
27 февраля 2020 года в государственном учреждении образования 

«Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад-средняя 

школа» прошёл Единый день информирования на тему ««Вооруженные 

силы Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета»» для 

учащихся VIII-XI классов. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» - с информацией «Современные Вооруженные 

Силы Республики Беларусь» учащихся познакомила Павлович Наталья 

Вацлавовна, классный руководитель 9 класса. Она расширила представления 

учащихся о целях и задачах, структуре современных Вооружѐнных Сил 

Республики Беларусь, обороноспособности Белорусской армии. Размышляя 

о требованиях  современной армии к тем, кто проходит военную службу в еѐ 

рядах, ребята пришли к выводу, что чрезвычайно важно интересоваться 

событиями, происходящими в стране и мире, старательно учиться и 

целенаправленно готовиться к выполнению своего гражданского долга. Они 

поняли, что не обо всех военных специальностях имели представление, 

поэтому в дальнейшем надо пересмотреть своѐ отношение к выбору 

профессии. Тему «Белорусская армия – школа мужества, гражданственности 

и патриотизма» для участников круглого стола осветил почѐтный гость, 

воин-интернационалист Леонович Виктор Юзефович. Он обратил внимание 

на то, что среди 30 000 белорусов, выполнявших свой интернациональный 

долг в Афганистане, было и 4 выпускника нашей школы. Также напомнил, 

что в настоящее время Республика Беларусь - независимое суверенное 

государство, в котором обеспечены величайшие ценности - мир и 

стабильность. Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить 

жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей. 

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, которые признаны одними из самых боеспособных в регионе 

Восточной Европы и Азии. Ребята узнали о мировых рекордах белорусских 

военных лѐтчиков, достижениях белорусов в Армейских международных 

играх, тонкостях прохождения срочной военной службы. 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» оживленно проходило 

обсуждение озвученных тем. Учащиеся высказывали своѐ мнение 

относительно тех ребят, которые уклоняются от службы в армии, роли 

профессионализма и ответственности военнослужащих. Высказывали свои 

суждения о значимости различных учебных предметов при подготовке к 

службе в соединениях и воинских частях. Особенно интересно мальчики и 

девочки размышляли на тему «Белорусская армия – школа мужества, 

гражданственности и патриотизма». Виктор Юзефович ответил на 



многочисленные вопросы о его боевом пути, жизненных целях и 

ориентирах. Большим подспорьем в обсуждении этой темы послужили 

армейский альбом и книга о воинах-интернационалистах из Гродненской 

области «Вдали за рекой…», с которыми гость приехал на встречу.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущая круглого 

стола подвела итоги. Участники разговора отметили актуальность темы 

встречи. Ребята поблагодарили Виктора Юзефовича за участие в диалоге, 

который подтолкнул посмотреть на многие вещи другими глазами. 

Учащиеся вспомнили добрую школьную традицию организовывать 

экскурсии в воинские части и предложили на весенних каникулах посетить 

погранзаставу им. А. Н. Сивачѐва в г. Гродно. А Павлович Н. В. предложила 

учащимся принять участие в «Республиканской акции „Служим Беларуси!“». 

Встреча получилась конструктивной, эмоциональной, актуальной и 

позитивной. В целях визуализации информации была использована 

мультимедийная презентация, которая сопровождала каждый из блоков 

ШАГ. 

Мероприятие подготовила и провела классный руководитель 9 класса 

Павлович Наталья Вацлавовна (+375295815217). 

Почѐтный гость – воин-интернационалист Леонович Виктор 

Юзефович (выпускник Лелюкинской средней школы, житель г. Ивье). 

 

 


