Рекомендации
по проведению в учреждениях образования мероприятий
в рамках месячника военно-патриотической работы,
посвященного 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь
Становление и развитие Вооруженных Сил страны непосредственно
связаны с историей государства, с борьбой белорусского народа за
свободу и независимость. Профессия Родину защищать в нашей стране
всегда считалась одной из самых благородных. Уважительное отношение
к ратному труду воспитало у белорусских граждан такие качества как,
беззаветное мужество и храбрость, личная инициатива, героизм, крепкое
войсковое братство и взаимовыручка. Особое место в формировании
современных Вооруженных Сил Беларуси занимает Великая
Отечественная война, в ходе которой белорусский народ вместе
с братскими народами отстояли независимость, а Вооруженные Силы
продемонстрировали свои лучшие качества.
В 2018 году в Республике Беларусь отмечается 100-летие
Вооруженных Сил Республики Беларусь. В рамках юбилейной даты
Министерство образования Республики Беларусь в феврале 2018 года
организует
проведение
республиканского
месячника
военнопатриотической работы, посвященного 100-летию Вооруженных Сил
Республики Беларусь.
С целью формирования у обучающихся патриотического сознания
и духовно-нравственных качеств, сохранения и пропаганды лучших
традиций Вооруженных Сил Республики Беларусь необходимо составить
региональные планы мероприятий и обеспечить их реализацию
в учреждениях образования. Рекомендуем включить в региональные
планы проведение мероприятий героико- и военно-патриотической
направленности:
организацию встреч с ветеранами Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил Беларуси, с воинами-интернационалистами
и военнослужащими-земляками, проходящими военную службу;
проведение лекций, круглых столов, информационных часов,
«уроков мужества», посвященных Дню защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню памяти воиновинтернационалистов с использованием материалов, размещенных на
интернет-портале Министерства обороны Республики Беларусь «Детям об
Армии» (www.deti.mil.by);
оказание шефской помощи ветеранам войны и труда;
сбор материалов о малоизвестных страницах боевого прошлого
региона, воинских частей, по увековечению памяти защитников Отечества
и жертв войн, в том числе в рамках подготовки к республиканскому

конкурсу «Дорогами памяти» республиканской акции «Мы этой памяти
верны»;
создание тематических выставок, посвященных 100-летию
Вооруженных Сил Республики Беларусь;
организация образовательных экскурсионных программ военноисторической направленности, походов и экспедиций по местам воинской
славы с включением в маршрут экскурсий в Государственный музей
военной истории Республики Беларусь, Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны, региональные музеи в т.ч.
в музеи учреждений образования;
участие в проведении воинскими частями Дней открытых дверей,
Дней призывника;
проведение спортивных мероприятий, концертов, смотров
художественной самодеятельности;
привлечение обучающихся к благоустройству и уходу за воинскими
захоронениями, памятниками и другими памятными местами совместно
с военнослужащими;
проведение должностными лицами воинских частей бесед по
вопросам профессиональной ориентации учащихся, условиям обучения
в военных учебных заведениях, о порядке прохождения воинской службы;
организация смотров уровня физической подготовки юношей
допризывного и призывного возраста, спартакиад по зимнему многоборью
«Защитник Отечества».
Заключительным мероприятием месячника военно-патриотической
работы станет проведение 28 февраля т.г. на базе Государственного
культурно-досугового учреждения «Центральный Дом офицеров»
республиканской научно-практической конференции «Актуальные
аспекты воспитания гражданственности и патриотизма в процессе
формирования активной жизненной позиции и высокого нравственного
облика учащейся молодежи Республики Беларусь». Информационное
письмо о порядке проведения конференции будет выслано дополнительно
и размещено на сайте Учреждения образования «Республиканский центр
экологии и краеведения».
Привлечение
обучающихся
к
участию
в
мероприятиях
республиканского
месячника
военно-патриотической
работы,
посвященного 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь
направлено на патриотическое воспитание обучающихся, а также будет
способствовать
повышению
качества
допризывной
подготовки
обучающихся и их профессиональной ориентации.

