
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» 

в ГУО «Гожская средняя школа» 

«Гордость за Беларусь. На страже национальной  

безопасности и суверенитета (о Вооружённых силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС)» 

24.02.2022 в ГУО «Гожская средняя школа» состоялось очередное 

мероприятие в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся VIII 

– XI классов. Тема «Гордость за Беларусь. 

На страже национальной безопасности и 

суверенитета (о Вооружённых силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, 

МЧС)» вызвала живой интерес и активный 

отклик учащихся, потому что вооружённые 

силы Республики Беларусь – гарант 

национальной безопасности страны.  

В качестве гостей были приглашены  

Аутко Евгений Валерьевич, заместитель начальника пограничной заставы «Привалка» 

пограничной комендатуры «Поречье» по идеологической работе, Кударатов Сергей 

Тимурович, заместитель командира 350-й группы артиллерии 6-й отдельной 

гвардейской механизированной бригады.  

ШАГ 1 – знакомство с материалами информационных блоков «Вооружённые силы 

Республики Беларусь», «Границы Беларуси под надежной защитой» и «Министерство 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: помощь рядом».  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» прошел как активный диалог, в ходе которого 

Аутко Евгений Валерьевич, Кударатов Сергей Тимурович ответили на разнообразные 

вопросы участников, касающиеся как вооружённых сил Республики Беларусь, так и 

Пограничной службы нашей страны.  

В информационном блоке 

«Вооружённые силы Республики Беларусь» 

Кударатов Сергей Тимурович рассказал, что 

Беларусь будет укреплять мощь своей армии. 

Было отмечено, чтобы умело управлять 

современной техникой, чтобы научиться 

умело защищать свою Родину, себя, свою 

семью, свой дом, родных и близких, чтобы в 

случае возникновения военной опасности не 

стать мишенью, нужны соответствующие 

знания, умения и навыки, которые дает 

армия. Наша армия – это возможность, 

созданная самим народом для того, чтобы 

научиться себя защищать. Сергей Тимурович предложил просмотреть документальный 

фильм «Урок мужества», в обсуждении которого приняли участие учащиеся VIII –XI 

классов и наши гости.  
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В информационном блоке «Границы Беларуси под надежной защитой» 

выступил Аутко Евгений Валерьевич и рассказал о сухопутных, водных охраняемых  

участках государственной границы Беларуси.  

Далее Евгением Валерьевичем были 

названы основные задачи органов 

пограничной службы. В заключение своего 

выступления заместитель начальника 

пограничной заставы «Привалка» 
подчеркнул, что, когда 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 символике мы 

четко и однозначно подтверждаем, что готовы отстаивать и защищать свою границу, 

но не претендуем на иные территории.  

В информационном блоке «Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларус» 

учащиеся X класса с использованием презентации 

проинформировали, что в нашей стране комплексно 

реализуются надзорно-профилактические мероприятия в 

области пожарной, промышленной и ядерной 

безопасности, объекты различного назначения 

приводятся в безопасное состояние.  

Для привлечения внимания к обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

обучению навыкам безопасного поведения, популяризации здорового образа жизни 

учащиеся ГУО «Гожская средняя школа» 

принимают активное участие в 

республиканских конкурсах «Безопасное 

детство», «Школа безопасности», 

«Спасатели глазами детей». 

Итогом данного информационного 

блока Аутко Е.В. и Кударатов С.Т. 

предоставили ребятам возможность 

сформировать представление о 

вооружённых силах Республики Беларусь, 

правоохранительных органах, органах 

государственной безопасности, пограничной 

службе, подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям.  
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Итогом блока ШАГ 3 «Мы действуем» 

Аутко Е.В. вручил подарочное издание «Я – 

гражданин Республики Беларусь» учащейся 

VIII класса, которой исполнилось 14 лет, и 

пояснил, что данное издание рассказывает 

молодому поколению, какими правами они 

обладают, какие идеалы и ценности необходимо 

свято беречь. Также стало обсуждение 

организации и проведения совместно с 

сотрудниками пограничной заставы «Привалка» 

пограничной комендатуры «Поречье», 6-й 

отдельной гвардейской механизированной бригадой акции «Аллея памяти» и 

тематической экскурсии в 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду в 

рамках празднования 77-летия со дня Великой Победы. Учащиеся учреждения 

образования вручили гостям небольшие сувениры, сделанные своими руками в 

учебной бизнес-компании  «ArtCART» и сделали совместное фото. 
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