
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

Молодёжная переговорная площадка «Диалог успешных» 

в ГУО «Дотишская средняя школа» Вороновского района 

 

 
 

24 февраля 2022 года в ГУО «Дотишская средняя школа» состоялось 

мероприятие в формате Молодёжной переговорной площадки «Диалог 

успешных» в рамках информационно образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» для учащихся VIII–XI классов по теме: 

«Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооружённых силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). 

На очередном заседании Школы Активного Гражданина 

присутствовали капитан, начальник пограничной заставы «Дотишки», 

Глузничек Владислав Николаевич и военный оркестр Лидского пограничного 

отряда войсковой части 1234. 

 



ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущая мероприятия Оксана Валерьевна Андруконис представила 

гостей встречи капитан, начальник пограничной заставы «Дотишки», 

Глузничек Владислав Николаевич и военный оркестр Лидского пограничного 

отряда войсковой части 1234. Оксана Валерьевна познакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков «Вооруженные силы Беларуси – 

гарант национальной безопасности страны»; «Границы Беларуси под 

надежной защитой»; «Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь: помощь рядом». 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 

«Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооружённых силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

 

Ведущая предоставила слово гостю встречи – Владиславу 

Николаевичу, который рассказал ребятам о своей службе и о своей 

должности на пограничной заставе «Дотишки». А также ответил на 

интересующие ребят вопросы.  

 



Блок «Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны». 

Продолжили тему участники переговорной площадки, которые 

представили свои доклады о Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

национальной безопасности, обороноспособности армии, о защите 

суверенитета и независимости нашей страны, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Блок «Границы Беларуси под надежной защитой». 

Далее Владислав Николаевич  рассказал о своей  гражданской позиции,  

о сохранении памяти о подвигах пограничников, воинские традиции, о 

таможенной службе, профессионализме солдат, о развитии инфраструктуры 

в пунктах пропуска. Ребятам было предложено посмотреть видеофильм 

«Белорусская граница. Фильм первый. Пограничные сутки». 

Далее вместе с педагогом организовали обсуждение данной темы с 

участниками встречи по следующим вопросам: 

− О чем свидетельствует тот факт, что Беларусь – одна из немногих 

стран, граница которой изображена на государственном гербе? 

− Какими качествами должен обладать пограничник сегодня? 

− В чем особенность кинологической службы на границе?  

− Как вы думаете, какими личностными качествами должен обладать 

кинолог?  

− Прокомментируйте выражение «Надежная и эффективно 

функционирующая граница – один из определяющих факторов 

привлекательности Беларуси как транзитного государства»?  

 

Блок «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь: помощь рядом». 

Артём Шимелевич, учащийся 10 класса довел до сведения 

присутствующих о том, что Министерство по чрезвычайным ситуациям 

(МЧС) – республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий регулирование и управление в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

гражданской обороны, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности, ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Активно ведется модернизация и строительство современных 

пожарных аварийно-спасательных частей. С момента создания МЧС 

построены (реконструированы) 97 зданий специального назначения, в том 

числе 56 пожарных аварийно-спасательных частей и 17 пожарных аварийно-

спасательных постов. 

До 2006 года основная техника для МЧС в основном приобреталась за 

рубежом. Сегодня в нашей стране производятся отечественные средства 

пожаротушения, снаряжения, средства защиты пожарных и спасателей, 



аппараты для защиты органов дыхания. МЧС Беларуси оснащено не только 

высотной техникой, но и вертолетами. 

На территории республики введен единый европейский телефонный 

номер экстренной помощи «112» с организацией переадресации входящих 

вызовов на номер «101». Одновременно организован прием сообщений по 

номерам «101» и «112» абонентов сотовых операторов. 

Вниманию участников заседания были представлены видеофильмы «О 

спасателях» и «Один день из жизни спасателей». 

Участники встречи по следующим вопросам обсудили информацию, 

которую они получили в предыдущем блоке: 

− Как вы считаете, какие ситуации можно считать чрезвычайными? 

− Как вы думаете, почему возникла потребность в создании МЧС? 

− Какие подразделения включает в себя МЧС?  

− Какие основные задачи решает МЧС Беларуси?  

− Как вы считаете, почему в МЧС уделяют огромное внимание 

подготовке высококвалифицированных кадров, совершенствованию моделей 

одежды для спасателей, производству пожарной и аварийно-спасательной 

техники, модернизации и строительству современных пожарных аварийно-

спасательных частей?  

− Что, по вашему мнению, главное в работе спасателя? 

− Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать спасатель? 

 
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

 

Ведущая подвела итоги мероприятия: «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».  

В рамках данного этапа с участниками диалоговой площадки обсудили 

участие в следующих акциях и мероприятиях: республиканской спартакиаде 

по программе зимнего и летнего многоборья «Защитник Отечества» среди 

юношей допризывного и призывного возраста в рамках Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь; ежегодно 

учащиеся нашей школы участвуют в акциях по благоустройству памятника 

воинам погибшим в годы ВОВ в агрогородке Дотишки. 

16 февраля 2022 года проходила районная олимпиада «Школа 

безопасности – 2022» среди учащихся Вороновского района. Честь нашей 

школы защищали четыре учащихся, которые достойно представили нашу 

школу на районном этапе. По итогам у Лабович Алексея 3 место, Тиханович 

Камиллы 3 место и Лабович Ильи 2 место! 

В продолжении праздника Дня защитника Отечества 24 февраля нашу 

школу с концертом посетил военный оркестр Лидского погранотряда. Ни 

одно культурное мероприятие невозможно без его участия не только в Лиде, 

но и в других городах Гродненской области. Военный оркестр регулярно 

дает концерты на пограничных пунктах пропуска, в пунктах пограничного 

контроля. Музыканты выступают перед жителями приграничья, являются 

постоянными участниками праздничных шествий, митингов и других 

общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. Члены 

оркестра такие же пограничники, как и военные, непосредственно охраняют 

государственную границу, поэтому они гордо носят свои зеленые фуражки. 

 

 
 

Андруконис Оксана Валерьевна,  

учитель ГУО «Дотишская средняя школа». 

Контактный телефон: +375(44)4782740;  

e-mаil: dot_sh@mail.ru 


