
Дата проведения 24.02.2022 

Участники: учащиеся 8-9 класса 

Приглашённые: Ладыш М.Г., инспектор таможенной службы КПП 

«Бенякони» 

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

суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ». 

Классный руководитель 8 класса Ладыш И.С. ознакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков:  

«Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной безопасности 

страны»; 

«Границы Беларуси под надежной защитой»; 

«Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: 

помощь рядом». 

На ШАГе 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. 

Блок «Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны». Учащиеся 8-9 классов совместно с классными 

руководителями обсудили такие вопросы как: 

           -  Почему в настоящее время в Республике Беларусь уделяется 

большое внимание вопросам обороноспособности? Почему мирной Беларуси 

необходимо поддерживать боеспособность армии? 

 Какие факты свидетельствуют об усилении белорусского военно-

научного и военно-образовательного комплекса в ходе реформирования 

армии? 

 Какими достижениями в укреплении обороноспособности страны 

могут гордиться белорусы? 

 В Вооруженных Силах Беларуси сформирован отдельный 

специализированный поисковый батальон. Какую миссию он выполняет?  

 Какую деятельность осуществляет армия в мирное время? 

  Почему военная служба во все времена была делом чести, школой 

мужества и самоотверженности? Почему служба в рядах Вооруженных Сил – 

это священный долг и почетная обязанность граждан Республики Беларусь? 

Блок «Границы Беларуси под надежной защитой». По теме данного 

блока выступил приглашённый на мероприятие инспектор таможенной 

службы     «Бенякони» Ладыш Милана Генриховна, которая рассказала о 

работе таможенной службы, о том какие функции выполняет контрольно-

пропускной пункт, в чём заключается специфика работы таможенных 

органов. 

С учащимися были обсуждены вопросы: 



 О чем свидетельствует тот факт, что Беларусь – одна из немногих 

стран, граница которой изображена на государственном гербе? 

 Какими качествами должен обладать пограничник сегодня?  

 

Блок «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь: помощь рядом». Прослушав информацию о работе МЧС В РБ, 

вниманию учащихся был предоставлен видеофильм «Один день из жизни 

спасателей». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» Ладыш И.С. 

подвела итоги, определила важность и актуальность состоявшегося 

разговора. 

В заключении было сказано, что 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.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 


