
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  

ЕДИ «ШАГ» в учреждениях общего среднего образования, 

состоявшегося 24.02.2022 

по теме: «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности 

и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, 

Таможенной службе, МЧС). 

  

 

Государственное учреждение образования  

«Путришковская средняя школа», Гродненский район  

Приглашены: 

Федоров Андрей Сергеевич, заместитель командира батальона по идеологической 

работе воинской части 41780,  

Дмитриева Ангелина Андреевна, инспектор Гродненского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям 

Подробнее об открытом диалоге: https://putrishki.schools.by/pages/shag-fotootchet-

20212022-uchebnyj-god 

 
   

Государственное учреждение образования  

«Гожская средняя школа», Гродненский район 

Приглашены:  

Аутко Евгений Валерьевич, заместитель начальника пограничной  заставы «Привалка» и 

пограничной комендатуры «Поречье»  по идеологической работе,   

Кударатов Сергей Тимурович,  заместитель командира 350-й  группы артиллерии 6 –й  

отдельной гвардейской  механизированной бригады. 

Подробнее о мероприятии: https://goja.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina-

20212022-uchebnyj-god 



 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Жуховичская средняя школа» Кореличского района 

Приглашен:  

Матусевич В.В., руководитель по военно-патриотическому воспитанию 

государственного учреждения образования «Лукская средняя школа», руководитель 

военно-патриотического клуба «Витязь»  

Подробнее об открытом диалоге: https://guhovichi.schools.by/news/1913773 
 

 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Оюцевичская базовая школа» Кореличского района 

Приглашены:  

Гусар Анатолий Анатольевич, старшина запаса, командир отделения по ремонту и 

обслуживанию автотехники, 

Шушкевич Юрий Борисович, сержант запаса, инструктор службы собак. 

Подробнее об открытом диалоге: https://oyutsevichi.schools.by/news/1913664 

  



 

 

 

Государственное учреждение образования  

 «Дотишская средняя школа» Вороновского района 

Приглашены: 

Глузничек Владислав Николаевич, капитан,  начальник пограничной заставы 

«Дотишки»,  

 военный оркестр Лидского пограничного отряда войсковой части 1234. 

Подробнее о молодёжной переговорной площадке «Диалог успешных»: 

https://dotishki.schools.by/pages/spravazdacha-ab-pravjadzenn-praekta-shag 

 

 
  

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 33 г. Гродно» 

Приглашен: 

Семенюк Дмитрий Викторович, заместитель начальника Гродненского городского 

отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы 

Подробнее о мероприятии: 

https://33grodno.schools.by/news/1914303 

  

https://33grodno.schools.by/news/1914303


   

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 37 г. Гродно» 

Приглашен: 

Левчук Евгений Николаевич, старший лейтенант VI отдельной гвардейской 

механизированной бригады (ОМБР) 

Подробнее о мероприятии: 

https://content.schools.by/37grodno/library/%D0%A8%D0%90%D0%93-24-02-2022.pdf   

 

   

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 16 г. Гродно»   

Приглашены: 

Кравец Д.В., воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане, 

полковник запаса; 

Отпущенников В.А., полковник Советской армии в отставке 

Подробнее об открытом диалоге:  https://16grodno.schools.by/m/news/1913216 

 

  

https://content.schools.by/37grodno/library/%D0%A8%D0%90%D0%93-24-02-2022.pdf
https://16grodno.schools.by/m/news/1913216


 

  

Государственное учреждение образования  

«Гимназия № 1 имени К.Калиновского г. Свислочь» 

Приглашен: 

И.Ю.Ушанов, начальник обособленной группы военного комиссариата по 

Свислочскому району,  

А.Л.Мархалюк, заместитель начальника Свислочского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям 

Подробнее о мероприятии: 

http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?newsid=6016 

 

  

Государственное учреждение образования  

«Гимназия г.Щучина»  Щучинского района 

Приглашены:  

Чайко Владимир Евгеньевич, военный комиссар Военного комиссариата 

Щучинского района, подполковник  

Якимович Сергей Валерьевич, заместитель начальника Щучинского 

районного  отдела МЧС  

Подробнее об открытом диалоге: https://gymn-schuchin.schools.by/pages/shag-shkola-

aktivnogo-grazhdanina-8-11-klass 

  

http://www.svgimnazia1.grodno.by/index.php?newsid=6016
https://gymn-schuchin.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina-8-11-klass
https://gymn-schuchin.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina-8-11-klass


 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 8 г. Волковыска с польским языком» 

Приглашены:  

Зарубайко К.К., майор, командир 3-го отдельного стрелкового батальона в/ч 

7404 внутренних войск МВД РБ,  

Статкевич О.В., старший инспектор Волковысского РОЧС 

Подробнее об открытом диалоге:  

https://8volk.schools.by/pages/itogi-shag-24022022 

 

https://8volk.schools.by/pages/itogi-shag-24022022

