
«Блок-Тайм информационной безопасности»
продолжает работу со школьниками
Занятие по безопасному использованию интернета и приоб
ретению навыков противодействия экстремизму прошло в 
пресс-центре информагентства «Могилевские ведомости» в 
рамках проекта «Блок-Тайм информационной безопасности». 
На этот раз его посетили ученики старших классов СШ №13 
г.Могилева. По окончании мероприятия для школьников 
была организована экскурсия по информагентству, а также 
прошел мастер-класс по созданию газетного номера.

С информационным со
общением по скрытым 
угрозам интернета, се
тевому буллингу и от

ветственности за экстремизм 
выступили студентки k курса 
историко-филологического фа
культета МГУ им. А.А,Кулешова 
Мария Ситкевич, Алина При- 
щепо и Мария Прохоренко. Для 
будущих педагогов подобные 
мероприятия являются хорошей 
практической основой взаимо
действия и коммуникации со 
школьниками.

-  Сегодня я услышала мно
го нового и интересного, о 
чем раньше даже и не могла 
подумать. Мне понравилось  
то, что нам рассказали, нам 
безопасно пользоват ься со
циальными сетями, а т акж е я

узнала, что такое экстремизм 
и какая за него бывает от
ветственность. А после экс
курсии п ) редакции поняла, что 
очень хочу в будущем стать 
журналист ом, -  поделилась 
впечатлениями ученица 9 клас
са Анна Акулова.

Проект «Блок-Тайм информа
ционной безопасности» был за
пущен на базе информагентства 
«М огилсвские ведомости» в 
сентябре. Главная цель иници
ативы заключается в обучении 
молодых людей и педагогов 
работе с информационным про
странств эм, а также реагиро
вании на современные вызовы 
в Сети. Уникальная программа 
проекта информирует о послед
ствиях и ответственности за 
распространение и использова-
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ние информации экстремистско
го характера, о существовании 
списка каналов, признанных 
экстремистскими на территории 
Республики Беларусь, а также 
ориентирует на те источники, 
которыми пользоваться можно 
и нужно.

Кирилл НИКИТИН.
Ф о то  автора.


