
Единый информационный час  

 «Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства» 
24 марта 2022 года в Средней школе № 37 г. Гродно  

прошел Единый информационный час  

по теме «Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства» 

 для учащихся 8-11 классов. 

Открыла мероприятие Черепанова Ольга Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе, которая поприветствовала всех 

присутствующих, отметила актуальность темы Единого информационного 

часа и представила гостя мероприятия - Волчковича Александра 

Владимировича, старшего преподавателя кафедры «Военная автомобильная 

техника», Военно-технического факультета Белорусского национального 

технического университета (далее БНТУ), подполковника. 

   

Военно-технический факультет БНТУ считается одним из лучших в 

Республике Беларусь по состоянию материально-технической базы, 

оснащению современными технологиями обучения, по внедрению в 

образовательный процесс компьютерных технологий и по социально-

бытовым условиям жизни курсантов. 

Белорусский национальный технический университет – лидер 

инженерного образования в Республике Беларусь. Сегодня БНТУ — это 

настоящий студенческий город внутри столицы, где ежедневно более 30 

тысяч студентов получают образование, охватывающее почти все возможные 

технические направления. Образовательный процесс в БНТУ функционирует 

в рамках модели «Университет 3.0», которая представляет тесную связь 

образования, науки и инновационного предпринимательства. 

В Своем выступлении Александр Владимирович сказал: «Беларусь – 

страна мира и добрососедства. В настоящее время, к сожалению, появляются 

попытки фальсификации, манипуляции фактами, относящимися к событиям 

в Украине. Мы являемся свидетелями событий новейшей истории, которые 

стали следствием политики разных государств в отношении Беларуси, 

России и нашего ближайшего соседа, Украины. Мы живем в активно 

развивающемся информационном обществе, когда потоки информации 

становятся все более насыщенными и каждому гражданину важно понимать, 

как ориентироваться в этом потоке, какую информацию считать достоверной. 



Славян сталкивают лбами ценой многочисленных жертв. Это плохо. От вас, 

молодежь, зависит будущее нашей страны. Необходимо помнить, что мирное 

небо над головой – самое ценное, что может иметь человечество. Только в 

мирное время мы можем получать хорошее образование, не испытывать ни в 

чем нужды, жить дружной семьей, радоваться каждому новому дню и 

наслаждаться красотой природы. Кому-то надо работать в поле, кому-то 

конструировать, кому-то лечить людей, а кому-то и Родину защищать».  

Далее гость встречи рассказал старшеклассникам об истории Военно-

технического факультета БНТУ: «Военно-технический факультет был создан 

в 2003 году на базе военной кафедры, начавшей отсчет своей славной 

истории в далеком для нас 1933 г. в Белорусском политехническом 

институте. Свыше 30 тысяч студентов, которым было присвоено первое 

воинское звание лейтенант запаса, обучались на военной кафедре. Более трех 

тысяч из них связали свою служебную карьеру с Вооруженными Силами 

СССР и Республики Беларусь. Около 80 процентов — офицеры инженерного 

профиля». Затем Александр Владимирович более подробно остановился на 

специальностях факультета и сферах жизнедеятельности, в которых они 

применимы. А это не только силовой блок страны, но и другие области 

применения: управление автомобильными подразделениями, промышленное 

и гражданское строительство, экономика и управление на предприятии, 

инновационные технологии для строительного комплекса и др. 

Акцентировал внимание на том, что на военно-техническом факультете, по 

отдельным специальностям, обучаются и девушки. Рассказал о престижности 

профессии военного. Пригласил поступать на Военно-технический факультет 

всех желающих.  

   

Мир - это состояние спокойствия и стабильности. Если страна 

находится в мире, есть порядок, гармония и терпимость, его люди чувствуют 

себя в безопасности и живут в относительном благополучии. И в этом 

большая заслуга тех, кто трудится на нашей земле, и тех, кто ее защищает. 

В завершение встречи Александр Владимирович отметил, что 

белорусы, благодаря единству и мудрости, смогли сохранить свое суверенное 

права жить и развиваться как нация на своей исторической земле. Народ 

Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований 

политической системы.  


