
Из опыта реализации информационно – образовательного проекта 

«ШАГ» для учащихся VIII–XI классов  

ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» 

Формированию патриотизма и патриотическому воспитанию детей и 

подростков в нашей школе уделялось и продолжает уделяться большое вни-

мание. В направлении реализации идей гражданско-патриотического воспи-

тания используются различные формы и методы работы. 

24 февраля в ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» в рамках информа-

ционно-образовательного проекта «ШАГ» в 10 «Б» классе прошел классный 

час «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и сувере-

нитета». В рамках проекта состоялась встреча с приглашенным гостем Жда-

новичем Сергеем Николаевичем, старшим офицером отдела боевой подго-

товки в/ ч 1235 г. Пинска.   

В ходе мероприятия ребята узнали 

об основных задачах Вооруженных Сил в 

мирное время, о структурных подразде-

лениях Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, об условиях прохождения 

срочной военной службы, о военных спе-

циальностях. В фокусе обсуждения были 

такие понятия, как патриотизм, гражданственность, безопасность, обороно-

способность страны, служение Родине, профессионализм, мастерство воен-

нослужащих, срочная военная служба, социальные гарантии. 

В своем рассказе Сергей Николаевич 

подчеркнул, что профессия пограничника яв-

ляется одной из самых ответственных. Только 

мужественным, сильным людям можно дове-

рить защиту границы государства. Старший 

офицер рассказал ребятам и о своей работе, о 

своем профессиональном выборе и становле-

нии в профессии.  

Общение проходило в формате диалога. 

На встрече активно обсуждались вопросы вы-

бора будущей профессии. Учащиеся получили 

ответы на все вопросы, которые связаны с по-

ступлением в учреждения образования Рес-

публики Беларусь, осуществляющих подготовку офицеров для органов по-

граничной службы.  



Старшеклассники еще раз обратили внимание на то, что главное – пом-

нить, ценить и оберегать свою историческую память, ценить и уважать лю-

дей, которые стоят на страже нашего государства и прикладывают все уси-

лия, чтобы наша процветающая страна развивалась в безопасности. 
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