
Из опыта реализации проекта «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся VIII–XI 

классов ГУО «Средняя школа д. Новые Лыщицы» 

Брестского района (26.01.2023) 

 

Тема: «Гордость за Беларусь. Наука и инновации-настоящее 

будущее нашей экономики» (достижения в научно-технической 

деятельности, инновационном и технологическом развитии). 

 

Беларусь входит в число государств с высоким уровнем научно-

технического развития. За годы суверенитета научный потенциал страны 

не только сохранен, но и существенно укреплен.  

Наука является одним из важнейших атрибутов государственности и 

суверенитета страны, выполняя функцию интеллектуального обеспечения 

и сопровождения ключевой цели — построения сильной и процветающей 

Беларуси. 

В рамках информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» учащиеся 8-11 классов ГУО «Средняя школа 

д. Новые Лыщицы» Брестского района посетили Российский центр науки 

и культуры в г. Бресте, официальное открытие которого состоялось 21 

июня 2014 года. 

 

Русский дом является отделением Представительства Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству в Республике Беларусь. 

В ходе работы проводятся различные мероприятия с участием как 

приглашенных из России, так и белорусских политических и 



общественных деятелей, представителей науки и культуры, ансамблей, 

фольклорных коллективов, которые собирают большое количество 

зрителей.  

Деятельность Российского центра науки и культуры на укрепление 

российско-белорусских гуманитарных связей, на поддержку российских 

соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, на создание 

дополнительных возможностей для изучения русского языка и подготовки 

к обучению в российских вузах. 

Во время посещения центра ребята ознакомились с возможностями 

центра, посетили выставочный зал, библиотеку, аудитории, узнали о 

действующих молодежных программах Россотрудничества и квотной 

кампании в российские ВУЗы. 

Закончилась экскурсия в кинозале, где были показаны 

короткометражные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне 

и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.  



В Год мира и созидания как никогда очень важно понимать ценность 

сохранения и укрепления мира, дружбы, взаимопонимания и 

взаимоподдержки между государствами. 

 

 

Юлия Валентиновна Дорошук, заместитель директора по 

воспитательной работе ГУО «Средняя школа д. Новые Лыщицы», +375 

29 796 20 86; 

Новикова Татьяна Владимировна, руководитель по военно-

патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа д. Новые Лыщицы», 

+375 33 672 84 29 

 


