
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в государственном учреждении образования  

«Гимназия № 2 г. Новополоцка» 

 
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. 

24 февраля 2022 года в ГУО «Гимназия № 2 г. Новополоцка» среди 

учащихся VIII–XI классов состоялось очередное заседание в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

по теме «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). 

Информационная группа учащихся IX «А» класса познакомила 

присутствующих с основными структурными элементами Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, рассказала о 15 мировых рекордах, установленных 

белорусскими военными летчиками; о высоких результатах белорусских 

команд в ходе Армейских международных игр, о направлениях деятельности 

таможенной службы, о республиканских конкурсах «Безопасное детство», 

«Школа безопасности», «Спасатели глазами детей», которые проводятся с 

целью обучения навыкам безопасного поведения, популяризации здорового 

образа жизни. 

 
 

 



 
Гостями «Школы Активного Гражданина» стали Кукин Николай 

Олегович, полковник пограничных войск, и Еремич Нина Николаевна, 

старший инспектор службы профилактики ПАСО-1 Новополоцкого 

городского отдела по чрезвычайным ситуациям. 

Кукин Николай Олегович рассказал об истории формирования 

пограничной службы, особенностях комплектации пограничных войск. 

Николай Олегович отметил, что в условиях современной 

геополитической ситуации основными задачами пограничной службы 

являются: обеспечение пограничной безопасности; охрана Государственной 

границы Республики Беларусь; предупреждение, выявление и пресечение 

преступлений и административных правонарушений, создающих угрозу 

пограничной безопасности. 

Еремич Нина Николаевна рассказала присутствующим о задачах и 

направлениях деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, об 

учебных заведениях, готовящих специалистов в этой области, о 

международной деятельности отдела по чрезвычайным ситуациям 

г. Новополоцка. 

Большой интерес вызвал у ребят просмотр документального фильма про 

историю и традиции университета гражданской защиты Республики Беларусь. 

 
 

 



 
В ходе мероприятия учащиеся приняли активное участие в обсуждении 

вопросов о престиже военной службы, почему в настоящее время в 

Республике Беларусь уделяется большое внимание вопросам 

обороноспособности.   

Учащиеся сделали вывод, что сегодня охрана рубежей – это по-

прежнему нелегкая и опасная миссия, от профессионализма воинов зависит 

спокойствие миллионов людей, экономическая и военная безопасность 

Республики Беларусь, поэтому профессия воина, защитника Отечества всегда 

была, есть и будет почетной.  

При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися 

был разработан арт-проект «Нам этот мир завещано беречь». 

https://drive.google.com/file/d/10Oxv3s6CCtCwn7OWUh9EOensRT-

HEenP/view?usp=drive_web> 

 

Учитель истории Пушечкина Ю.П. 
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