
Из опыта реализации проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» в ГУО «Гимназия № 2 г. Орши» 

 

Тема: «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). 

Цель: формирование гражданской позиции, воспитание 

патриотического чувства, чувства любви и преданности Родине, гордости 

за достижения Беларуси. 

24 февраля 2022 г. в рамках информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» в ГУО «Гимназия № 2 г. Орши» состоялась 

встреча учащихся с Печеньковым Николаем Сергеевичем, начальником 

отдела призыва на военную службу военного комиссариата Оршанского и 

Дубровенского районов. Встреча была посвящена теме «Гордость за Беларусь. 

На страже национальной  безопасности и суверенитета».  



ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ». 

Учащиеся подготовили выступления на тему национальной 

безопасности и суверенитета, о вооружённых силах Республики Беларусь, 

о пограничной службе, таможенной службе, о МЧС, а Николой Сергеевич 

дополнял и комментировал выступления.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Блок «Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны». 

Печеньков Николай Сергеевич подробно рассказал о вооруженных 

силах Республики Беларусь, об особенностях службы в армии.  

Учащиеся получили исчерпывающие ответы на интересующие вопросы, 

узнали много нового о службе в армии. Наиболее интересным для учащихся 

было то, что даже у девушек есть возможность служить в армии. 

Лунгу Артур представил буклет «Я бы в армию пошёл», где показал своё 

видение службы в армии. Комментарии по поводу содержания буклета сделал 

гость Николай Сергеевич и обратил внимание на ключевую фразу буклета: 

«Защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина».  

Блок «Границы Беларуси под надежной защитой». 

Учащиеся подготовили выступления о пограничной службе, 

таможенной службе. 

Печеньков Н.С. ответил на вопросы учащихся.  

Блок «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь: помощь рядом». 

Видеоролик о работе МЧС (просмотр и обсуждение). 

Презентация об экскурсии учащихся гимназии в Центр безопасности в 

г. Барань. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» подвели итоги занятия в 

группах (прием «Гексы»), учащиеся 

определили функции всех служб и пришли к 

выводу, что все службы стоят на страже 

нашей безопасности и каждая из них 

защищает, охраняет, заботится, 

совершенствуется, укрепляет, устанавливает 

рекорды, развивается, спасает, контролирует, 

обеспечивает безопасность. 

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.  
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