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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошёл информационный час в форме 

диалога с учащихся 8-11 классов. На мероприятие были приглашены 

начальник ПАСП-13 аг. Осовец Сергей Иванович Шапетько и учитель 

допризывной подготовки Валерий Иванович Федоренко. 

В информационном блоке ШАГ 1«МЫ УЗНАЁМ» классный 

руководитель 11 класса Нестереня Ольга Александровна ознакомила 

участников с темой мероприятия и содержанием информационных блоков: 

«Вооружённые силы Беларуси – гарант национальной безопасности страны», 

«Границы Беларуси под надёжной защитой», «Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: помощь рядом». 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.  

Блок «Вооружённые силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны».  

Валерий Иванович, учитель 

допризывной подготовки, отметил, что 

сегодняшняя тема на современном этапе 

очевидна и актуальна. Сегодня 

белорусская армия – это компактные 

Вооружённые силы, сформированные по 

принципу оборонной достаточности, 

способные самостоятельно обеспечить 

военную безопасность страны. Беларусь – 

миролюбивая страна, которая не 

претендует на чужую территорию, но всегда готова защищать свою. Рассказал 

ребятам о своей службе в Германии. С тех пор прошло 40 лет. Учащиеся с 

интересом слушали, задавали вопросы.  

В фокусе обсуждения находились понятия: Вооружённые силы 

Республики Беларусь, национальная безопасность, обороноспособность 

армии, армия и современные технологии, гордость за свою страну, 

миролюбивая политика, патриотизм, историческая память, память о 

защитниках Отечества и жертвах войн.  В ходе диалога с ребятами обсудили 



вопросы о том, что для них значит патриотизм, быть защитником своей 

страны.  

Учащиеся 10 класса Герасимович Кирилл, Галушка Даниил, Крупа 

Александр, которые не так давно посетили военкомат, высказали своё мнение 

о понятиях патриотизма, добропорядочности, милосердия и свое отношение к 

тем ребятам, которые уклоняются от службы в армии.  

Были предложены вопросы для обсуждения: 

-Почему мирной Беларуси необходимо поддерживать боеспособность армии? 

-Почему военная служба во все времена была делом чести, школой мужества 

и самоотверженности? 

-Почему служба в рядах Вооружённых Сил – это священный долг и почётная 

обязанность граждан Республики Беларусь? 

-Каковы достижения белорусских военнослужащих в международных 

армейских играх и соревнованиях? 

Блок «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь: помощь рядом».   

Сергей Іванович отметил, что спасатели – это люди, которые готовы в 

любую секунду прийти на помощь, противостоять разрушительным 

стихийным бедствиям, техногенным катастрофам, наводнениям и пожарам. 

Рискуя собственной жизнью, используя свой профессионализм и проявляя 

отвагу, спасатели ежедневно ликвидируют различные чрезвычайные 

ситуации, с честью выполняя свой долг. Главная задача – обеспечить 

безопасные условия жизнедеятельности населения, оперативное реагирование 

на чрезвычайные ситуации. Внимание на слова, что означают сила духа, 

верность профессии, долг, 

самоотверженность, решительность, 

работа в команде. Сергей Иванович 

рассказал о том, как в его жизнь вошла 

профессия спасатель.   

Вопросы для обсуждения: 

-Как вы считаете, какие ситуации можно 

назвать чрезвычайными? 

-Почему возникла потребность в создании 

МЧС? 

- Что вы знаете о работе четвероногих 

спасателей? 

Оживлённо проходило обсуждение вопросов. Учащиеся рассказали о 

том, что принимают ежегодно участие в республиканских конкурсах 

«Безопасное детство», «Спасатели глазами детей». Просмотрен видеофильм 

«Один день из жизни спасателей». 

Блок «Границы Беларуси под надёжной защитой».  

Учащаяся 11 класса Михневич Дарья подготовила доклад о 

пограничниках и их службе при охране границы и таможенниках, их службе 

на таможне, контрольно-пропускном пункте. 



В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия. Сделали вывод о важности и 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, пьёт её воду, дышит 

её воздухом и проникается её красотой. 

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 почётной.  

В рамках данного проекта предложили далее продолжать участие в 

акциях по благоустройству памятников воинской славы, надмогильных 

сооружений на воинских захоронениях, шефствовать над пожилыми людьми, 

ветеранами труда, войны.   
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