
Из опыта реализации проекта «ШАГ» - «Школа активного гражданина» 

в государственном учреждении образования «Люсинский детский сад – 

средняя школа имени Якуба Коласа» 

Ганцевичского района 

 
Цель: формирование гражданской позиции, 

воспитание патриотического чувства, чувства любви 

и преданности Родине, гордости за достижения 

Беларуси. 

Участники: учащиеся VIII–XI классов 

государственного учреждения образования 

«Люсинский детский сад-средняя школа имени Якуба 

Коласа» Ганцевичского района. 

24.02.2022 в Люсинском дестском саду – 

средней школе имени Якуба Коласа прошло очередное заседание «Школы 

Активного Гражданина» по теме «Гордость за Беларусь. На страже 

национальной безопасности и суверенитета». На встрече присутствовали 

почётные гости из органов Внутренних дел Республики Беларусь 

оперуполномоченный уголовного розыска Ганцевичского РОВД Панич 

Дмитрий Сергеевич и старший участковый инспектор ИДН Ганцевичского 

РОВД Железная Алёна Юрьевна.  

К мероприятию готовились заранее – старшеклассники подобрали 

информацию по основным блокам предложенной темы. 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. Но 

для того, чтобы эти ценности сохранять и защищать, в нашей стране создан 

надежный гарант 

безопасности. Кто же это, о чём 

пойдёт речь? Вооруженные 

Силы, правоохранительные 

органы, органы 

государственной 

безопасности, пограничной 

службы, подразделения по 

чрезвычайным ситуациям, 

другие министерства и 

ведомства надежно защищают 

страну от внутренних и 

внешних угроз, отстаивают 

национальные интересы, создают необходимые условия для устойчивого 

развития государства. 

После вступительного слова учителя, которая акцентировала внимание 

на проведении декады гражданско-патриотических дел и на эпиграфы на 

доске, традиционно встреча продолжилась ШАГом 1, на котором ребята 



рассмотрели работу, задачи, принципы действия, важность в жизни каждого 

человека конкретной службы, которая обеспечивает мирное и спокойное 

проживание наших граждан на территории страны.  

Для более плодотворной работы старшеклассники объединились в 

тематические группы – «МЧС», «военные», «пограничники».  

Информационный блок «Вооруженные силы Республики Беларусь – 

гарант национальной безопасности страны» представили учащиеся 11 класса. 

Они поведали об оснащении нашей армии, её структуре, главнокомандующем, 

достижениях белорусских военных летчиков, установивших 15 мировых 

рекордов на модернизированных отечественными предприятиями самолетах 

МИГ-29, об умелых манёврах, в том числе в темное время суток. А также о 

сотрудничестве с российскими коллегами и участии в Армейских 

международных играх, рисках для собственной жизни ради обеспечения 

безопасности нашей страны.  

Главное свидетельство того, что белорусская армия соответствует 

современным вызовам, – мир на белорусской земле. Прожив четверть века в 

независимой, мирной стране, гибко реагируя на события в мире и у наших 

границ, выступая донором 

международной и 

региональной безопасности, 

мы ясно видим, по какому 

пути идти. 

Ребята подчеркнули, что 

белорусская армия 

соответствует самым 

современным требованиям, 

предъявляемым к 

вооруженным силам в 

нынешних условиях, и 

процесс ее совершенствования, строительства и развития продолжается 

постоянно. 

В ходе ШАГа 2 обсудили вопросы: «Почему мирной Беларуси 

необходимо поддерживать боеспособность армии?», «Почему в Республике 

Беларусь уделяется большое внимание вопросам обороноспособности?», о чем 

говорит тот факт, что в белорусских командах высокое профессиональное 

мастерство демонстрируют военнослужащие срочной службы, «Почему 

военная служба во все времена была делом чести, школой мужества и 

самоотверженности», «Почему служба в рядах Вооруженных Сил – это 

священный долг и почетная обязанность граждан Республики Беларусь?». 

Ребята узнали о возможности получения профессионального 

образования для Вооруженных Сил Республики Беларусь в Военной академии 

Республики Беларусь, а также на семи военных факультетах высших 

гражданских учебных заведений и пяти военных кафедрах, которые 

осуществляют подготовку офицеров запаса.     



Гости активно поддерживали диалог и высказывали своё отношение к 

обсуждаемой теме. 

Перед новым блоком беседы вспомнили признаки государственности, 

условия, без которых не может существовать суверенная держава. Посмотрели 

на карту Беларуси и вспомнили её соседей и протяжённость границ. В ходе 

дальнейшего рассмотрения блока 

«Границы Беларуси под надежной 

защитой» учащиеся 10 класса 

познакомили с Пограничной службой 

нашей страны, её структурой и 

Институтом пограничной службы. 

Рассмотрели основные задачи органов 

пограничной службы.  

Ребята вспомнили историю 

становления таможенной службы и 

Таможенного союза. Особо заострили 

внимание на роли пограничников в сохранении экономической безопасности 

страны в целом. Посмотрели короткий видеоролик «Белорусская граница. 

Фильм первый. Пограничные сутки» и перешли к обсуждению качеств, 

которыми должен обладать пограничник, функции контрольно-пропускных 

пунктов, специфику работы таможенных органов, помощниках – 

четвероногих друзьях, функционировании страны как транзитного 

государства. И здесь почётные гости не остались безучастными и поддержали 

разговор. 

Третий информационный блок «Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь: помощь рядом». Сборная команда 

мальчиков 10 и 11 класса рассказали о роли спасателей в жизни всей страны и 

лично каждого человека, структуре, учебных заведениях, где можно получить 

профессию спасателя, историю становления, причины и телефонные номера, 

по которым можно вызвать службу Спасения. Поведали об оснащении и 

обмундировании, о видах деятельности, вспомнили катастрофы – природные 

и техногенные, с которыми сталкиваются служащие МЧС. Это пожарная, 

промышленная, ядерная и радиационная безопасность, ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, создание и обеспечение 

сохранности государственного и мобилизационного материальных резервов и 

т.д.  

Вниманию всех присутствующих был предложен небольшой 

видеофильм «О спасателях», после просмотра которого перешли к 

обсуждению ситуаций, которые можно считать чрезвычайными, почему 

возникла потребность в создании МЧС. Ребятам был адресован вопрос 



«Расскажите, как ваши братики 

и сестрички реагировали на 

посещение Центра 

безопасности в Столине. Как вы 

считаете, нужное ли это дело и 

почему?». 

В ходе беседы с 

присутствующими гостями, 

Алёна Юрьевна и Дмитрий 

Сергеевич, рассказали о роли 

внутренних дел в сохранении 

порядка и мира в нашей стране, провели профориентационную беседу, 

рассказали о качествах, которыми должен обладать настоящий патриот и 

гражданин своей страны.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущий подвёл итоги 

мероприятия следующими словами: «Народное предание гласит, что родная 

земля может накормить человека своим хлебом, напоить водой из своих 

родников, но защитить сама себя она не может. Это святое дело тех, кто ест 

хлеб родной земли, пьет ее воду, дышит ее воздухом и проникается ее 

красотой». Ребята делали вывод, что 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.  

Все вместе учащиеся предложили принять участие в акции по 

благоустройству памятника землякам, надмогильных сооружений на воинских 

захоронениях и создании плаката, посвященного деятельности служб 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в своём 

населённом пункте.  

 

 

 

В конце встречи 

прозвучал Гимн 

Спасателей, и участники 

мероприятия традиционно 

сделали общее фото. 

 

 

 

 

Стрижич Алла Константиновна, классный руководитель 

11 класса ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа имени 

Якуба Коласа» Ганцевичского района 

 


