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Тема: «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и 

суверенитета»  

(о Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной службе, 

МЧС). 

 

 

Участники:  учащиеся IX «Б» класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 8 г. Орши», педагоги, гости. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»  

Ведущий1 знакомит учащихся с содержанием информационных 

блоков. 

Учащаяся исполняет песню «Защитники Отечества» 

 

Ведущий2  
-Приветствуем всех собравшихся в этом классе! 

Темой сегодняшнего информационного часа является: «Гордость за 

Беларусь. На страже национальной безопасности и суверенитета»  

 
Ведущий1  

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. 

Вооруженные Силы, правоохранительные органы, органы 

государственной безопасности, пограничной службы, подразделения по 

чрезвычайным ситуациям, другие министерства и ведомства надежно 
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защищают страну от внутренних и внешних угроз, отстаивают национальные 

интересы, создают необходимые условия для устойчивого развития 

государства. 

Ведущий2  
С образованием суверенного независимого государства – Республики 

Беларусь – на базе Белорусского военного округа были образованы 

Вооруженные Силы Республики Беларусь. 

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. 

 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. 
 

 

ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

 

Ведущий1: «Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны». 

Министр обороны Республики Беларусь, генерал-майор Виктор 

Геннадьевич Хренин отметил: «Путь становления армии независимой 

Беларуси не был простым. Четверть века назад молодому государству только 

предстояло построить Вооруженные Силы, способные быть мощным 

сдерживающим фактором и отвечать вызовам времени. Беларусь четко 

определила свою позицию миролюбивой страны, которая не претендует на 

чужую территорию, но всегда готова защищать свою. Это стало 

определяющим фактором в строительстве и развитии армии. 

Сегодня белорусская армия – это компактные Вооруженные Силы, 

сформированные по принципу оборонной достаточности, способные 

самостоятельно обеспечить военную безопасность 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». 

  

Ведущий2: - Как вы считаете, почему в настоящее время в Республике 

Беларусь уделяется большое внимание вопросам обороноспособности? 

Почему мирной Беларуси необходимо поддерживать боеспособность армии? 
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 Какие факты свидетельствуют об усилении белорусского военно-

научного и военно-образовательного комплекса в ходе реформирования 

армии? 

 Что вы знаете о международных армейских играх и соревнованиях? 

Каковы достижения белорусских военнослужащих в этих соревнованиях? 

Как вы думаете, о чем говорит тот факт, что в белорусских командах высокое 

профессиональное мастерство демонстрируют военнослужащие срочной 

службы?  

 Какими достижениями в укреплении обороноспособности страны 

могут гордиться белорусы? 

 

Ведущий1: Следующая страничка нашего занятия «Границы 

Беларуси под надежной защитой». 

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

выстраивая надежную систему защиты экономического суверенитета 

государства».  

Сегодня среди задач службы – не только противодействие контрабанде, 

трансграничной преступности и создание условий для международной 

торговли, но и экономическая безопасность страны в целом. 

Председатель Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь, генерал-майор Анатолий Петрович Лаппо отметил, что «сегодня 

Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте. 

Пограничники препятствуют проникновению преступных группировок в 

Европу и обратно на Восток. Подходы, реализованные руководством страны 

в обеспечении пограничной безопасности, дали свои плоды: принципиально 

жесткое реагирование в отношении всех, кто посягает на государственную 

границу с преступными помыслами, значительно сократило число 

правонарушителей. В то же время Беларусь всегда открыта для 

законопослушных граждан. Для достижения стабильности мира проделана 

колоссальная работа, и пусть пограничная служба видна простому 

обывателю только при пересечении границы в пунктах пропуска, менее 

значимой от этого она не становится. Пограничники вносят значительный 

вклад в защиту национальных интересов и обеспечение национальной 

безопасности Беларуси». 

Ведущий2: О чем свидетельствует тот факт, что Беларусь – одна из 

немногих стран, граница которой изображена на государственном гербе? 

 Какими качествами должен обладать пограничник сегодня? 

Аргументируйте свой ответ. 

 Как вы считаете, какие функции выполняют контрольно-пропускные 

пункты? В чем заключается специфика работы таможенных органов? 
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 Бок о бок с пограничниками и таможенниками работают наши 

четвероногие друзья. Расскажите, что вы знаете об их службе при охране 

границы, на таможне. 

 

Ведущий1: 
 

-  И сегодня у нас в гостях: Заместитель командира взвода 

войсковой части 5524 Волосач Андрей Алексеевич. 

 
Вопросы гостю: 

-Личное время и увольнение в город. 

-Порядок пользования телефонной связью для общения с родными и 

близкими. 

-Какой примерный рацион питания военнослужащего срочной службы? 

-Какие нормативы по физической подготовке у военнослужащего 

срочной службы? 

-Как проходит первый день в армии с момента прибытия в часть? 

-Какие задачи и специфика службы в войсках МВД? 

-Какой распорядок дня военнослужащего срочной службы? 

-Есть ли дедовщина в армии сейчас? 

-Специфика службы в войсках МВД для девушек? 

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ». ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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Ведущий2: Пройдёт немало времени, и на смену нынешним воинам 

нашей армии придут наши мальчишки. 

Желаем всем защитникам Отечества всегда и во всем быть первыми, 

быть на высоте, всю жизнь оставаться для нас идеалами мужества и чести! 

Ведущий1: Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Беларусь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем никогда! (Вместе) 

 

 
 

Заключительное слово педагога: 

 Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

-А закончить наше мероприятие хотелось бы 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.  

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.  

 

 



7 
 

 
 

 


