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- «ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ»; 

 

-  «АФГАНИСТАН: НЕЗАБЫТАЯ ВОЙНА (30 

ЛЕТ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА)»; 

 

- «ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ВОЕННЫХ КАДРОВ». 

 

Вопросы 



23 февраля — День защитников 

Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

1918 год — создание Рабоче-Крестьянской Красной армии, спасшей 
человечество от фашизма.  

В 2018 году Вооруженные Силы Республики Беларусь отметили 100-
летний юбилей. 

 



Красная армия внесла решающий вклад в поддержание мира на планете 

во второй половине XX века. Величайший подвиг белорусского народа 

признан международным сообществом — Белорусская Советская 

Социалистическая Республика стала одним из учредителей 

Организации объединенных Наций (ООН). 

Советская армия явилась главным аргументом, сделавшим 

невозможной большую войну, в том числе ракетно-ядерную.  

 



«Защита Республики Беларусь – 

обязанность и священный долг 

гражданина Республики Беларусь»  

(Статья 57 Конституции Республики 

Беларусь).  

 
 

 

Вооруженные Силы Республики 

Беларусь 
Белорусская армия соответствует самым современным 

требованиям, предъявляемым к Вооруженным Силам. 

 

 

Важнейшим направлением 
работы с молодежью является 
организация на базе соединений и 
воинских частей Вооруженных 
Сил спортивно-патриотических 
лагерей для подростков.  

 





АФГАНИСТАН: НЕЗАБЫТАЯ 

ВОЙНА  
15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА - 30 ЛЕТ ВЫВОДА 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА) 

 

Война в Афганистане закончилась в феврале 1989 года.  

Служили в Афганистане представители всех республик Советского Союза, в том 

числе и белорусы. Среди воинов-интернационалистов было 30 000 белорусов, 

около 800 человек не вернулись с поля боя. 



Сергей 

Золотарѐв 

Эдуард Кедо  Сергей Клинцевич 



СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЁВ  



Сергей 

Золотарѐв 



В Минске в 1996 году в память о воинах-интернационалистах, не 

вернувшихся домой, появилась часовня на Острове слез. Внутри часовни 

на четырех алтарях высечены имена павших бойцов. 

 



Подготовка квалифицированных 

военных кадров 
 



Совещание с постоянными  

членами Совета безопасности 26 

февраля  2019 года 



 В стране создана система военного образования.  

Сегодня подготовка военных кадров осуществляется в 

учреждении образования «Военная академия Республики 

Беларусь», на семи военных факультетах и четырех 

военных кафедрах гражданских учреждений образования.  

 

 В Беларуси не отказались от срочной военной 

службы, так как ее предназначение — подготовка военно-

обученного резерва, получение гражданами военно-

учетной специальности.  

 

 Служба в резерве впервые введена в стране в 

соответствии с Законом «О воинской обязанности и 

воинской службе» в 2004 году. Подготовка резервистов 

организована более чем по ста специальностям путем 

прохождения нескольких сборов без отрыва от основной 

деятельности. 

 



Подготовка военных кадров — основная задача Военной 

академии Республики Беларусь.  
Имеют военный факультетследующие ВУЗы 

 1. военный факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный университет»,  

2. военный факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники»,  

3. военно-транспортный факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта», 

4. военно-технический факультет учреждения образования «Белорусский 

национальный технический университет»,  

5. военно-медицинский факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет», 

6. военный факультет учреждения образования «Минский государственный 

высший авиационный колледж»,  

7. военный факультет учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы».  

8. государственное учреждение образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь»  
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- Насколько актуальна для вас была тема 

сегодняшнего разговора? 

- Какие аргументы вы бы привели в 

доказательство тезиса «Дети – будущее Беларуси» 

с учѐтом результатов сегодняшнего обсуждения? 

-Какие адреса благотворительной помощи 

внесены в список ваших добрых дел на 

каникулах? 
 


