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Дата проведения: 27.02.2023 

Блок: «Я и Общество» 

Тема: «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Цель: воспитание патриотических чувств учащихся на примере 

участников войны в Афганистане, пробуждение интереса к 

формированию у себя качеств защитника Родины. 

Задачи: 

- показать уникальность и значимость профессии военного; 

- формировать мотивацию учащихся на военно-профессиональную 

деятельность;  

- вызвать интерес и уважение к людям – защитникам Родины; 

- формировать патриотическое сознание, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. 

Очередной день информирования в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» прошел 

27 февраля в государственном учреждении образования «Огаревичская 

средняя школа» Ганцевичского района для учащихся 6 класса по 

тематическому блоку: «Я и Общество». 

В начале занятия учащиеся прослушали отрывок из песни «Бравые 

солдаты», благодаря которому была определена тема классного часа «Есть 

такая профессия – Родину защищать». Классный руководитель отметила, 

что мероприятие будет проходить в форме интересных сообщений и 

представила гостя мероприятия, воина-афганца, учителя трудового 

обучения Минича Николая Константиновича. 

Основная часть состояла из двух информационных блоков: 

1. «Вооруженные Силы Республики Беларусь»; 

2. «Белорусская армия – школа мужества»; 



Первый блок мероприятия был представлен сообщениями учащихся 

о воинских формированиях Республики Беларусь, информацию о которых 

они готовили, руководствуясь личной заинтересованностью.  

 

     
Учитель дополнял информацию, используя мультимедийную 

презентацию, видеоматериалы: «Военно-воздушные силы», «ПВО», 

«МВД» и отвечал на вопросы учащихся. По итогом полученной 

информации, ребята складывали гексы, в которых отражались названия 

войск и техники различных Вооруженных сил Республики Беларусь. 

В начале второго блока ребята просмотрели видеофрагмент о 

героическом подвиге Героя Республики Беларусь Владимира Карвата.  

      



Дальше классный руководитель предоставил слово воину-

интернационалисту, уроженцу агрогородка Огаревичи, Миничу Николаю 

Константиновичу.  Отвечая на вопросы учащихся, он рассказал, как ему 

сообщили о том, где он будет служить, и что эта весть его не испугала, 

ведь чувство долга было сильнее чувства страха. Учащимся было 

интересно посмотреть на фотографии тех давних лет, где были 

представлены моменты отдыха солдат, трофеи, а также пейзажи 

афганской земли. Николай Константинович отметил, что наиболее ярко в 

то время проявлялось такое качество, как дружба. Гость мероприятия 

отметил, что каждый мужчина должен отслужить в рядах Вооружённых 

сил Республики Беларусь, потому что это его священный долг и почётная 

обязанность.  

В конце мероприятия учитель предложил глубоко задуматься и 

ответить на главный вопрос: «Что мог бы сделать я для своей Родины, 

своего Отечества?...». 
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