
“Вооруженные Силы Республики Беларусь: 

история и современность” 

 
В рамках военно-патриотического воспитания учащихся с целью 

формирования у молодежи патриотического самосознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины 19 января 2023 года в группах АТ-327, АТ-328, ПХ-327, 

ДМ-315, УД-302, ВК-315 состоялась диалоговая площадка на тему: 

“Вооруженные Силы Республики Беларусь: история и современность”, 

спикерами которой выступили руководитель по военно-патриотическому 

воспитанию Брестского колледжа – филиала БелГУТа, В.С.Сороко, старший 

лейтенант Кирпиченок Станислав Александрович начальник смены ОПК 

«Козловичи», контролер ОПК «Козловичи» прапорщик Кузюрин Валентин 

Сергеевич, заместитель начальника призыва на военную службу военного 

комиссариата города Брест и Брестского района майор Вашкевич Павел 

Леонидович, начальник штаба дивизиона факультета РВ и А РАВ ВАРБ 

майор Добролинский Дмитрий Сергеевич, председатель Брестского 

городского объединения ДОСААФ Козик Юрий Александрович. 

Виталий Семенович рассказал учащимся о повышении престижа 

воинской службы, остановился на истории независимой Беларуси, привел 

примеры, доказывающие, что за последние годы в нашей стране создан 

надежный гарант безопасности – эффективные, высоко подготовленные, 

оснащенные современным вооружением и военной техники Вооруженные 

Силы, которые признаны одними из самых боеспособных. Так же довел  

до сведения информацию, связанную с организацией отбора на военную 

службу по контракту и порядок прохождения службы по контракту в 

силовых ведомствах страны. Подчеркнул, что военнослужащие 

Вооруженных Сил обеспечены социальным пакетом, денежным 

довольствием, первоочередным правом на поступление в высшие и средне 

специальные учебные заведения для получения и продолжения образования. 

Станислав Александрович довел информацию об органах пограничной 

службы Республики Беларусь: составе, задачах, военно-политической 

обстановке на рубежах Союзного государства. Продемонстрировал 

видеоролик о буднях «зеленых фуражек». Он отметил, что судьба 

пограничного ведомства неразрывно связана с героической историей 

Беларуси, развитием ее государственности, суровыми испытаниями,  

что выпали белорусскому народу на пути становления независимого 

государства – Республики Беларусь. В заключение своего выступления 

добавил, что во все времена стражей границ отличали верность военной 

присяге, преданность народу, идейная убежденность, патриотизм, 

профессиональное мастерство и высокая нравственность. В мирное время 

каждый пограничник совершает подвиг, каждую минуту зоркие глаза 

пограничников следят за целостностью границ государства.  



В рамках профориентационной работы Кирпиченок Станислав 

Александрович довел подробнейшую информацию о порядке поступления, 

учебном процессе, курсантских буднях и социальных гарантиях курсантов 

института пограничной службы.  

Прапорщик Кузюрин Валентин Сергеевич в ходе мероприятия рассказал 

учащимся о новых подходах по выявлению поддельных документов, 

современных технических средствах пограничного контроля и о методике 

проверки документов на границах Союзного государства. 

Вашкевич Павел Леонидович проинформировал о военно-политической 

обстановке в стране и за рубежом, порядке организации прохождения 

медицинского освидетельствования призывниками, об отсрочках. 

Справочно. 

Отсрочка представляется: 
по состоянию здоровья; 

для продолжения образования; 

по семейному положению; 

для получения военно-технической специальности; 

в связи с осуществлением депутатских полномочий; 

на основании Указов Президента Республики Беларусь. 

Добролинский Дмитрий Сергеевич в ходе беседы довел подробнейшую 

информацию о порядке поступления, учебном процессе, курсантских буднях 

и социальных гарантиях курсантов ВАРБ. 

Должностные лица, участники диалоговой площадки после выступления 

по приглашению директора колледжа Елены Борисовны Акберовой посетили 

музей колледжа, где учащиеся группы АТ-327 провели ознакомительную 

экскурсию: «Этапы Большого Пути», рассказав про историю образования, 

формирования, развития Брестского колледжа – филиала БелГУТа, раскрыв 

страницы профессии железнодорожника. 

Формат свободного общения, возможность задать интересующие 

вопросы, позволили учащимся групп прочувствовать личную 

ответственность за будущее страны, проникнуться духом патриотизма  

и гордостью за достижения народа и принадлежность к стране и своему 

гражданству. 

В заключение мероприятия, приглашенные должностные лица пожелали 

учащимся крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, исполнения 

желаний. 

 



 
Выступление руководителя по военно-патриотическому воспитанию 

Брестского колледжа – филиала БелГУТа В.С.Сороко 

 

 
Доведение информации старшим лейтенантом Кирпиченком Станиславом 

Александровичем. 



 
Выступление заместителя начальника отдела призыва на военную службу 

военного комиссариата города Брест и Брестского района майора Вашкевича 

Павла Леонидовича. 

 
Доведение информации от председателя Брестского городского объединения 

ДОСААФ Козика Юрия Александровича. 

 



 
Демонстрация поддельных документов 

 

 
Рассказ учащимся о новых подходах по выявлению поддельных документов, 

современных технических средствах пограничного контроля и о методике 

проверки документов 



 
Экскурсия в музее колледжа «Этапы большого пути» 

 
В ходе экскурсии. 

 
Запись в Книгу посетителей музея колледжа. 


