
Гордость за Беларусь. 

На страже национальной безопасности и суверенитета 
 

…Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах звонко, 

И несется по земле 

Белая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

Всем известны с детства эти замечательные строки советского поэта – 

Самуила Яковлевича Маршака! 23 февраля мы праздновали День защитника 

Отечества, поздравляли военнослужащих, тех, кто служит, и тех, кто уже 

отдал свой долг Родине, защитников настоящих и защитников будущих. 

24 февраля 2022 года в Средней школе № 37 г. Гродно, в рамках 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина», для учащихся 8-11 

классов прошла тематическая встреча по теме «Гордость за Беларусь. На 

страже национальной безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС). 

В ходе шага ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» ведущие Писливый Денис и 

Гончарова Дарья, 10 «К» класс, познакомили старшеклассников с 

содержанием информационных блоков: «Вооруженные силы Беларуси – 

гарант национальной безопасности страны», «Границы Беларуси под 

надежной защитой», «Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь: помощь рядом».  

 

    
Ведущие осветили ряд вопросов, касающихся национальной 

безопасности, обороноспособности армии, о применении современных 

технологий в армии, пограничной и таможенной службах, подразделениях 

МЧС по защите суверенитета и независимости страны, обеспечения 

безопасности страны, а также ее боевой готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины, о 

миролюбивой политике, исторической памяти, необходимости сохранения 

памяти о защитниках Отечества и жертвах войн. 



В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» к микрофону был приглашен 

гость встречи, Евгений Николаевич Левчук, старший лейтенант VI отдельной 

гвардейской механизированной бригады (ОМБР). Дислоцированная в 

Гродно, на Фолюше 6-я ОМБР стала первым подобным воинским 

формированием Вооруженных Сил молодой суверенной Беларуси, когда 1 

августа 1992 года ее переименовали из VI гвардейской танковой дивизии с 

сохранением всех наград и почетных наименований. Именно с этой воинской 

части начался этап реформирования Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Сегодня гвардейская бригада — один из флагманов сухопутных войск 

Беларуси. 

Евгений Николаевич в своем выступлении отметил, что Беларусь – 

суверенное, независимое государство, в котором есть все условия для 

реализации каждым гражданином своего личностного потенциала. Главное, 

не лениться. Территориальную целостность страны позволяют сохранять 

Вооруженные Силы Республики Беларусь, их структурные подразделения. 

Мы всегда на службе, всегда готовы к любым ситуациям. Активный 

гражданин – это человек, который может и хочет вносить вклад в развитие 

своего общества, своего коллектива. Активный человек всегда думает о 

будущем. Сейчас вы находитесь в замечательном возрасте становления и 

определения дальнейшего жизненного пути. Ваш выбор должен быть 

обоснованным и серьезным. Профессий много и каждый человек, который 

трудится во благо нашего государства, поощряется. Пожелаю вам 

определиться с вашей будущей профессией, сделать правильный выбор.  

   
 

Далее Евгений Николаевич рассказал об особенностях поступления и 

дальнейшего обучения в Военной академии Республики Беларусь, 

особенностях срочной службы. «Я ни разу не пожалел, что прошел срочную 

службу. У кого дома есть дежурный стул, на который вы складываете, 

вешаете, бросаете свою одежду? Так вот после армии у вас не будет этой 

привычки, вы станете дисциплинированными, будете больше ценить свое 

свободное время, использовать его по назначению, во благо себе, своему 

развитию и самосовершенствованию. В армии вы станете серьезнее. И мне, 

как парню из военной династии, приобрести эти навыки и качества было 

очень важно». В завершение своего выступления гость пожелал учащимся 



упорной работы над собой, целеустремленности, настойчивости в 

достижении поставленных целей, здоровья и успехов. 

   
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущие Писливый 

Денис и Гончарова Дарья подвели итоги встречи, выразили мнение об 

актуальности темы сегодняшнего разговора. 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.  

Сегодня охрана рубежей – это по-прежнему нелегкая и опасная миссия. 

От бдительности и профессионализма воинов зависит спокойствие 

миллионов людей, экономическая и военная безопасность Республики 

Беларусь. Поэтому профессия воина, защитника Отечества всегда была, есть 

и будет почетной.  

Учащиеся нашей школы на системной основе принимают участие в 

различных мероприятиях и акциях гражданско-патриотической 

направленности: 

- в этапах республиканской спартакиады по программе зимнего и 

летнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и 

призывного возраста в рамках Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики Беларусь; 

- акциях по благоустройству мемориала ШТАЛАГ 324 и других 

памятников воинской славы, акции «Вахта памяти»; 

- туристских походах, слетах, соревнованиях; 

- организации шефства над участниками Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла и семьями погибших военнослужащих, ветеранами труда, 

пожилыми людьми. 


