Информационно-образовательный проект «ШАГ» – «Школа Активного
Гражданина» – для учащихся 8-11 классов в Государственном учреждении
образования «Средняя школа №7 г. Новогрудка»
Дата проведения 27.02.2020
Ведущие: учащиеся 10 и 11 кадетских классов.
Тема: «Вооруженные силы Республики Беларусь: на страже
безопасности и суверенитета» (День защитника Отечества и
Вооруженных сил Республики Беларусь)
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«Вооруженные Силы Республики Беларусь:
на страже безопасности и суверенитета»
Февраль, 2020 год
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Ведущий: Здравствуйте, уважаемые учителя, гости, ребята! Мы сегодня
собрались, чтобы еще раз поговорить об одной из самых ярких дат - День
защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот
поистине всенародный праздник глубоко значим для всех людей нашей
республики.
Ведущий: И мы рады приветствовать Вас на информационнообразовательном проекте « «Школа Активного Гражданина»
Ведущий: И разрешите представить наших гостей:
- Светлана Николаевна Королько, заместитель председателя районного
исполнительного комитета:
проект «Школа Активного Гражданина»

Светлана Николаевна Королько
заместитель председателя
Новогрудского райисполкома
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- подполковник Евгений Анатольевич Скиба, заместитель начальника
военного
факультета
по
идеологической
работе
Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы;
-подполковник Андрей Иосифович Госкинд, заместитель начальника учебнометодической части военного факультета Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы;
проект «Школа Активного Гражданина»

Подполковник
Евгений Анатольевич Скиба,
зам. начальника ВФ
по идеологической работе
ГрГУ им. Я. Купалы

Подполковник
Андрей Иосифович Госкинд,
заместитель начальника
учебно-методической части
ВФ ГрГУ им. Я. Купалы
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- подполковник Сергей Петрович Бурак, военный комиссар военного
комиссариата Новогрудского и Кореличского районов;
- подполковник Александр Александрович Залога, командир войсковой
части № 75158
проект «Школа Активного Гражданина»

Подполковник
Сергей Петрович Бурак,
военный комиссар Новогрудского
и Кореличского районов

Подполковник
Александр Александрович Залога,
зам. ком. части 75158 по
идеологической работе
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Ведущий: Ребята, подумайте, на ваш взгляд, Защитник Отечества, кто он?
(ответы учащихся)
Ведущий: Действительно, это отважные героические люди и каждый из них
заслуживает уважения.
Ведущий: В нашей истории одной из самых ярких дат была и остается дата
23 февраля – День защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь. Она несет в своем содержании символическое единение прошлого
и настоящего. Сегодня воины Вооруженных Сил свято хранят и

приумножают боевые традиции старших поколений, совершенствуют боевое
мастерство и успешно решают сложные учебно-боевые задачи.

Ведущий: Президент Беларуси в своем выступлении отмечал, что «Самое
ценное в армии – это люди. Сильные духом, преданные своей родине и долгу».
проект «Школа Активного Гражданина»

«Самое ценное в армии – это люди. Сильные духом,
преданные своей родине и долгу»
Александр Григорьевич Лукашенко
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Ведущий: Ребята, а как вы считаете, каковы основные задачи Вооруженных
Сил в мирное время:
(ответы учащихся)

проект «Школа Активного Гражданина»

Основные задачи Вооруженных Сил в мирное время:
• поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности войск
(сил) на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального масштаба;
• обеспечение информационной безопасности своей деятельности;
• упреждающее вскрытие подготовки нападения на Республику Беларусь;
• защита и охрана Государственной границы Республики Беларусь в воздушном
пространстве;
• создание многофункциональных оборонительных систем с целью комплексного
решения задач обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты
Республики Беларусь;
• всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации;
• готовность к стратегическому развертыванию в рамках перевода страны на
условия военного времени;
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проект «Школа Активного Гражданина»

• выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобилизационной
подготовки, внедрение в учебно-боевую практику войск новых форм и способов
ведения боевых действий, новых военных технологий;
• содержание вооружения и военной техники в состоянии постоянной технической
готовности к боевому применению;
• совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой оборонительной
системы Союзного государства;
• поддержание на высоком уровне морально-психологического состояния личного
состава.
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Ведущий: (вопрос командиру части) Сергей Петрович, Вы согласны с
мнением ребят? (ответ командира части).
Ведущий: Спасибо, Сергей Петрович. Действительно в мирное время
Вооруженные Силы выполняют задачи по обеспечению военной
безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета,
независимости и территориальной целостности совместно с другими
войсками и воинскими формированиями.
Ведущий: Вооруженные Силы Беларуси состоят из центральных органов
военного управления Вооруженных Сил (Министерства обороны и
Генерального штаба), двух видов Вооруженных Сил (Сухопутные войска,
Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны), родов войск,
специальных войск, вооружения Вооруженных Сил, тыла Вооруженных Сил,
военных учебных заведений, военных комиссариатов и организаций
Вооруженных Сил.

проект «Школа Активного Гражданина»

Вооруженные СилыРеспублики Беларусь: состав
Специальные войска
Вооруженных Сил

Центральные органы военного управления

i

Министерство обороны Республики Беларусь
Генеральный штаб Вооруженных Сил

Роды войск Вооруженных Сил

Сухопутные войска

Вооружение Вооруженных Сил

i

Тыл Вооруженных Сил
Военно-воздушные силы и войска
противовоздушной обороны

ВУЗы и организации
Вооруженных Сил

i
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Ведущий: В детстве все мальчишки играют в солдатиков и «войнушку».
Ведущий: Хорошо, что это только детские игры.
Ведущий: И только, когда наступает призывной возраст, мы начинаем
интересоваться родами войск.
Ведущий: (вопрос военному комиссару) Сергей Петрович, какие самые
престижные войска, куда нам как кадетам, нужно стремиться?
(ответ командира части).
Ведущий: Спасибо, Сергей Петрович.
Ведущий: Вооруженные Силы Республики Беларусь являлись и являются
школой формирования мужества, гражданственности и патриотизма.
Ведущий: Беларусь всегда будет помнить солдат и офицеров, которые
прошли через суровые испытания, проявили самоотверженность и отвагу в
«горячих точках» планеты. Цена этого жестокого противостояния – тысячи
жизней молодых ребят, слезы матерей, вдов и детей. Память о горькой утрате
навсегда останется незаживающей раной для нашего народа.
Ведущий: Давайте почтим минутой молчания память о погибших в Великой
Отечественной войне (метроном)
проект «Школа Активного Гражданина»

Почтим память погибших
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Ведущий: В настоящее время Республика Беларусь - независимое суверенное
государство, обеспечивающее величайшие ценности - мир и стабильность.
Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить жизненные планы и
реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей.
Ведущий: Для защиты и сохранения этих ценностей 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.
проект «Школа Активного Гражданина»

Белорусская Армия — школа мужества, гражданственности и патриотизма

В 2019 году Международные армейские игры
проходили с 3 по 17 августа на территории
10 государств: Азербайджана, Армении,
Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая,
Монголии, России и Узбекистана.
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Ведущий: Это еще раз подтверждает, что такие высокие результаты зависят
не от количественного состава Вооруженных Сил, а от уровня их
обученности, профессионализма, слаженности, воли к победе, которые в
свою очередь достигаются качественной и интенсивной боевой подготовкой
военнослужащих.
Ведущий: (вопрос зам.нач. ВФ) Евгений Анатольевич, какими качествами
должен обладать будущий офицер?
(ответ командира части).
Ведущий: Спасибо, Евгений Анатольевич.
Ведущий: Солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии, зачастую
рискуя собственной жизнью, обеспечивают безопасность нашей страны,
жизнь простых граждан, их мирный сон, труд, учебу. Это они очищают нашу
землю от опасного наследия Великой Отечественной войны, ежегодно
обезвреживая по несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Это
они, ценой жизни, готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.
Ведущий: Примером может служить Герой Беларуси Владимир Карват, имя
которого носит наше общественное объединение «БРСМ».

проект «Школа Активного Гражданина»

Белорусская Армия — школа мужества, гражданственности и патриотизма
Солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии,
зачастую рискуя собственной жизнью, обеспечивают
безопасность нашей страны.
Примером может служить Герой Беларуси №1
Владимир Карват.
23 мая 1996 года Владимир Карват отвел в сторону от населённых пунктов падающий из-за пожара в
хвостовой части самолет-истребитель.
«Су-27» упал на поле между деревнями Арабовщина и Большое Гатище в Барановичском районе.
Летчик погиб при падении, ценой своей жизни спасая мирных жителей.
Владимир Карват в свои 37 лет стал первым Героем Беларуси, посмертно.
Имя Владимира Карвата носят улицы в Минске, Бресте и деревне Арабовщина, сквер и бульвар в
Барановичах, средняя школа № 8 Бреста. Стипендию имени Владимира Карвата получают лучшие
курсанты авиационного факультета белорусской Военной академии.
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Ведущий: Владимир Карват 23 мая 1996 года отвел в сторону от населенных
пунктов падающий из-за пожара в 8 хвостовой части самолет-истребитель.
Летчик погиб при падении, ценой своей жизни спасая мирных жителей.
Владимир Карват в 37 лет стал первым Героем Беларуси посмертно. Имя
Владимира Карвата носят улицы в Минске, Бресте и деревне Арабовщина,
сквер и бульвар в Барановичах, средняя школа № 8 Бреста. Стипендию имени
Владимира Карвата получают лучшие курсанты авиационного факультета
белорусской Военной академии.
Ведущий: Часто профессия военного передается из поколения в поколение.
Мой дедушка был военным и папа мой – командир запаса. В настоящее время
друг служит в спецназе. А я - учащаяся кадетского класса, и я считаю, что это
интересно, красиво и современно. Общаясь в социальных сетях, я наблюдаю
возрастающий интерес к военным профессиям. Но встречаются и те, кто
боится служить в армии. Давайте попробуем разобраться в этой проблеме.
Ведущий: Почему некоторые молодые люди не хотят идти в армию?
(мамы не до конца владеют информацией, смотрят и читают фейковые
новости)
Светлана Николаевна, нам известно, что Ваш сын проходил службу на
военной кафедре, в университете, где он обучался. Расскажите нам,
пожалуйста, как Вы переживали и гордились им.
(ответ гостя встречи).
Ведущий: Мы хотим предложить нашим гостям вместе решить эту проблему
хотя бы на местном уровне.
Ведущий: Сергей Петрович, как вы смотрите на то, что бы провести неделю
молодого бойца совместно с вашей войсковой частью, военным

комиссариатом и нашими десятиклассниками, будущими призывниками, во
время кадетских учебно-тренировочных сборов.
Ведущий: Мы благодарим гостей и участников нашего сегодняшнего ШАГа .
Ведущий: И закончить наше сегодняшнее мероприятия словами Президента
Республики Беларусь, «…в мире все должны знать, что и сегодня мы готовы
защищать свою землю, свои семьи, свою независимость».
проект «Школа Активного Гражданина»

«…в мире все должны знать, что и сегодня мы готовы
защищать свою землю, свои семьи, свою независимость»
Александр Григорьевич Лукашенко
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