
Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся VIII–XI классов в 

государственном учреждении образования 

“Будчанский ясли-сад – средняя школа” 

 
Цель: формирование у учащихся компетенций 

активного гражданина, позиции гражданственности 

и патриотизма. 

В рамках информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» в ГУО «Будчанский ясли-сад - 

средняя школа» для учащихся 8-11 классов 24 февраля 2022 года проведен 

единый информационный час по теме «Гордость за Беларусь. На страже 

национальной безопасности и суверенитета» (о Вооруженных Силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС). 

Республика Беларусь – независимое суверенное государство, в котором 

обеспечены мир и стабильность. Благодаря этому мы можем учиться, 

трудиться, строить жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, 

воспитывать детей.  

При знакомстве с первым информационным блоком «Вооруженные 

Силы Республики Беларусь – гарант национальной безопасности страны» 

акцентировалось внимание на то, что сегодня Вооруженные Силы 

Республики Беларусь составляют основу военной организации государства и 

предназначены для обеспечения военной безопасности и вооруженной 

защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости и 

территориальной целостности; рассматривалась структура Вооруженных 

Сил. Далее ведущий рассказал о сохранении и активном развитии в 

Республике Беларусь оборонно-промышленного комплекса, способного 

производить продукцию на уровне лучших мировых стандартов.  

Почетный гость мероприятия – 

учитель физической культуры и здоровья 

Савеня Виктор Николаевич – рассказал 

учащимся о своей службе в войсках 

специального назначения, о 

необходимости хорошей физической 

подготовки для ребят, ведь военная 

служба во все времена была делом чести, 

школой мужества и самоотверженности. 

А служба в рядах Вооруженных Сил – это 

долг и почетная обязанность граждан 

Республики Беларусь. 

Рассмотрению специфики работы пограничной и таможенной служб 

был посвящен второй информационный блок «Границы Беларуси под 

надежной защитой». Установление государственной границы – один из 

основополагающих элементов государственности. Только при наличии 



территории, статус которой юридически определен, можно говорить о 

государственном образовании, а тем более о таких его признаках, как 

суверенитет и территориальная целостность страны.   

Третий информационный блок 

«Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь: помощь 

рядом» был посвящен спасателям. Ведь 

это люди, которые готовы в любую 

секунду противостоять разрушительным 

стихийным бедствиям, техногенным 

катастрофам, наводнениям и пожарам. 

Рискуя собственной жизнью, используя 

свой профессионализм и проявляя отвагу, 

они ежедневно ликвидируют различные 

чрезвычайные ситуации, с честью 

выполняют свой долг. Поэтому в МЧС огромное внимание уделяют 

подготовке высококвалифицированных кадров, совершенствованию моделей 

одежды для спасателей, производству пожарной и аварийно-спасательной 

техники, модернизации и строительству современных пожарных аварийно-

спасательных частей.  

Эффективным способом предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

гибели людей является пропаганда безопасности жизнедеятельности.  О 

своем постоянном участии в конкурсе «Спасатели глазами детей» рассказала 

учащаяся 11 класса Тихон Анна. Далее участникам мероприятия были 

вручены памятки по безопасности жизнедеятельности. 

Сегодня охрана рубежей – это по-прежнему нелегкая и опасная миссия. 

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 почетной.  

Т.И. Алешкевич,  

учитель русского языка и литературы 

ГУО «Будчанский ясли-сад – средняя школа»  

Ганцевичского района 

 


