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27 февраля 2020 года в государственном учреждении образования 

«Средняя школа №1 г. Сморгони» в рамках реализации 

информационно-образовательного проекта  «Школа Активного 

Гражданина» состоялась встреча учащихся VIII-XI классов с 
представителями различных структур и ведомств. Заместитель 

директора по воспитательной работе О. М. Каравай объявила тему 

«Вооруженные Силы Республики Беларусь: на страже безопасности и 

суверенитета» и представила гостей, присутствующих в учреждении: 

начальника и ведущего специалиста группы призыва на военную 

службу военного комиссариата Сморгонского района, старших 

офицеров отдела идеологической работы и учѐта личного состава 
государственного учреждения образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь», председателя Сморгонской районной 

организации ОСВОД, военного пенсионера, воина-афганца Александра 

Николаевича Дермана. 

Александр Николаевич Дерман в информационном блоке 

«Белорусская армия – школа мужества, гражданственности и 

патриотизма»  сообщил, что Вооруженные Силы Республики Беларусь 

являлись и являются школой формирования мужества, 
гражданственности и патриотизма. Беларусь всегда будет помнить 

солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, 

проявили самоотверженность и отвагу в «горячих точках» планеты. 

Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых ребят, 

слезы матерей, вдов и детей. Память о горькой утрате навсегда 

останется незаживающей раной для нашего народа. Ежегодно 15 

февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов.  

Сам Александр Николаевич, окончив Воронежское высшее 
военно-авиационное инженерное училище, по распределению попал 

служить в Беларусь, в Речицкий инженерно-авиационный батальон. В 

1986 году молодого офицера, уже командира роты, отправляют в 

Афганистан в провинцию Шинданд. Его супруга и дочь переезжают в 

Москву к родителям жены. 
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В Афганистане Александр Дерман вместе с солдатами в составе 

инженерного батальона обеспечивает ремонт аэродромов и вертолетных 

площадок, начиная от Кушки (ныне Серхетабад, Туркменистан), 

заканчивая Кандагаром (Афганистан). 

 

 
 

Учащиеся узнали, что вернувшись в Беларусь, Александр Дерман 

до 1995 года служил старшим инструктором в Белковщине 

(Сморгонский район) в школе младших авиационных специалистов. 

Затем Александр Николаевич 11 лет отдал пограничным войскам. В 

2006 году в звании майора Александр Дерман ушел на пенсию. 

Сейчас Александр Николаевич возглавляет Сморгонскую районную 
организацию ОСВОД. 

В информационном блоке «Вооружѐнные силы Республики 

Беларусь» выступили представители отдела идеологической работы и 

учѐта личного состава государственного учреждения образования 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь»: Шиман Илья 

Александрович, капитан, старший офицер и Троян Евгений 

Леонидович, старший лейтенант, старший офицер. Они рассказали об 
основных задачах Вооруженных Сил в мирное время:  поддержании 

боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности войск (сил) 

на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального 



масштаба; обеспечении информационной безопасности своей 

деятельности; упреждающем вскрытии подготовки нападения на 

Республику Беларусь; защите и охране Государственной границы 

Республики Беларусь в воздушном пространстве; создании 

многофункциональных оборонительных систем с целью комплексного 

решения задач обеспечения военной безопасности и вооруженной 
защиты Республики Беларусь. 

Представители военного комиссариата Сморгонского района 

Симпорохов Андрей Игоревич, начальник группы призыва на военную 

службу и ведущий специалист группы призыва на военную службу 

Лебедева Анна Сергеевна рассказали о том, что белорусская армия 

соответствует самым современным требованиям, предъявляемым к 

вооруженным силам в нынешних условиях, и процесс ее 

совершенствования, строительства и развития продолжается постоянно. 
Но для того, чтобы умело управлять всей этой современной техникой, 

защищать свою Родину, себя, свою семью, свой дом, родных и близких, 

не стать, в случае возникновения военной опасности, мишенью, нужны 

соответствующие знания, умения и навыки, которые дает армия.  Для 

этого в Беларуси существует срочная военная служба, которая 

предназначена, в первую очередь, для подготовки военно-обученного 

резерва, имеющего военно-учетную специальность, готового, в случае 
возрастания военной опасности, встать на защиту Отечества.  

 

 



В Республике Беларусь введены новые льготы и меры социальной 

защиты для граждан, прошедших срочную военную службу и службу в 

резерве. Уже сейчас срочники могут поступить вне конкурса в любой 

военный вуз, а время военной службы засчитывается в срок 

обязательного распределения. За бывшим военнослужащим сохраняется 

рабочее место в течение трех месяцев (или предоставляется 
равноценная должность) на предприятиях различных форм 

собственности (раньше – только госучреждения).  Указом президента 

Республики Беларусь от 10.02.2020 № 48 «О повышении уровня 

соцзащиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу и 

службу в резерве» устанавливается, что с 1 января 2020 года 

военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию на случай 

достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. 
Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов 

за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие 

периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на 

трудовую пенсию.  

 

 
 

 



Учащиеся обсудили, какие требования предъявляет современная 

армия к тем, кто проходит военную службу в ее рядах; о каких военных 

специальностях им известно; знание каких учебных предметов 

пригодится во время службы в соединениях и воинских частях 

разведки, связи, инженерных, радиационной, химической и 

биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, навигационно-
топографических, кинологических. 

В рамках реализации ШАГа 3 «Мы действуем» учащиеся  10 «А» 

класса пригласили представителей Сморгонского военного 

комиссариата на ещѐ одну встречу; обсудили вопросы организации 

экскурсии в государственное учреждение образования «Институт 

пограничной службы Республики Беларусь». 

 

 


