
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

 
24 февраля 2022 года в государственном учреждении образования 

«Путришковская средняя школа» состоялось мероприятие в формате 

диалоговой площадки в рамках информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для учащихся 8–

11 классов по теме «Гордость за Беларусь. На страже национальной 

безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, 

Таможенной службе, МЧС). Гостями встречи стали Федоров Андрей 

Сергеевич, заместитель командира батальона по идеологической работе 

воинской части 41780, Дмитриева Ангелина Андреевна, инспектор 

Гродненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущая мероприятия Заливко Наталья Казимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе, представила гостей встречи и 

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 посмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 
«Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущая предоставила слово гостям встречи – Федорову А.С. и 

Дмитриева А.А. Федоров Андрей Сергеевич отметил, что сегодня 

белорусская армия – это компактные Вооруженные Силы, 

сформированные по принципу оборонной достаточности, способные 

самостоятельно обеспечить военную безопасность страны. 



 
Подчеркнул, что главное свидетельство того, что белорусская 

армия соответствует современным вызовам, – мир на белорусской 

земле. Прожив четверть века в независимой, мирной стране, гибко 

реагируя на события в мире и у наших границ, выступая донором 

международной и региональной безопасности, мы ясно видим, по 

какому пути идти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева Ангелина Андреевна, инспектор Гродненского 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которая 

проинформировала, что спасатели – это люди, которые готовы в любую 

секунду противостоять разрушительным стихийным бедствиям, техногенным 

катастрофам, наводнениям и пожарам. Рискуя собственной жизнью, 

используя свой профессионализм и проявляя отвагу, мы ежедневно 

ликвидируем различные чрезвычайные ситуации, с честью выполняем свой 

долг. В настоящее время наша миролюбивая страна подвергается 

постоянному давлению извне со стороны различных деструктивных сил. 

Важным условием успешной борьбы с этим влиянием является сплоченность 

общества, в основе которой лежат патриотизм и любовь к своей родине. 

В этом контексте большая роль в обеспечении национальной безопасности 

отводится белорусским спасателям. Наш с вами долг – обеспечить 

безопасные условия жизнедеятельности населения, устойчивое 



функционирование объектов экономики, оперативное реагирование на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, сохранить 

уникальную природу нашей родины. 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Ведущая подвела итоги мероприятия. Учащиеся приняли 

активное участие в создании интерактивного плаката, посвященного 

деятельности служб Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь в стране (регионе). 


