
Из опыта работы по реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» для VIII-XI классов 

государственного учреждения образования «Орлевская средняя школа 

имени С.П. Шупени»  

Щучинского района 

26 января 2023 года в государственном учреждении образования 

«Орлевская средняя школа имени С.П. Шупени» в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» состоялся 

открытый диалог на тему «Гордость за Беларусь. Наука и инновации – 

настоящее и будущее нашей экономики» (достижения в научно-технической 

деятельности, инновационном и технологическом развитии). 

В открытом диалоге приняла участие Тюсина Татьяна Владиславовна, 

заместитель председателя Щучинского райисполкома. 

 

 
 

В ходе ШАГа 1 «Мы узнаём» классный руководитель X класса Баклага 

Мария Валерьяновна ознакомила учащихся с содержанием блоков 

«Достижения белорусских ученых – важный драйвер экономического 

развития Республики Беларусь»; «Молодежь Беларуси – возможности для 

самореализации»; «Национальный детский технопарк – инвестиции в 

будущее». «Беларусь входит в число государств с высоким уровнем научно-

технического развития.  

За годы независимости научный потенциал страны не только сохранен, 

но и существенно приумножен. Это подтверждается высокими позициями в 

международных рейтингах. 

Татьяна Владиславовна отметила, что Беларусь поэтапно становится 

крупнейшим региональным центром науки и инноваций. В настоящее 

время государством определено шесть направлений, на которых следует 

сконцентрировать основные усилия. Это национальный электротранспорт, 

биотехнологии в аграрно-промышленном комплексе, инновационное 



здравоохранение, биотехнологии для фармацевтики, умные города и точное 

земледелие. 

 
 

Учащиеся X класса познакомили присутствующих с деятельностью 

Национального детского технопарка. Это учреждение, которое реализует 

программу дополнительного образования одаренных детей и молодежи. Его 

основная цель – поддержка одаренных учащихся, развитие у них интереса к 

научной, научно-технической, инновационной деятельности. 

В ходе ШАГа 2 «Мы размышляем» учащиеся рассуждали, какие условия 

созданы для поддержки молодых ученых, какие молодежные проекты 

реализуются в Щучинском районе и Гродненской области.  

Учащиеся XI класса предложили установить в учреждении образования 

специальный фонд для поддержки победителей олимпиад и конкурсов. 

В ходе ШАГа 3 «Мы действуем» учащиеся ещё раз убедились, что 

белорусские ученые уже давно известны за пределами нашей страны. За 

последние годы получили мировое признание многочисленные 

отечественные разработки: самые большие карьерные самосвалы, 

современные электробусы, прототипы электромобиля, супероптика и 

другие. Белорусские ученые работают в различных отраслях и создают 

вещи, которые в значительной мере упрощают и улучшают жизнь. Само 

собой, идеи для всевозможных разработок не возникают на пустом месте. 

Зачастую ученые ставят перед собой задачу решить насущную проблему 

новым способом, который окажется лучше, быстрее и доступнее, чем 

другие.  

Учащимися составлен ««Хит-парад из 10 открытий XXI века». 

 
Якимович Татьяна Викторовна, 

заместитель директора  

по воспитательной работе ГУО 

«Орлевская средняя школа имени 

С.П.Шупени» Щучинского района 


