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24.02.2022 в ГУО «Средняя школа № 4 г. Лунинца» для учащихся 8–

11 классов проведен единый информационный час в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» по теме «Гордость за 

Беларусь. На страже национальной безопасности и суверенитета (о Вооружённых 

силах, Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС)». На мероприятие были 

приглашены Сирошик Геннадий Леонидович, заместитель командира по 

идеологической работе батальона В\Ч 65408, Мидевич Сергей Михайлович, 

заместитель командира по идеологической работе второго радиотехнического 

центра В\Ч 25886, Мойсак Михаил Григорьевич и Конопацкий Петр Павлович, 

ветераны пограничной службы. 

При знакомстве с первым информационным блоком «Вооруженные Силы 

Республики Беларусь – гарант национальной безопасности страны», Мидевич 

Сергей Михайлович рассказал о том, 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.Солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии, зачастую 

рискуя собственной жизнью, обеспечивают безопасность нашей страны, жизнь 

простых граждан, их мирный сон, труд, учебу. Это они очищают нашу землю от 

опасного наследия Великой Отечественной войны, нейтрализуя ежегодно по 

несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Ценой жизни готовы 

прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. 

Мидевич Сергей Михайлович рассказал об основных задачах Вооруженных 

Сил в мирное время, о структурных подразделениях Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, об условиях прохождения срочной военной службы, о 

военных специальностях. В процессе обсуждениязатрагивались такие понятия, 

как патриотизм, гражданственность, обороноспособность страны, служение 

Родине.  

Также был просмотрен видеофильм об оснащении современным 

вооружением и военной техникой Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

которые признаны одними из самых боеспособных в регионе Восточной Европы 

и Азии.   



 
 

Учащиеся смогли примерить на себя обмундирование солдата, показать 

свои навыки в разборке и сборке оружия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам встречи, учащиеся пришли к выводу, 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 – Вооруженные Силы Республики Беларусь.  

 

 



В информационном блоке «Границы Беларуси под надежной защитой» 

выступили Мойсак Михаил Григорьевич и Конопацкий Петр Павлович, которые 

пояснили понятие «государственная граница»: есть граница – есть государство! 

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 

территориирассказали о сухопутных, водных охраняемых участках 

государственной границы Беларуси, назвали основные задачи органов 

пограничной службы. 
Старшеклассники еще раз обратили внимание на то, что 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. А главное 

– помнить, ценить и оберегать свою историческую память, ценить и уважать 

людей, которые стоят на страже нашего государства и прикладывают все усилия, 

чтобы наша процветающая страна развивалась в безопасности. 

Также было принято решение о проведении с лунинецкой воинской частью, 

с ветеранами пограничной службы акции «Аллея Победы». 
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