
Дата проведения: 25.11.2021.  

Тема: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в 

области информационно-коммуникационных технологий).  

Присутствовали: начальник «Белпочта» аг.Больтишки Мойсей Н.Л. 

 

На ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель 8 класса Ладыш 

И.С. познакомила учащихся с содержанием информационных блоков:  

1. «Цифровые технологии на службе человека»;  

2. «Интернет как источник информации и средство связи: 

преимущества и недостатки».  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» прошёл в форме обсуждения по 

данным двум блокам.   

Рассуждая о цифровых технологиях, учащиеся отметили, что связь 

играет важную роль в производственно-хозяйственной деятельности 

общества, управлении государством, системой обороны и всеми видами 

транспорта, а также в удовлетворении культурно-бытовых потребностей и 

росте информационной осведомленности населения.  

Интересную информацию учащиеся услышали от начальника 

«Белпочта» аг.Больтишки Мойсей Н.Л. Они узнали о том, что представляет 

собой связь как отрасль экономики Беларуси,какие достижения 

информационно-коммуникационных технологий активно внедряются в 

Беларуси и доступны для массового пользования гражданами нашей страны. 

Наталья Леонидовна рассказала о роли РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком» 

в обеспечении качества связи, о специалистах, которые работают на данных 

предприятиях. 

Учащиеся поделились информацией о том, какими услугами данных 

предприятий они пользуются.  

Блок «Интернет как источник информации и средство связи: 

преимущества и недостатки» прошёл в форме дискуссии, в ходе которой 

каждый обучающийся имел возможность высказать свою точку зрения по 

данному вопросу.  Все сошлись на том, что в настоящее время Интернет и 

компьютерные технологии стремительно проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека: с одной стороны, это открывает перед 

гражданами и обществом ряд перспектив, с другой – влечет появление новых 

рисков и угроз.  

Классный руководитель Ладыш И.С. довела до сведения учащихся 

информацию о том, как не стать жертвой киберпреступников. 

На ШАГе 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» Ладыш И.С. подвела итоги. Все 

участники мероприятия отметили актуальность темы состоявшегося 

разговора, а также порассуждали о том, как изменился бы образ жизни, если 

бы не стало Интернета, что исчезло бы из жизни, и что появилось бы.  
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Коллективно был составлен коллаж «Как информационно-

коммуникационные технологии изменили жизнь моей семьи». 

 

 
 

 
 

 


