
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

Диалоговая площадка в ГУО «Средняя школа № 21 г.Орши» 

24 февраля 2022 года в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» состоялось 

мероприятие в формате диалоговой площадки в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для 

учащихся X «А», X «Б» классов по теме: Гордость за Беларусь. На страже 

национальной безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС). 

Гостями встречи стали: начальник группы территориальной обороны 

Оршанского объединённого военного комиссариата подполковник Бурбицкий 

Александр Сергеевич, старший инспектор сектора идеологической работы и 

кадрового обеспечения Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям 
Можейко Константин Александрович. 

 
На фото: Бурбицкий А.С., начальник группы территориальной обороны Оршанского 

объединённого военного комиссариата  подполковник, 

Можейко К.А., старший инспектор сектора идеологической работы и кадрового 

обеспечения Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, 

Шульгин Н.В., руководитель военно-патриотическому воспитания, Алифиренко Т.А., 

классный руководитель X «А» класса, 

учащиеся X «А», X«Б» классов 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущая представила гостя и 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». 
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В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенную Национальным институтом 

образования (материалы размещены на национальном образовательном 

портале http://www.adu.by / Главная / Школа Активного Гражданина /ШАГ для 

VIII–XI классов: информационные материалы, презентации/ ШАГ 24 февраля 

2022 года. 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования  

«Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности и суверенитета» 

(о Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС)». 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». 

Ведущая организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Блок «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 
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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». 

Ведущая предоставила слово гостю встречи начальнику группы 

территориальной обороны Оршанского объединённого военного комиссариата 

подполковнику Бурбицкому Александру Сергеевичу 

«Территориальная оборона – одно из важнейших направлений деятельности 

военных комиссариатов, которое касается не только военнослужащих, но и 

каждого гражданина. Что такое территориальная оборона и каковы её цели? 

Каким образом территориальная оборона взаимодействует с армией?» 
 

Далее подполковник Бурбицкий Александр Сергеевич рассказал об 

организационной структуре территориальных войск, о важности 

территориальной обороны. 

В заключение Александр Сергеевич отметил, что главной среди мер по 

подготовке страны к обороне является развитие в обществе патриотизма, 

воспитание у граждан ответственности за защиту Родины. Каждый человек 

должен уметь защищать себя, свою семью, место, где трудится и живёт, а 

значит и все государство. Боец территориальной обороны по зову сердца готов 

стать защитником Отечества. Это и есть патриотизм в самом высоком его 

понимании. В деле защиты страны не должно быть равнодушных, и тогда не 

будет места террору и насилию. 
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Ведущая предоставила слово гостю встречи Можейко Константину 

Александровичу, старшему инспектору сектора идеологической работы и 

кадрового обеспечения, который рассказал об Оршанском горрайотделе по 

чрезвычайным ситуациям. 

 
«Оршанщина – древнейший край удивительной красоты, самобытной 

культуры, полный легенд и таинственных преданий. Расположен Оршанский 

район на юго-востоке Витебской области, в верховье реки Днепр. На 

территории района находятся 260 населенных пунктов, в которых проживает 

порядка 157 тысяч человек. Ведущей отраслью является сельское хозяйство. 

Также насчитывается 38 крупных промышленных предприятий. 

К объектам, являющимися потенциальными источниками чрезвычайных 

ситуаций, относятся Железнодорожный узел станции «Орша» УП «Минское 

отделение БелЖД», на котором каждые сутки обращается свыше 100 тысяч 

тонн аварийно-химически опасных веществ, РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат», который является самым крупным в странах СНГ и 

Европы.  Магистральная компрессорная станция «Орша» Оршанского 

управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

через которую ежесуточно перекачивается 85 миллиона тонн метана. С ноября 

2020 года в районе функционирует аэродром «Орша», который по своим 

техническим характеристикам может принимать все виды авиасудов.  

Район находится под неустанной защитой Оршанского горрайотдела по 

чрезвычайным ситуациям. Спасатели-пожарные днем и ночью несут службу по 

защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Шесть пожарных аварийно-спасательных частей, два 

пожарных аварийно-спасательных поста, штаб ликвидации ЧС, а также 

штатные и внештатные аварийно-спасательные службы, на вооружении 

которых имеется вся необходимая техника и оборудование, что помогает 

работникам МЧС вовремя приходить на помощь и спасать человеческие 

жизни. 

За годы существования Оршанского горрайотдела по чрезвычайным 

ситуациям ликвидированы тысячи чрезвычайных ситуаций, спасены сотни 

людей. 
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Значительным событиям для спасателей и жителей региона стало 

открытие второго в Витебской области Центра безопасности МЧС в городе 

Барань. Работы по его созданию проводились одновременно с реконструкцией 

пожарной аварийно-спасательной части №4. Ведь ранее на этом месте 

действовал аварийно-спасательный пост, но в августе 2018 года было принято 

решение о его реорганизации в часть, что позволило повысить уровень 

боеготовности подразделения. Пожарная часть после ремонта стала 

соответствовать всем нормам и требованиям, а для спасателей, несущих боевое 

дежурство, созданы комфортные условия. 

Центр безопасности расположился на втором и третьем этажах пожарной 

части и отвечает всем требованиям современных инновационных подходов по 

обучению населения. На базе центра разместились комнаты «Правила 

поведения при ЧС», «Вызов спасателей», «Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения», «Оказание первой доврачебной помощи», 

«ЗОЖ», комната «Правила поведения в лесу и на водоемах», лабиринт с 

возможностью отработки действий по эвакуации из задымленного помещения. 

Центр безопасности оснащен программным обеспечением «дополненная 

реальность», «тренажерами-симуляторами». 

С начала работы центра обучение прошли более 15 тысяч человек, из них 

13 тысяч детей. Ведь очень важно знать, как избежать опасности и что делать, 

если беда случилась. 

Оршанский отдел может гордиться и достижениями своих спортсменов: 

спасатели показывают отличные результаты в мини-футболе, волейболе, 

борьбе, не раз занимали призовые места в соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту. 

Оршанский горрайотдел по ЧС продолжает развиваться. На смену 

мудрым и опытным спасателям приходят молодые, талантливые работники. 

Каждый несет свой вклад в слаженную, плодотворную работу, направленную 

на защиту населения Оршанского района от чрезвычайных ситуаций». 

Вопросы для обсуждения:  

- Требования к кандидатам 

- Условия работы и преимущества 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущая подвела 

итоги. 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора?  

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.  
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Защитник Отечества - это человек, который глубоко убеждён в своей 

принадлежности к той Стране, в которой он родился, либо оказался волею 

судьбы, и готов любыми доступными ему способами защитить своих близких. 

Защитник Отечества – это человек, который за справедливость и желание 

укрепить позитивные отношения между представителями любых 

национальностей, конфессий, готовый сделать хоть что-нибудь малое, чтобы 

все остальные могли спать спокойно.  

А защита Отечества – это не обязательно подвиг. Это участие, это 

соблюдение законов, это готовность придти на помощь и это Любовь к земле и 

людям. 

День защитника Отечества отмечается в Белоруссии 23 февраля. Это 

государственный праздник. Официальное название события – День 

защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этот день 

принято поздравлять всех тех, кто защищал и кто сейчас оберегает страну от 

посягательств захватчиков, а также всех мужчин. 

Дорогие Защитники Отечества! Многие лета вам и вашим близким! 

Здоровья и терпения! Сил и находчивости! Веры в себя и желания быть 

полезными! Крепких надёжных товарищей и хорошего домашнего тыла! 

Будьте с нами!  

С ПРАЗДНИКОМ!!!  

 
Алифиренко Татьяна Анатольевна,   

учитель ГУО «Средняя школа № 21 

г. Орши». 

Контактный тел.: +375(29)7190777; 

e-mаil: school21.orsha@yandex.by 

 

 

 


