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24 февраля 2022 года в ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи» в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» состоялось шестое 

в 2021/2022 учебном году заседание по теме «На страже национальной 

безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, 

Таможенной службе, МЧС). В этот день учащиеся 10, 11 классов встретились  с 

начальником обособленной группы Кореличского района Шалиным Сергеем 

Александровичем и инспектором ГПН Кореличского РОЧС Зузо Александром 

Валерьевичем. 

Модератор мероприятия Наумчик Т.А. озвучила тему и информационные 

блоки встречи. 

В рамках ШАГа 1 «Мы узнаём»  учащиеся актуализировали изученный 

материал, освещённый в трёх информационных  блоках: «Вооруженные силы 

Беларуси – гарант национальной безопасности страны»; «Границы Беларуси 

под надежной защитой»; «Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь: помощь рядом». 

Модератор отметила, что 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, которые признаны 

одними из самых боеспособных в регионе Восточной Европы и Азии. После 

избрания Александра Лукашенко Президентом Республики Беларусь военное 

строительство приобрело концептуальный характер. Главнокомандующий 

Вооруженными Силами с первых дней поставил задачу по обеспечению 

военной безопасности страны, становлению и преобразованию армии 

суверенной и независимой Беларуси, определил стратегию и направления 

реформирования Вооруженных Сил. 



Содокладчики модератора, учащиеся 

11 класса, отметили, что нам есть кем и чем 

гордиться. Ведь именно белорусскими военными 

летчиками установлено 15 мировых рекордов на 

модернизированных отечественными 

предприятиями самолетах МИГ-29. Нашими 

военными пилотами первыми на постсоветском 

пространстве выполнена посадка различных 

типов самолетов на автомобильный участок дороги, в том числе в темное время 

суток. 

Дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и «ТОР-М2» зенитных 

ракетных бригад ВВС и войск ПВО, личный состав которых включает и солдат 

срочной службы, ежегодно исключительно на оценки «хорошо» и «отлично» 

выполняют стрельбы на полигоне Российской Федерации «Ашулук» по 

сложнейшим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, и неизменно входят в 

число лучших на учении стран ОДКБ «Боевое содружество». 

Учащийся 11 класса Уласевич Максим рассказал о срочной военной 

службе и возможности получения военно-учетной специальности.  

В ходе обсуждения материала первого информационного блока особое 

внимание было обращено на развитие оборонно-промышленного комплекса, 

способного производить продукцию двойного назначения на уровне лучших 

мировых стандартов.  

Гость мероприятия Шалин С.А. рассказал о международных армейских 

играх и соревнованиях, о достижениях белорусских военнослужащих в этих 

соревнованиях. Сергей Александрович отметил,  что в Вооруженных Силах 

Беларуси сформирован отдельный специализированный поисковый батальон. 

Объяснил, какую миссию он выполняет, суть его деятельности. Дополнил 

информацию о деятельности армии в мирное время. 

Во время обсуждения материала второго информационного блока 

модератор указала, что пограничная служба адекватно реагирует на вызовы и 

перспективные угрозы, реализует Концепцию национальной безопасности в 

соответствии с государственной политикой страны. 

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. 

Понятие «государственная граница» было использовано в Декларации о 

государственном суверенитете от 27 июля 1990 года, но определение ему дано 

только в 1992-м году в Законе Республики Беларусь «О Государственной 

границе Республики Беларусь».  

В сентябре 2021 года Президент Республики Беларусь Александр 

Григорьевич Лукашенко в поздравлении руководства, личного состава и 

ветеранов таможенной службы с 30-летием со дня образования таможенных 

органов констатировал: «За эти годы вы прошли большой путь, шаг за шагом 



выстраивая надежную систему защиты экономического суверенитета 

государства». 

Содокладчики, учащиеся 11 класса Яхно Вероника и Гаврош Арина, 

рассказали о деятельности пограничной и 

таможенной службы, озвучили задачи их 

деятельности, особенности выполнения их 

деятельности. Звонко Карина, учащаяся 11 класса, 

объяснила, почему надежная и эффективно 

функционирующая граница – один из 

определяющих факторов привлекательности 

Беларуси как транзитного государства. 

Учащиеся вместе с гостем обсудили 

особенности работы бок о бок с пограничниками и таможенниками наших 

четвероногих друзей. Рассказали об их службе при охране границы, на таможне, 

о дальнейшей судьбе животных, когда они состарятся. Рассмотрели, в чем 

особенность кинологической службы на границе, какими личностными 

качествами должен обладать кинолог. 

Модератор отметила, что Беларусь – одна из немногих стран, граница 

которой изображена на государственном гербе. И этот контур появился 

неслучайно. Он стал подтверждением незыблемости границ, суверенитета и 

независимости. В государственной символике мы четко и однозначно 

подтверждаем, что готовы отстаивать и защищать свою границу, но не 

претендуем на иные территории.  

В ходе обсуждения третьего информационного блока, модератор 

обратила внимание на то, что Министерство по чрезвычайным ситуациям 

(МЧС) – республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий регулирование и управление в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

гражданской обороны, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности, ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, создания и обеспечения сохранности государственного и 

мобилизационного материальных резервов и т.д. 

Соведущие модератора, учащиеся 10 класса, рассказали о структуре 

МЧС, ситуациях, которые считаются чрезвычайными. Уделили внимание 

истории формирования службы МЧС. 

Зузо Александр Валерьевич, гость мероприятия, познакомил ребят со 

структурой РОЧС, обратил внимание на требования к абитуриентам, 

поступающим в учреждения МЧС, о примерных проходных баллах для девушек 

и парней. 

В ходе обсуждения информации развернулся действительно полилог. 

Ребята активно высказывали свое мнение о том, что главное в работе спасателя, 

какими качествами должен обладать спасатель. Отмечали, что, кроме 

физической силы и выносливости, нужна еще смекалка, сообразительность. 

Вспоминали случаи, в которых они сталкивались с работой РОЧС, 

подробно рассказывая про обстоятельства. 



Модератор отметила, что сегодня мы имеем немало примеров, когда 

учащиеся спасают малышей и своих сверстников, неравнодушные соседи или 

просто прохожие, не раздумывая, бросаются на помощь попавшим в беду. 

Учащиеся привели ряд примеров, которые восхищают и позволяют называть 

таких  людей настоящими героями. 

На вопрос: «Принимали ли старшеклассники участие в республиканских 

конкурсах «Безопасное детство», «Школа безопасности – 2021», «Спасатели 

глазами детей»; слетах юных спасателей-пожарных?» – многие ребята ответили 

утвердительно, поведали о своем участии. Учащаяся 10 класса Талако Мария 

поделилась впечатлениями от участия в районном слете юных спасателей – 

2021, а Сас Карина поинтересовалась, будут ли организованы подобные 

мероприятия в 2022 году. Зузо А.В. ответил, что в связи с противоковидными 

мерами, возможно, мероприятия будут организовываться дистанционно. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» учащиеся рассказали о ходе акции по 

сбору информации о выпускниках учреждения образования, которые окончили 

военные учебные заведения. Волонтёрский отряд отметил, что 

старшеклассники участвуют и продолжат участие в операциях по наведению 

порядка на мемориальном комплексе «Звезда», памятнике воинской славы, 

воинском кладбище. Творческая группа учащихся под руководством членов 

Молодёжного парламента предложила создать интерактивный плакат, 

посвященный деятельности служб Министерства по чрезвычайным ситуациям 

в Кореличском районе. 

Традиционно было сделано общее фото с гостями на память. 

 
 

Наумчик Татьяна Александровна,  

классный руководитель 11 класса 

 


