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Брест 2020г. 

  



«Мы действуем»! 

1 сентября 2017 года по инициативе Брестской таможни и при 

поддержки Брестского городского исполнительного комитета в нашей 

школе был сформирован первый в Брестской области таможенный 

класс. 

  

  

Таможенный класс создан с целью профессиональной ориентации 

и подготовки выпускников учреждения образования для дальнейшего 

поступления в белорусские ВУЗы на специальность «таможенное дело». 

Задачами организации образовательного процесса в таможенном 

классе государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 

г. Бреста» является не только создание условий для удовлетворения 
образовательных запросов учащихся, формирование условий для 

интеллектуального и нравственного развития, но и воспитание 

патриотизма, активной гражданской позиции и государственного 

мировоззрения.  

Функционирование специализированного класса предполагает 

тесное взаимодействие учреждения образования с Брестской таможней.  

На сегодняшний день в трех таможенных классах, 

функционирующих в учреждении образования, проходят обучение 80 



школьников и уже можно с уверенностью говорить о том, что «Мы 

действуем»!   

 

Сотрудники Брестской таможни являются почетными гостями на 

церемонии торжественного посвящения в учащиеся таможенного 

класса. 

    

  



  

 

С целью профессиональной ориентации мы неоднократно 

посетили Белорусский государственный университет, факультет 

международных отношений по специальности «Таможенное дело». Во 
время визита мы встретились с заведующим кафедры таможенного 

дела, кандидатом исторических наук, доцентом В.А. Острогой, который 

организовал экскурсию по факультету и встречу со студентами разных 

курсов. Также учащиеся присутствовали на торжественной церемонии 

закрытия олимпиады по английскому языку, познакомились с работой 

таможни «Минск-2» (Национальный аэропорт «Минск»), увидели яркие 

выступления студентов факультета международных отношений. 

Результатом поездки стало подписание договора о сотрудничестве 
между государственным учреждением «Средняя школа № 1 г. Бреста» и 

факультетом международных отношений Белорусского 

государственного университета. 

   



  

 

 

В рамках взаимодействия и сотрудничества учреждений общего 
среднего образования, вузов и таможенных органов Республики 

Беларусь посетили таможенный пост «Варшавский мост».  
 

  

  



   

В ходе экскурсии мы познакомились с работой крупного 

подразделения Брестской таможни на белорусско-польской границе, 

особенностями работы должностных лиц, технологией проведения 
таможенных операций, применяемыми техническими средствами 

таможенного контроля. 

Мы не могли не принять участие в поздравлении сотрудников 
Брестской таможни с юбилеем.  
 

   

   



Под руководством учителя истории Кот М.Н. учащиеся 

таможенных классов ведут активную исследовательскую работу, изучая 

историю родного края. В рамках этой деятельности учащиеся приняли 

участие в республиканском конкурсе «Мясцiны майго дзяцiнства». 

К конкурсу изготовлен буклет «Путешествие по малой родине». В 

подготовке исследовательской работы учащимся было оказано 
содействие и помощь со стороны главы организации «Мацеж школьна 

«Полесье»» М.Р. Сулимы. Данная работа была представлена на 

школьной конференции посвященной деятельности Р. Траугутта 

«Дорогами малой родины», на которой присутствовали: 

Петр Козакевич, Генеральный консул Республики Польша в городе 

Брест; Мария Ришардовна Сулима, глава организации «Мацеж школьна 

«Полесье». 

  

  

Активное участие сотрудники Брестской таможни принимают и в 

проведении Единых Дней информирования в рамках проекта ШАГ 

«Школа Активного Гражданина». 

 

 

 

 

 

 



Опыт работы государственного учреждения образования  

«Средней школы № 1 г. Бреста»  

Проведение единого дня информирования 

                 «Почетное звание-защитник Отечества» 
  

28 февраля 2019 года в нашей школе был организован Единый 

день информирования для учащиеся VIII-XI классов, который 

проводится под общим девизом «ШАГ»   «Школа Активного 

Гражданина».  

Тема беседы: «Почетное звание защитник Отечества». 

Целью данного мероприятия было привлечение внимания и 

интереса учащихся к истории создания вооруженных сил Республики 
Беларусь, к героическому прошлому нашей Родины, как базовым 

ориентирам формирования патриотизма и чувства долга.  

На встречу с ребятами были приглашены работники Брестской 

таможни: Пихун Александр Константинович - начальник Брестской 

таможни, государственный Советник службы третьего ранга, Селивонец 

Сергей Александрович - начальник отдела идеологической работы 

Брестской таможни, Дубинко Андрей Валерьевич - главный инспектор 
и Грицук Александр Викторович - инженер отдела -технических средств 

таможенного контроля. Также на мероприятии присутствовали 

представители Министерства Вооруженных Сил Республики Беларусь: 

Полянский Антон Станиславович - представитель 38-й Брестской 

отдельной гвардейской Венской Краснознамѐнной десантно-штурмовой 

бригады, полковник в отставке Ильченко Александр Андреевич и 

полковник в отставке Гелесев Сергей Александрович. 

Приглашенные гости не только приняли активное участие в беседе 

с ребятами, но и рассказали о нелѐгких буднях границы нашей Родины.  

1. На этапе планирования были определены цели мероприятия и 

приглашены гости.   

2. На этапе подготовки, ребята из информационно-

пропагандистской группы, определили место и времени проведения 

мероприятия, назначили ведущего и лиц, ответственных за подготовку и 
его организацию, кроме этого, были подготовлены вопросы для 

проведения беседы и подобраны информационные материалы. 

3. Проведение мероприятия. 

Во вступительном слове, ведущий представил участников 

мероприятия. 



ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий познакомил участников ток-шоу с содержанием 

информационных блоков: 

«Вооруженные силы Республики Беларусь»; 

«Афганистан: незабытая война (30 лет вывода войск из Афганистана)»; 

«Подготовка квалифицированных военных кадров»; 

В целях визуализации данной информации, были использованы 

фото и видеоматериалы из средств массовой информации Республики 

Беларусь, а также мультимедийная презентация, подготовленная 

работниками идеологического отдела Брестской таможни. 

- члены информационно-пропагандистской группы, знакомят 

учащихся с историей создания вооруженных сил Республики Беларусь, 

с событиями войны в Афганистане и конечно освещают вопрос 

подготовки квалифицированных кадров для армии нашей страны. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущий организует обсуждение информации о структуре 

современной армии и боевых традициях, сложившихся в условиях 

героического пути за свободу и независимость нашей Родины.  

Участники ток-шоу обсудили и поразмышляли над волнующими 

их вопросами: 

- Почему 23 февраля – День защитников Отечества 
и Вооруженных Сил – остается в нашей истории одной из самых ярких 

дат? 

- Как вы считаете, почему служба в рядах Вооруженных Сил – это 

священный долг и почетная обязанность каждого молодого человека 

Республики Беларусь? 

- Почему военная служба во все времена была делом чести, 

школой мужества и самоотверженности? 

- Как вы думаете, почему в Беларуси не отказались от срочной 
военной службы? 

- Какие требования предъявляет современная армия к тем, кто 

проходит военную службу в ее рядах? 

В ходе обсуждения было подчеркнута необходимость уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, 

значимость солдатской доблести и готовность к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Родины, обеспечение безопасности. 



Далее было организовано обсуждение темы: «Афганистан: 

незабытая война (30 лет вывода войск из Афганистана)». 

Участникам мероприятия и гостям были заданы следующие 

вопросы: 

- Что вы знаете о войне в Афганистане? 

- Как вы думаете, почему должны знать о войне 1979-1989 гг. мы, 

рожденные в другой стране, в независимой Беларуси? 

- В самом центре Старого Минска установлен памятник «Сынам 

Отечества, которые погибли за его пределами». Почему этот мемориал 
называют «Остров слез», «Остров Мужества и Скорби»? 

- В чѐм, по вашему мнению, видят свое предназначение ветераны 

афганской войны? Что объединяет ветеранов Великой Отечественной и 

Афганской войн? 

-Что вы знаете о деятельности «Белорусского союза ветеранов 

войны в Афганистане»? 

-Какие мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из 
Афганистана, прошли в Беларуси, в нашем городе? 

Учащиеся почтили память воинов - интернационалистов, 

погибших в Афганистане минутой молчания. 

В ходе обсуждения ребята попытались осмыслить события 

афганской войны с позиции сегодняшнего дня, подчеркнули значимость 

такого понятия как интернационализм, уважение к подвигу воинов-

интернационалистов, героизм, мужество, воинская дисциплина, 

воинский долг, ценность жизни, ценность дружбы, чувство гордости и 
уважения к людям, прошедшим войну. Для ребят особенно важной и 

значимой была беседа с непосредственными участниками этих событий. 

их исторические свидетельства, воспоминания и фотографии. 

При обсуждении вопроса о подготовке квалифицированных 

военных кадров в нашей стране, участникам мероприятия были заданы 

вопросы, которые были направленны повышение престижа воинской 

службы, формирование у ребят позиций гражданственности и 

патриотизма: 

- В известном фильме «Офицеры» один из героев произносит 

фразу: «Есть такая профессия – Родину защищать». Как вы это 

понимаете? 

- Как вы думаете, почему к профессии военного всегда относились 

с особым почетом и уважением?  



- Какими качествами должен обладать человек, посвятивший себя 

воинской профессии? 

- Где сегодня в Беларуси можно получить военное образование? 

- Почему, по вашему мнению, интерес к военной профессии 

проявляют и представительницы слабого пола? 

Ребята и гости мероприятия обсудили такое понятие, как 
«офицерская честь», духовно-нравственные качества, присущие 

офицеру, значимость чувства патриотизма, любви к Родине, активной 

гражданской позиции, профессионализма, знаний, спортивной 

подготовки, здорового образа жизни. Не менее интересным было 

обсуждение темы, подготовленной нашими гостями: «Таможенные 

органы в борьбе с перемещением наркотических средств и 

психотропных веществ». Одним из ключевых и запоминающих 

моментов встречи стал рассказ работников Брестской таможни о службе 
таможенных органов, одна из главных задач которых направленна на 

защиту границ нашей Родины от проникновения наркотических и 

психотропных веществ. 

В ходе беседы ребята задали наиболее волнующие их вопросы: 

- Что определило ваш выбор профессии? 

- С какими трудностями вам приходиться сталкиваться на службе? 

- Что для вас значит чувство долга? 

- Что вы посоветуете тем, кто решит связать свою жизнь со 

службой в таможенных органах Республики Беларусь?  

4. В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущий ток-

шоу подвел итоги сегодняшней встречи.  

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько актуальна и интересна для вас была тема 

сегодняшнего разговора?  

Подводя итоги сегодняшней встречи, начальник Брестской 
таможни, государственный Советник таможенной службы третьего 

ранга Пихун Александр Константинович пожелал ребятам быть 

активными, целеустремленными и не боятся трудностей. 

Александр Константинович подчеркнул значимость сегодняшней 

встречи, направленной на формирование патриотизма, гордости за свою 

Родину и профессионального самоопределения ребят. 



   

   

   

   


