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В государственном учреждении образования 

«Гожская средняя школа» в ходе информационно-

образовательного проекта «ШАГ» учащиеся VIII-XI 

классов приняли участие в обсуждении темы: «В 

единстве народа - сила независимого государства». 

Ведущий информационного проекта в ходе 

ШАГа «МЫ УЗНАЁМ»  познакомила присутствующих с содержанием 

информационных блоков: «Народное единство – залог счастливого 

будущего Беларуси», «Всебелорусское народное собрание – подводим 

итоги, планируем будущее», «Вооруженные силы Республики Беларусь: на 

страже безопасности и суверенитета (День защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь)». 

Сплочённость, солидарность и взаимопонимание белорусов, 

объединённых историей, традициями, культурой и общим духом уважения 

и равенства – эти качества всегда были главными для белорусов, такими и 

должны оставаться. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом 

народного единства.  

В нашей истории немало примеров самоотверженности, милосердия, 

тяжелейших испытаний и грандиозных побед. Белорусский народ доказал 

свою состоятельность в выборе суверенности и жизни в единстве, мире и 

согласии.  

Примером самоотверженности, 

героизма являются воины – 

интернационалисты. К участию в проведении 

ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

информационного блока «Народное единство 

– залог счастливого будущего Беларуси»  

были приглашены воины – 

интернационалисты, выполнявшие воинский и служебный долг в 

Республике Афганистан - Степашкин Анатолий Александрович, майор, 
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Новиков Юрий Александрович, подполковник, Куркин Владимир 

Степанович, майор.   

В данном информационном блоке учащимся 

была предложена мультимедийная презентация, 

фотографии из личного архива председателя 

районной организации ветеранов войны в 

Афганистане, газеты к.1970-х-1980-х гг., 

рассказывающие о событиях той войны.  

Ветераны афганской 

войны поделись 

воспоминаниями о тех 

трагических событиях и 

подчеркнули, что самое 

страшное бедствие для народа 

и страны – это война. Чтобы 

сохранить независимость и 

суверенитет нашей страны надо быть единым сплоченным народом, 

сохранять традиции, культуру, взаимоуважение друг к другу, всегда 

оставаться единой нацией.  

В ходе встречи прозвучали вопросы: «Когда возникает и в чем 

проявляется единство народа любой страны?», «Почему важно при 

строительстве будущего учитывать уроки прошлого?».  

К участию в проведении 

информационного блока «VI Всебелорусское 

народное собрание – 

подводим итоги, планируем 

будущее» была приглашена 

учитель истории – 

Сергейчик З.И. Зинаида Ивановна 34 года работает в 

учреждении образования, из них 23 года являлась руководителем 
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учреждения образования. Сергейчик З.И. на примере Всебелорусского 

народного собрания – как особой формы народовластия, совершила с 

учащимися экскурс в далекую историю, когда 

наши предки решали все важные вопросы на 

народном вече. Далее Зинаида Ивановна 

познакомила с историей проведения 

Всебелорусского народного собрания, с 

основными направлениями жизни белорусского 

государства, которые были в поле зрения 

президента и  правительства. Учащимся были 

предложены буклеты по теме: «Всебелорусское 

народное собрание – подводим итоги, планируем будущее». Результатом 

работы учащихся, гостей, педагогов в данном информационном блоке стало 

коллективное творческое дело – «#ЯлюблюБеларусь». Был изготовлен 3d-

плакат и размещен в фойе учреждения образования. 

К участию в проведении 

информационного блока «Вооруженные силы 

Республики Беларусь: на страже безопасности 

и суверенитета (День защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь)» 

были приглашены представители 

пограничной заставы «Привалка» Кивель 

Николай Валерьевич, заместитель начальника 

пограничной заставы, Мартынов Кирилл 

Дмитриевич, старший инспектор по работе с населением.  

В данном блоке  представители пограничной заставы «Привалка» 

остановились на вопросах безопасности и  обороноспособности страны. С 

любовью и гордостью рассказывали о своей службе, о том, что каждый 

молодой человек должен занимать активную гражданскую позицию, быть 

патриотом своей Родины, быть готовым к выполнению гражданского долга 
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и конституционных обязанностей по защите страны. Учащимся 

продемонстрировали видеофильм о службе в пограничных войсках, 

рассказали о возможности поступления  в 

Институт пограничных войск, пригласили 

посетить с экскурсией пограничную 

заставу «Привалка». Была проведена 

викторина: «Вооруженные силы 

Республики Беларусь». 

Итогом встречи стало совместное 

фото учащихся и гостей, посещение 

школьного музея Подвига и Славы, вручение сувениров гостям, 

изготовленных учащимися. Ветераны воины-интернационалисты для 

пополнения экспозиции школьного музей подарили именной календарь и 

вымпел. 

В рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся, педагоги, 

представители пограничной заставы «Привалка», воины – 

интернационалисты решили составить и реализовать социально – значимый 

проект «Аллея памяти». 
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Викторина «Вооруженные силы Республики Беларусь» 

1) Аналитическая компания Global Firepower ежегодно 

составляет рейтинг армий мира. В 2020 году Беларусь заняла в нем: 

А) 5-ое место 

Б) 138-ое место 

В) 53-е место(+) 

2) Что из перечисленного ниже не является критерием оценки 

военной мощи государства? Выберите все возможные варианты 

А) количество населения (+) 

Б) гендерный состав населения (+) 

В) количество оружия 

Г) численность кадров и резервов 

Д) финансирование военной сферы 

Е) ядерное оружие(+) 

Ж) войск к отражению внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности 

З) информационная безопасность страны (+). 

3) Датой рождения белорусской армии можно считать: 

1) 20 марта 1992 года (+)Тогда было принято постановление 

Правительства «О создании Вооруженных Сил Республики Беларусь» на 

базе Краснознаменного Белорусского военного округа и Второй отдельной 

армии ПВО. 

2) 9 мая 1945 года 

3) 1сентября 1939 года. 

4) На сегодня численность наших войск составляет: 

1) около 2 млн человек 

2) почти 65 тыс. человек (+) 

3) около 10 тыс. человек 

 



7 

5) В состав Белорусских Вооруженных Сил входят (выберите 

правильные варианты): 

А) сухопутные войска (+) 

Б) военно-воздушные силы (+) 

В) войска противовоздушной обороны (+) 

Г) силы специальных операций (+) 

Д) вооружение (+) 

Е) военные учебные заведения (+) 

Ж) организации и части, обеспечивающие обслуживание и охрану 

6) Численность танков Т-72 в белорусской армии: 

А) 150 тыс 

Б) 7,6 тыс 

В) 1,2 тыс (+). 

7) Как называется мощная силовая установка и прицел 

белорусского производства? 

А) «Ураган – 2016» 

Б) «Сосна-У» (+) 

В) «Беларусачка» 

8) Какими видами техники представлена белорусская авиация? 

А) многоцелевыми истребителями Су-30СМ и МиГ-29 различных 

модификаций (+) 

Б) штурмовиками Су-25 (+) 

В) учебно-боевыми машинами Як-130 (+) 

Г) военно-транспортными Ил-76 и Ан-26 (+). 

11) Как называется объединенная система противовоздушной 

обороны стран СНГ? 

А) «Боевое содружество» (+) 

Б) «Путин и Ко» 

В) «Огонь отечества». 


