
Из опыта работы по реализации проекта 

«Школа Активного Гражданина» для VIII–XI классов  

ГУО «Обуховская средняя школа» Гродненского района. 

 

24 февраля 2022 года в ГУО «Обуховская средняя школа» в рамках 

информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» состоялось шестое в 

2021/2022 учебном году заседание по 

теме «Гордость за Беларусь. На страже 

национальной безопасности и 

суверенитета» (о Вооруженных 

силахРеспублики Беларусь, 

Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). Учащиеся 8б класса 

встретились с выпускником школы, 

старшим пожарным ГРОЧС г.Скидель Фунт Дмитрием Викторовичем. 

Модератор проекта «ШАГ» Лапенко Инна Иосифовна озвучила тему и 

информационные блоки встречи, подчеркнула значимость темы и представила 

гостя. Отметила, 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. 

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 – эффективные, высоко 

подготовленные, оснащенные современным вооружением и военной техникой 

Вооруженные Силы. 

В ходе ШАГа 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» учащиеся 

получили ответы на вопросы: 

почему в настоящее время в 

Республике Беларусь уделяется 

большое внимание вопросам 

обороноспособности, почему 

мирной Беларуси необходимо 

поддерживать боеспособность 

армии, какими достижениями в 

укреплении обороноспособности 

страны могут гордиться белорусы, 

какую еще деятельность осуществляет армия в мирное время, 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.  



А затем учащиеся, чьи 

братья служили на границе, в 

погранотрядах Гродненщины 

поделились своими 

впечатлениями о службе на 

границе. А те, кто побывал 

накануне в 5-ой пограничной 

заставе «Подлипки» войсковой 

части 2141 рассказали о том, что 

увидели во время экскурсии. Их 

очень впечатлил уклад жизни и 

материальная база заставы, 

работа кинологов, запомнился 

круглый стол, который был посвящен воинам-афганцам. Многие ребята 

сказали, что хотели бы служить на границе. 

Выпускник школы, ныне пожарный Фунт Дмитрий рассказал 

обучающимся о долге сотрудников МЧС – обеспечить безопасные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое функционирование объектов 

экономики, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, сохранить уникальную природу нашей родины. 

Выделил, что в нашей стране комплексно реализуются надзорно-

профилактические мероприятия в области пожарной, промышленной и 

ядерной безопасности, объекты различного назначения приводятся в 

безопасное состояние. Поделился впечатлениями о службе в МЧС, первых 

выездах на пожары и участии в различных экстремальных ситуациях. 

Далее гость рассказал об учебных заведениях республики, где готовят 

будущих спасателей, пожарных. Главный вопрос, который задали дети - что 

главное в работе спасателя, какими качествами он должен обладать. А еще 

ребята спросили, не страшно ли ему участвовать в тушении пожара. 

По итогам встречи в рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся 

сделали вывод, что в свете 

последних событий тема 

«Гордость за Беларусь. На 

страже национальной 

безопасности и суверенитета» 

является актуальной и нужной. 

Все ребята согласились с тем, что 

сегодня охрана рубежей – это 

нелегкая, но очень нужная 

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.  



И в завершение ребята обратились к выпускнику-гостю с просьбой 

посетить пожарную часть и ознакомиться с работой спасателей. А еще ребята 

предложили продолжить поисковые работы в районе д. Комотово для 

пополнения экспонатов музея по теме Великой Отечественной войны. 

 

 

Кулак Т.В., заместитель директора 

по воспитательной работе  

ГУО «Обуховская средняя школа» 

Гродненского района 

 


