
Из опыта реализации проекта 

«ШАГ – Школа Активного Гражданина» 

в государственном учреждении образования «Ореховская средняя школа 

имени Ю. В. Смирнова Оршанского района» Витебской области 

Дата проведения: 24.02.2022 

Тема: «Гордость за Беларусь. На страже национальной 

безопасности и суверенитета» (о вооружённых силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС). 

Участники: учащиеся 10 класса 

ЦЕЛЬ:  

-формирование у юных граждан патриотического чувства, чувства любви и 

преданности Родине, гордости за достижения Беларуси; 

-формировать нравственное отношение к историческому героическому 

прошлому нашей республики. 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» в 

учреждении образования прошёл информационный час в форме диалога. На 

мероприятие были приглашён бывший выпускник нашей щколы, первый 

заместитель начальника Оршанского отдела Департамента охраны – начальник 

отделения милицейской, военизированной и сторожевой охраны подполковник 

милиции Цынгалёв Михаил Александрович. 

В информационном блоке ШАГ 1«МЫ УЗНАЁМ» руководитель по военно-

патриотическому воспитанию Котов Сергей Семёнович ознакомил 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». 

Учащиеся 10 класса узнали о достижениях белорусских военных, роли армии 

в независимости стран. Вооруженные Силы Республики Беларусь – структурный 

элемент военной организации государства, обеспечивающий военную 

безопасность и вооруженную защиту Республики Беларусь, ее суверенитет, 

независимость и территориальную целостность. Участники встречи 

познакомились с содержанием мультимедийной презентации, подготовленной 

Национальным институтом образования «Гордость за Беларусь. На страже 

национальной безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной 

службе, Таможенной службе, МЧС)». 

 



Ведущий Котов Сергей Семёнович предоставил слово гостю встречи: 

Цынгалеву Михаилу Александровичу, который познакомил ребят с историей 

подразделения Оршанского отдела Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь. 
 

Вневедомственная охрана была организована в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 29 октября 1952 года № 4633-1835 «Об использовании в 

промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, 

высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных 

объектов министерств и ведомств». Этим постановлением было установлено, что при органах 

милиции создаются специальные подразделения – вневедомственная наружная сторожевая 

охрана, на которые возлагалась охрана мелких торговых и хозяйственных объектов различного 

ведомственного подчинения, расположенных в республиканских и областных центрах, а также 

в крупных городах страны. До этого охрана мелких торговых и хозяйственных объектов 

осуществлялась штатными сторожами организаций, кооперативными артелями сторожевой 

охраны и управлениями сторожевой охраны при горрайисполкомах. Разобщенность охраны 

делала ее организационно слабой, дорогостоящей, оторванной в своей деятельности от работы 

органов милиции по предупреждению краж и хищений государственного и общественного 

имущества и не позволяла внедрять в охрану технические средства. Передача этой категории 

объектов под вневедомственную охрану уже в течение первого года ее существования дала 

возможность сократить численность охраны в стране более чем на 30 % и значительно 

уменьшить расходы на ее содержание. При этом повысилась и надежность охраны объектов. 

Первое, документально подтвержденное упоминание об Управлении государственной охраны 

при Оршанском горисполкоме относится к 5 ноября 1948 г. (приказ № 113 от 5 ноября 1948 г.). 

Во исполнение требований Постановления Совета Министров СССР № 4633-1835с от 

29 октября 1952 года «Об использовании в промышленности, строительной и других отраслях 

народного хозяйства работников, высвобожденных из ведомственной охраны, по улучшению 

дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств», приказа МГБ 

СССР № 00965 от 10.10.1952 года «Об организации в главных управлениях милиции МГБ СССР 

отделов вневедомственной наружной сторожевой охраны и введении должностей 

заместителей начальников отделов милицейской службы по вневедомственной охране в 

управлениях милиции союзных республик», с 1 января 1953 г. бывшее Управление 

государственной охраны при Оршанском горисполкоме было передано в ведение отдела 

милицейской службы Оршанского городского отдела милиции МГБ (приказ № 1 начальника 

Оршанского ГОМ МГБ Витебской области от 1 января 1953 года). 

Учитывая положительный опыт организации охраны объектов силами и средствами 

вневедомственной охраны при органах милиции, последующими постановлениями 

Правительства было признано целесообразным осуществлять дальнейшую передачу объектов 

народного хозяйства под вневедомственную охрану. Однако все эти меры не решали коренной 

перестройки организации охраны в стране. Более 70 % ее численности оставалось 

рассредоточенной по многочисленным министерствам и ведомствам. Оснащенность объектов 

средствами охранной сигнализации оставалось крайне низкой. 

В связи с этим Совет Министров СССР 8 февраля 1965 года принял новое постановление 

№ 76 – 40 «Об улучшении организации охраны предприятий, учреждений, организаций», которое 

сыграло важную роль в деле дальнейшего упорядочения и совершенствования охраны в стране. 

Совет министров СССР обязал советы Министров союзных Республик, министерства и 

ведомств СССР передать под вневедомственную охрану все объекты, расположенные в 

городах, рабочих поселках и районных центрах, за исключением объектов некоторых 

министерств и ведомств оборонного значения. Этим же постановлением предусматривалось 

так же осуществление целого ряда радикальных мер по широкому внедрению в охрану 

технических средств, как основы дальнейшего совершенствования охраны и ее удешевления. 

В последующие годы деятельность охраны в стране неоднократно была предметом 

внимательного рассмотрения у руководства страны. По линии охраны были осуществлены 

мероприятия по дальнейшему ее совершенствованию путем замены сторожевой охраны на 



обходных постах работниками милиции, организации охраны объектов автомотопатрульными 

нарядами, дальнейшего развития централизованной охраны объектов с помощью пультов и 

другие. В 1967 году Распоряжением Совета министров СССР 1026 от 10.06.1967 года, приказом 

МВД № 398-67 г. разрешено заменять сторожевой милиций из расчета – 5 единиц сторожей 

или 4 единицы бригадиров равняются 2 единицам милиции. 

К настоящему времени наша служба потерпела большие количественные и 

качественные изменения, ее деятельность стала организованной и целеустремленной. 

Значительно изменился и характер охраняемых объектов: от небольших торговых точек, 

различных учреждений до сотен крупнейших промышленных предприятий, учреждений банков, 

почтовых отделений, касс, свыше тысячи объектов торговли, квартиры и другие места 

хранения личного имущества граждан. 

Данное подразделение является одной из составляющей, наиболее подготовленной, 

технически оснащенной боевой единицей Оршанского гарнизона милиции. Результатом 

деятельности является резкого снижения количества краж, значительно усилена борьба с 

преступлениями, мелкими хищениями и нарушениями общественного порядка, другими 

правонарушителями. Каждое десятое преступление по линии уголовного розыска и каждое 

третье экономическое преступление раскрывается работниками Оршанского отдела 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Учащимся был продемонстрирован видеоролик о служебной деятельности 

Департамента охраны о вооружение, специальных средствах, средствах связи, 

обеспечении сотрудников милиции. 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

информации, которая была получена в ШАГе 1. 

Блок «Вооружённые силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны».  

Были предложены вопросы для обсуждения: 

-Как вы считаете, почему в настоящее время в Республике, Беларусь 

уделяется большое внимание вопросам обороноспособности?  

-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? 

-Какую ещё деятельность осуществляет армия в мирное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия.  

Учащиеся сделали вывод о важности и актуальности темы сегодняшнего 

разговора: 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.  Люди в погонах – патриоты Родины по долгу службы. Они дали клятву 

на верность народу, обществу и государству, служат стражами мира, покоя и 

безопасности. 

 
В рамках данного проекта Михаил Александрович Цынгалёв предложил 

принять участие в показательных выступлениях сотрудников подразделения 

Оршанского отдела Департамента охраны МВД. 

Традиционно в милицейских подразделениях популярны немецкие овчарки. 

Смелые, быстрые и очень хорошо обучаемые. Благодаря знакомству с 

деятельностью милиционера-кинолога группы задержания Оршанского отделения 

Департамента учащиеся узнали много интересных фактов из жизни служебных 

собак, касающихся их содержания, кормления и дрессировки.  

Не меньший восторг у учащихся вызвала возможность примерить настоящие 

бронежилет и шлем сотрудников охраны. Школьники охотно представляли себя в 

роли стражей порядка, задавая попутно милиционерам массу интересующих их 

вопросов. 

Инспектор-кинолог служебных собак и любимец публики служебный пес 

порадовали ребят ярким показательным выступлением. Вниманию зрителей был 

представлен общий курс дрессировки и задержание условного правонарушителя. 

Айран удивил всех своим артистизмом и умением на раз выполнять все команды 

своего хозяина, подаваемые голосом и жестом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 
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