
Отчет о  проведении «ШАГа» 

 

 24 февраля участники «ШАГа» провели заседание по теме: «Гордость 

за Беларусь. На страже национальной безопасности и суверенитета” (о 

Вооруженных Силах, Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС).  

 В ШАГе «Мы узнаем» ведущая познакомила 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». 

В ШАГе 2 учащиеся обсуждали полученную информацию. В 

обсуждении принял участие гость проекта – курсант факультета военной 

разведки учреждения образования « Военная академия Республики Беларусь» 

Ненартович Олег. Учащиеся услышали информацию о том, как организован 

учебный процесс для курсантов, о спортивной подготовке, о проведении 

свободного времени. 

В ШАГе 3 «Мы действуем» учащиеся говорили об актуальности темы, 

важности воинской службы и готовности к ее прохождению, о 

необходимости  сохранения мира.  

Учащиеся приняли решение продолжать трудовые акции  по 

поддержанию порядка на месте гибели связисток 10 ОБ ВНОС и памятнике, 

участие в республиканской спартакиаде «Защитник Отечества», турпоходах 

и экскурсиях по местам воинской славы.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  проведении «ШАГа» 

 13 мая участники «ШАГа» провели заседание по теме: «Смотри и 

помни». 



В ШАГе 1 « Мы узнаем» ведущая познакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков: « Перед памятью время бессильно» и  

«Республиканский культурно-патриотический киномарафон «Смотри и 

помни», посвященный 80-летию  начала Великой Отечественной войны. 

В ШАГе 2 учащиеся обсуждали полученную информацию, делились 

впечатлениями от посещения Брестской крепости,,,. Гость проекта 

Банковский Станислав Казимирович, военный в отставке, старший 

прапорщик, делился воспоминаниями о службе в ВДВ и войсках МВД, 

отвечал на вопросы учащихся, давал рекомендации парням о подготовке к 

воинской службе, советовал смотреть фильмы о войне, беречь память о 

погибших, ухаживать за местом гибели связисток 10 ОБ ВНОС и 

памятником. 

В ШАГе 3 «Мы действуем» учащиеся говорили об актуальности темы , 

подчеркивали свое участие в сохранении памяти о войне. Инициативная 

группа учащихся предложила продолжить участие в акции «Забота», в 

республиканском киномарафоне «Смотри и помни» 
 


