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

будущее нашей экономики».  

Дата проведения: 26. 01. 2023 года  

Участники: учащиеся 8-11классов. 

Приглашенные: Жуковский Андрей Михайлович, индивидуальный 

предприниматель по производству пластиковых изделий для автомобилей. 

Форма проведения: час общения  

 

 
В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» учащиеся 

8-11 классов приняли участие в обсуждении темы «Гордость за Беларусь. 

Наука и инновации – настоящее и будущее нашей экономики (достижения в 

научно-технической деятельности, инновационном и технологическом 

развитии). 

ШАГ 1 «Мы узнаем». Ведущий-модератор Гурская Вацлава 

Станиславовна  ознакомила учащихся с содержанием информационных 

блоков: 

«Достижения белорусских ученых – важный драйвер экономического 

развития Республики Беларусь»; 

«Молодежь Беларуси – возможности для самореализации»; 

«Национальный детский технопарк – инвестиции в будущее» 

В целях визуализации информации использованы видеосюжеты 



«Национальный детский технопарк»  и «Академия наук Беларуси представила 

около 200 инновационных разработок». 

ШАГ 2 «Мы размышляем». В ходе обсуждения гость проекта 

поделился с учащимися опытом личного участия в конкурсах технического 

творчества районного, областного и республиканского масштаба в период 

обучения в школе, в студенческой научной работе в лаборатории 

молекулярной биологии БГУ, познакомил с работой ИП по производству 

пластиковых изделий для автомобилей. Учащиеся делились своим опытом 

участия в исследовательской работе, говорили о необходимости расширения 

кругозора в вопросах развития науки. 

ШАГ 3 «Мы действуем». По итогам встречи учащиеся проявили 

заинтересованность в полученной информации, убедительность доводов гостя 

и его личного примера в необходимости творческой и исследовательской 

деятельности со школьной скамьи. Инициативной группой учащихся было 

предложено принять участие в республиканском конкурсе научно-

технического творчества учащихся «Техноинтеллект» и республиканского 

конкурса «Техноелка», продолжить экскурсии на производство. 

 
Учащиеся 11 класса на экскурсии ИП Жуковского А.М. по производству 

пластиковых изделий для автомобилей. 



 
Учащиеся 8 класса на экскурсии ИП Жуковского А.М. по производству 

пластиковых изделий для автомобилей 

Ссылка: https://pogorodno.znaj.by/satsiyalnaya-vihavachaya--dealagchnaya-

rabota/shag-shkola-aktinaga-gramadzyanna-20222023  
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директора по воспитательной работе ГУО 
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