
«Школа Активного Гражданина»:  

«Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС) в рамках проведения единого дня информирования 

24.02.2022 Школы Активного Гражданина 

ГУО «Средняя школа № 22 г. Гродно» 

 

Народное предание гласит, что родная земля может накормить 

человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама 

себя она не может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет 

ее воду, дышит ее воздухом и проникается ее красотой. 

24 февраля 2022 года на базе Центра допризывной и медицинской 

подготовки Ленинского района г. Гродно, который находится в нашем 

учреждении образования, проведено мероприятие информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – для 

учащихся VIII–XI классов учреждений общего среднего образования на тему: 

«Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета». Тема единого дня информирования очень близка учащимся и 

педагогам нашего учреждения образования. И это не удивительно! В школе 

действует Музей партизанской славы, музейная комната, посвященная 100-

летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, открыт военно-

патриотический класс, функционирует Центр допризывной и медицинской 

подготовки, ведется поисково-исследовательская деятельность.  

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию Матук В.А. 

пригласил на мероприятие действующих офицеров, каждый из которых 

представлял свою структуру.   

 
 

ШАГ 1: «МЫ УЗНАЁМ».  

Матук В.А. познакомил учащихся с содержанием  информационных 

блоков и представил приглашенных гостей.   



Информационный блок «Вооруженные силы Беларуси – гарант 

национальной безопасности страны» представил представитель Западного 

оперативного командования, полковник Васильев Святослав Игоревич. Он 

познакомил присутствующих со структурой Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, основными задачами этой структуры, понятиями «национальная 

безопасность», «обороноспособность армии» Большое внимание в своем 

выступлении полковник Васильев С.И. уделил вопросам, которые вызваны 

сложившейся сегодня геополитической ситуацией. Защита суверенитета и 

независимости страны, готовность каждого гражданина к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины – 

это необходимость.  

Республика Беларусь проводит миролюбивую политику, но всегда 

готова встать на защиту независимости. Гордость за нашу страну и наш 

народ ребята почувствовали, когда полковник приводил примеры 

героических поступков наших земляков, о непрекращающейся поисковой 

деятельности специального отряда мест захоронений пусть даже 

безымянных, но не забытых героев и жертв военных конфликтов. Главное – 

это историческая  память уроков прошлого!  

Информационный блок ««Границы Беларуси под надежной защитой» 

был представлен подполковником Гопкало Матвеем Александровичем. 

Представитель Гродненской пограничной группы рассказал учащимся о 

традициях и буднях пограничников, которые ежедневно выполняют 

поставленные перед ними задачи: обеспечение пограничной безопасности, 

охрана Государственной границы Республики Беларусь; предупреждение, 

выявление и пресечение преступлений и административных 

правонарушений,  противодействие контрабанде, трансграничной 

преступности и экономическая безопасность страны в целом.  

Представитель Гродненской пограничной группы рассказал учащимся 

о том, что Гродненские заставы названы именами пограничников, 

принявших на себя первые сложнейшие бои 22 июня 1941 года. 

Говоря о личностных качествах пограничников, подполковник 

отметил, что это люди, которые не способны принимать решения мгновенно. 

Даже ценой собственной жизни!  

Информационный блок «Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь: помощь рядом» 

Перед учащимися выступил представитель Гродненского городского 

отдела по чрезвычайным ситуациям старший лейтенант внутренней службы 

Козик Александр Геннадьевич. Он предложил учащимся просмотреть 

видеоролик о спасателях. Спасатели – это люди, которые готовы в любую 

секунду противостоять разрушительным стихийным бедствиям, техногенным 

катастрофам, наводнениям и пожарам. Рискуя собственной жизнью, 

используя свой профессионализм и высокую квалификацию, проявляя отвагу 

и мужество, самоотверженность и умение работать в команде представители 

этой профессии по праву могут считаться супергероями нашего времени!  



 
 

ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Ребята обсуждали информацию, полученную в ШАГе 1 в форме 

открытой диалоговой площадки.  Учащиеся задавали вопросы, рассуждали 

об условиях, созданных государством для сохранения мира и согласия в 

нашей стране, обсуждали исторически сложившуюся миролюбивую 

политику и  пришли к выводу, что от профессионализма всех структур и 

подразделений зависит спокойствие миллионов людей, экономическая и 

военная безопасность Республики Беларусь.  Неподдельный интерес вызвали 

у ребят рекомендованные для просмотра видеофильмы; уважение – люди, 

ежедневно рискующие жизнью; восхищение – сплоченность и единство всех 

структур, обеспечивающих национальную безопасность. Поэтому быть, 

защитником Отечества всегда было, есть и будет почетно. Ведь это – 

призвание! 

 

 
 

ШАГ 3: «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Информацию, представляемую в ШАГе 1 инициативная группа 

учащихся при подготовке к мероприятию решила объединить в 

многостраничный структурированный интерактивный плакат.  



 
Ссылка на интерактивный плакат  

https://view.genial.ly/620537a0eaaa8d00185aa4cd/dossi

er-shag-24022022-gordost-za-belarus 

Интерактивный плакат подготовлен учащимися 10 

«А» класса ГУО «Средняя школа № 22 г. Гродно» под 

руководством педагога Комиссаровой Ю.Ф. и посвящен 

Вооруженным силам Республики Беларусь, пограничной 

службе, Министерству по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. Именно эти структуры надежно 

защищают страну от внутренних и внешних угроз 

современного мира, отстаивают национальные интересы. 

Каждый блок информации, взятой из официальных источников (сайты 

https://mchs.gov.by/; https://www.mil.by/; https://gpk.gov.by/; учебное пособие 

«Гордость за Беларусь» (Глава 6. Национальная безопасность), представлен 

на отдельной странице интерактивного плаката, но все они объединены 

общей темой: формированию у учащихся понимания ценности суверенитета 

белорусского государства, важности выполнения обязанности и священного 

долга гражданина Республики Беларусь – защиты Родины. 

Последняя страница интерактивного плаката представляет собой 

практическую деятельность и достижения учащихся и педагогов школы в 

направлении сохранения исторической памяти и воспитания 

гражданственности и патриотизма: созданный сайт «Книга Памяти. Без срока 

давности…», музейная комната, посвященная 100-летию Вооруженных сил 

Республики Беларусь, ставшая традицией Вахта Памяти, интерактивная карта 

мемориалов, памятников и захоронений на территории Гродненского района, 

сайт Центра допризывной и медицинской подготовки Ленинского района 

г. Гродно, интерактивная викторина. 

Беларусь издревле славилась своими традициями гостеприимства, но 

защищала и обороняла границы своих земель от захватчиков. Президент 

Республики Беларусь сказал: «Есть граница – есть государство! Беларусь – 

одна из немногих стран, граница которой изображена на государственном 

гербе. И этот контур появился неслучайно. Он стал подтверждением 

незыблемости границ, суверенитета и независимости. В государственной 

https://view.genial.ly/620537a0eaaa8d00185aa4cd/dossier-shag-24022022-gordost-za-belarus
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символике мы четко и однозначно подтверждаем, что готовы отстаивать и 

защищать свою границу, но не претендуем на иные территории». 

Мы, нынешнее поколение, чтим нашу историю и с глубоким 

уважением относимся к тем, кто боролся за наше мирное небо на протяжении 

столетий и благодарны тем, кто обеспечивает наше мирное будущее в 

настоящем. И каждый из нас, независимо от возраста, национальной, 

религиозной принадлежности, в силах внести свой, пусть даже маленький 

вклад в защиту национальных интересов и обеспечение национальной 

безопасности нашей общей Родины.  

 

 

Савко Виктория Дмитриевна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Средняя школа № 22 г. Гродно»,  

тел.:+375 152 44 36 50 , school22@mail.grodno.by 
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