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ШАГ «Гордость за Беларусь. 

На страже национальной безопасности и 

суверенитета». 

 

В учреждении продолжается реализация проекта ШАГ. 24 февраля 

2022 года проведен информационный час на тему «Гордость за Беларусь. На 

страже национальной безопасности и суверенитета».  

Республика Беларусь – независимое суверенное государство, в котором 

обеспечены мир и стабильность. Благодаря этому мы можем учиться, 

трудиться, строить жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, 

воспитывать детей. Но для того, чтобы эти ценности сохранять и защищать, в 

нашей стране создан надежный гарант безопасности – эффективные, высоко 

подготовленные, оснащенные современным вооружением и военной 

техникой Вооруженные Силы. 

Во время мероприятия ребята познакомились с работой Вооруженных 

сил, Пограничной службы, Таможенной службы, МЧС, которая направлена 

на укрепление и охрану границ нашего государства, обеспечения покоя 

граждан, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

На страже суверенитета, независимости и безопасности в том числе 

стоят и сотрудники милиции. Гости ШАГа, Максим Иванович Лукьянчик, 

первый заместитель начальника РОВД Ганцевичского райисполкома, и 

Карина Анатольевна Кирик, участковый инспектор ИДН, рассказали ребятам 

о сложностях службы, о своих обязанностях.  

 

 
Максим Иванович напомнил ребятам, что суверенное государство – это 

мир и стабильность, покой и уверенность в завтрашнем дне каждого 

гражданина.   



 
 

Служба в органах внутренних дел сложная и интересная. Каждый день 

сталкиваешься с вопросами охраны правопорядка, оперативного 

реагирования на вызовы граждан.  

Карина Анатольевна рассказала о работе по профилактике 

правонарушений с несовершеннолетними, о работе женщин в органах 

внутренних дел. Инспектор ИДН подчеркнула, что слаженная работа всех 

сотрудников милиции – это гарант безопасности нашей страны.  

Во время информационного часа ребята поинтересовались, какие 

требования предъявляются к сотрудникам милиции, есть ли в Ганцевичском 

РОВД кинологическая служба. Попека Анастасия, учащаяся 11 класса, 

поинтересовалась, как работает подразделение по раскрытию 

киберпреступлений. Максим Иванович подробно рассказал, как раскрывается 

данный вид преступлений. 

 

 
 

Лукьянчик М.И. и Кирик К.А. напомнили учащимся, что подрастающее 

поколение – это будущее нашей страны, и пригласили ребят посетить РОВД 

Ганцевичского райисполкома с целью поближе познакомиться с работой 

сотрудников милиции по обеспечению безопасности нашей страны.  

 

Лаврентьева И.П., заместитель директора по основной 

деятельности ГУО «Денисковичский ясли-сад – средняя 

школа» Ганцевичского района, Брестской области 

  


