
Интерактивный плакат «Гордость за Беларусь. 

На страже национальной безопасности и суверенитета» 

в рамках проведения мероприятий информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» 

24.02.2022 

ГУО «Средняя школа № 22 г Гродно» 

24 февраля 2022 года на базе Центра допризывной и медицинской 

подготовки Ленинского района г. Гродно, который находится в нашей школе, 

проведено мероприятие информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов учреждений 

общего среднего образования на тему: «Гордость за Беларусь. На страже 

национальной безопасности и суверенитета».  

Информацию, представляемую в ШАГе 1, инициативная группа 

учащихся при подготовке к мероприятию решила объединить 

в многостраничный структурированный интерактивный плакат.  

Наш ШАГ 3: Мы Действуем! 

https://view.genial.ly/620537a0eaaa8d00185aa4cd/dossier-shag-24022022-

gordost-za-belarus 

Интерактивный плакат подготовлен учащимися 

ГУО «Средняя школа № 22 г. Гродно» и посвящен 

Вооруженным силам Республики Беларусь, 

пограничной службе, Министерству по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. Именно эти 

структуры надежно защищают страну от внутренних и 

внешних угроз современного мира, отстаивают 

национальные интересы. Каждый блок информации, 

взятой из официальных источников (сайты https://mchs.gov.by/; 

https://www.mil.by/; https://gpk.gov.by/; учебное пособие «Гордость за 

Беларусь» (Глава 6. Национальная безопасность), представлен на отдельной 

странице интерактивного плаката, но все они объединены общей темой: 

https://view.genial.ly/620537a0eaaa8d00185aa4cd/dossier-shag-24022022-gordost-za-belarus
https://view.genial.ly/620537a0eaaa8d00185aa4cd/dossier-shag-24022022-gordost-za-belarus
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формированием у учащихся понимания ценности суверенитета белорусского 

государства, важности выполнения обязанности и священного долга 

гражданина Республики Беларусь – защиты Родины. 

Последняя страница интерактивного плаката представляет собой 

практическую деятельность и достижения учащихся и педагогов школы в 

направлении сохранения исторической памяти и воспитания 

гражданственности и патриотизма: созданный сайт «Книга Памяти. Без срока 

давности…», музейная комната, посвященная 100-летию Вооруженных сил 

Республики Беларусь, ставшая традицией Вахта Памяти, интерактивная карта 

мемориалов, памятников и захоронений на территории Гродненского района, 

сайт Центра допризывной и медицинской подготовки Ленинского района 

г. Гродно, интерактивная викторина. 

Беларусь издревле славилась своими традициями гостеприимства, но 

защищала и обороняла границы своих земель от захватчиков. Президент 

Республики Беларусь сказал: «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 территории». 

Мы, нынешнее поколение, чтим нашу историю и с глубоким уважением 

относимся к тем, кто боролся за наше мирное небо и наше мирное будущее. И 

каждый из нас, независимо от возраста, национальной, религиозной 

принадлежности, в силах внести значительный вклад в защиту национальных 

интересов и обеспечение национальной безопасности нашей общей Родины.  

Авторы: Красов Александр, Яскевич Андрей, Дежиц Кирилл, учащиеся 

10 «А» класса.  

Руководитель: Комиссарова Ю. Ф., учитель иностранных языков, 

классный руководитель вечерних (заочных) классов ГУО «Средняя школа 

№ 22 г. Гродно», +37533 6873553, palomino.uf@gmail.com 


