
 
 

МОЛОДЁЖЬ О РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

СПЕЦВЫПУСК «ФОРПОСТ» – ЭТО ПРЕСТИЖНО» 
 
 

«МОРС» – ЭТО РАЗГОВОР 
МОЛОДЕЖИ О РЕАЛИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ.  
А РЕАЛИИ ТАКОВЫ…  

2022 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН  
В НАШЕЙ СТРАНЕ ГОДОМ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. 

 
За это время многие из нас 
переосмыслили некоторые вещи 
и поняли, почему важно не только 
сохранить память, но и передать 
ее новым поколениям. Именно в 
этом году у молодежи появилась 
уникальная возможность 
вступить в ряды военно-
патриотических клубов.  
 
 
 «МОРС», который вы сейчас 
читаете, посвящен районному 
военно-патриотическому клубу 
«Форпост». 5 мая 2022 года это 
молодежное формирование 
начало писать свою историю. И 
сегодня, многие участники клуба 
с гордостью заявляют «Форпост» 
— это престижно». Почему они 
так считают? Узнаете, когда 
прочитаете до «последней 
ягодки» наш «МОРС».  

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
ВСПОМИНАЕМ  
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 

УЗНАЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФРАЗЫ «ФОРПОСТ» - ДЛЯ 

МЕНЯ ЭТО…» 
ЗНАКОМИМСЯ С 
КОМАНДИРОМ «ФОРПОСТА» 
ДАНИЛОЙ КИРЮХИНЫМ 

ТЕМА НОМЕРА 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
Для каждого «форпостовца» 

знаковой датой уходящего года является 
5 мая. Именно в этот день в 
мемориальном комплексе «Тростенец» 
состоялось торжественное открытие 
районного военно-патриотического 
клуба «Форпост». С этого дня школьная 
жизнь лучших из лучших юношей и 
девушек заиграла новыми красками. В 
конце года принято вспоминать самые яркие моменты из жизни. 
«Форпостовцы» составили топ событий, которые мы хотим оставить на 
страницах нашего «МОРСа». 
 

27 сентября в рамках 
профориентации ребята посетили 
Академию Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь.  

Академия МВД – ведущий 
милицейский вуз страны по 
подготовке офицеров-юристов. 
Учащимся рассказали об условиях 
поступления в вуз, о том, что к 
здоровью и физическим данным 
абитуриентов предъявляются 
серьезные требования.  

Перед участниками клуба 
выступали представители 
факультетов вуза и знакомили 

ребят со специальностями, 
которые можно освоить в стенах 
учреждения. 

Порадовал ребят и тот факт, что для 
курсантов созданы условия для 
продуктивной учебной 
деятельности, организуются 
научные мероприятия, конкурсы 
республиканского и 
международного уровней, 
ежегодные стажировки в странах 

ближнего и 
дальнего 
зарубежья. 



 
 

22 октября юноши и девушки из 
районного военно-
патриотического клуба 
«Форпост» посетили БНТУ. Здесь 
для них была организована 
экскурсия по военно-
техническому факультету. Ребята 
познакомились с историей 
факультета, жизнью курсантов и 

специальностями, которые 
можно получить в будущем. 

Основным критерием 
профессиональной подготовки 
военных автомобилистов, 
инженеров, финансистов как 
будущих защитников Отечества 
является та военная 
составляющая, которая заложена 
в основу учебного, и 
воспитательного процесса. 

24 октября районный военно-
патриотический клуб «Форпост» 
посетил военный комиссариат 

города Минска, где состоялась 
торжественная отправка граждан, 
призываемых на срочную военную 
службу и службу в резерве в 
Вооруженные силы Республики 

Беларусь и другие воинские 
формирования страны. 

В военном комиссариате была 
организована выставка стрелкового 
оружия, военной формы одежды. 
Также были продемонстрированы 
показательные выступления 
военнослужащих сил специальных 
операций. 

29 октября учащиеся посетили 
Военную академию Республики 
Беларусь. Здесь они познакомились 
с факультетами академии, 
условиями обучения и быта 



 
 

курсантов, была организована 
выставка стрелкового оружия, 
военной техники и военной 
формы одежды. В конце 
мероприятия на плацу академии 
курсантами военной разведки и 
общевойскового факультета было 
организовано показательное 
выступление. 

 

2 ноября в музее средней школы 
№120 для учащихся учреждений 
образования Заводского района 
была проведена интерактивная 
экскурсия «Память бережно 
храня».  

На мероприятии присутствовал 
прокурор Заводского района, 
старший советник юстиции А.Н. 
Кулаковский, который обратился 
к ребятам с напутственным 
словом о том, что необходимо 
учиться любить Родину, 
гордиться ее историей и 

героическим прошлым. 

Также в этот день ребята 
посетили клуб «32 румба», который 
находится на базе ЦДОДиМ 
«Контакт» г.Минска. Они 
познакомились с экспозицией клуба 

«Морская история Беларуси», 
узнали интересные факты морской 
истории нашей страны. 
4 ноября участники военно-
патриотического клуба «Форпост» 
посетили войсковую часть 31802, 
где познакомились с военной 
техникой и бытом солдат. Для ребят 
организовали выставку стрелкового 
оружия и продемонстрировали 
документальный фильм об истории 
создания, традициях и деятельности 
войсковой части. 

 
9 ноября учащиеся военно-
патриотического клуба 
«Форпост» посетили Центр 
допризывной подготовки на базе 
средней школы №124. Для ребят 

провели 
занятия по 

теоретической, 
строевой и медицинской 
подготовке. 

 

 

 



 
 

С каждой экскурсией участники 
военно-патриотического клуба 
«Форпост» убеждаются в том, что 
носить погоны в будущем –  это их 
осознанное решение. 

Яркие моменты вспоминали 
Ксения МАЛЫШЕВА и 
Екатерина СВЕНТИЦКАЯ 

 
МОРС-ОПРОС 
«Форпост» для меня – 
это…» 
Районный военно-патриотический клуб «Форпост» изменил жизнь 47 
лучших из лучших учащихся учреждений образования Заводского 
района. Мы попросили ребят продолжить простую фразу «Форпост» для 
меня – это…».  

Супрунюк Валентин: 

«… Это возможность узнать 
больше фактов о жизни наших 
предков и восполнить пробелы в 
изучении истории Беларуси». 

Дашевская Лиза: 

«Форпост» —  это большая семья, 
мы увлечены одной идеей. Нам 
интересно участвовать в 
социально-значимых мероприятиях, 
мы учимся быть патриотами и 
достойными гражданами страны, 
которые знают и уважают 
историко-культурные ценности». 

Дрозд Ярослав: 

«Военно-патриотический клуб  

— это престижное формирование, 
здесь воспитывают патриотов 
своей страны. Я горжусь тем, что 
я среди лучших». 

Казюкевич Денис: 

«Форпост» — это 
профориентация, это 
возможность познакомиться с 
военным делом и выбрать 
профессию по душе». 

Пархимович Антон: 

«Быть «форпостовцем» — это 
значит знать исторические факты 
и чтить память народа». 

Свирский Герман: 

«Форпост» — это одна сплочённая 
команда. Мы вместе — и это 
здорово». 

Лобан Роман: 

«Форпост» - это гордость 
Заводского района». 

Песня Кирилл: 



 
 

«Быть «форпостовцем» — значит 
проявить уважение к исторической 
памяти нашей Беларуси». 

Каравай Алина: 

«… Это семья, которая с каждым 
разом становится все больше. Это 
команда, которая стремится 
сохранить память и изучать 
достоверные страницы истории 
нашей страны». 

Все это — не просто слова. Это 
яркие события, интересные 
экскурсии, новые знакомства. 
Это насыщенная жизнь 
увлеченных единой идеей 
юношей и девушек Заводского 
района — юных патриотов 
страны. 

МОРС-ОПРОС проводили  
Алина КАРАВАЙ и  

София НЕБОРСКАЯ 
ИНТЕРВЬЮ 
ДАНИЛА КИРЮХИН: «ФОРПОСТ» - ЭТО ПРЕСТИЖНО!» 
 

Этот десятиклассник на 
многие вопросы отвечает бодрое 
«Так точно!». Он с гордостью 
носит форму и руководит личным 
составом из 47 учащихся 
Заводского района — членов 
районного военно-
патриотического клуба «Форпост». 
Для Данилы одним из ярких 
событий этого года является 
вступление в ряды клуба и его 
назначение на должность 
командира.  

 
— «Форпост» – это престижно. 

В нашем клубе лучшие ребята. Мы 
посещаем воинские части, 
учреждения образования с целью 
профориентации, музеи, выезжаем на 
экскурсии в мемориальные 
комплексы, участвуем в социально-
значимых мероприятиях. Все это 
помогает нам восполнить пробелы в 
истории, которая была реальностью 
для наших прадедов и дедов — 
говорит Данила.  

— То есть, «Форпост» для тебя дело серьезное? 



 
 

— Конечно. Я еще 
больше укрепился в своем 
желании. У меня есть цель — 
поступить в Университет 
гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь, 
получить образование и 
звание лейтенанта для 
дальнейшей работы 
спасателем-пожарным. Я 
настроен на карьерный рост.  

 
 
 
— И все-таки, что помогло сделать такой профессиональный выбор? 
— Случай из детства. Однажды по дороге в детский сад я стал свидетелем 

серьезного пожара на 17-м этаже девятнадцатиэтажного дома. Помню, что на 
вызов приехало много пожарных. Мне так понравились яркие машины и 
форма спасателей, что представил себя в этой роли в будущем. 

— Спасать людей — это ваше семейное дело?  
— В какой-то степени, да. Мой прадед был военным, погиб под Берлином 

в годы Великой Отечественной войны, дедушка – был пожарным и принимал 
участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, папа – служил в армии, но его работа 
не имеет отношения к военному делу, а я, получается, хочу продолжить дело 
моего деда. 

— У тебя такой интересный ремень, откуда он у 
тебя? 

— Этот ремень перешел мне в наследство от моего 
прадеда Мурашко Леонтия Антоновича, который в самом 
начале Великой Отечественной войны был призван в 
танковые войска, дошел до Берлина и погиб. Я очень берегу 
этот ремень и обязательно передам его своему сыну в 
будущем. Эта семейная реликвия придает мне уверенности 

в себе. Я рад, что у меня появилась форма 
«форпостовца», которую дополняет эта вещь 
образца 1941 года. 

— А что для тебя семья? Какие традиции 
есть у вас? 

— Для меня семья – это мои бабушки и 
дедушки, мама и папа, братья и сестры. Это 
память о тех, кого нет уже с нами рядом. Мы 
храним истории, рассказанные прадедом и 
вспоминаем о нем на многих семейных 
праздниках. Традиционно мы посещаем площадь 



 
 

Победы в день 9 мая, выезжаем на экскурсии в мемориальные комплексы, 
посещаем музеи, и, конечно, не забываем про могилку прадеда. 

— Какая у тебя мечта? Одна… 
— Я скажу так — мир во всем мире… Мне кажется, что об этом мечтают 

многие… 
— Учеба в школе, активная деятельность в «Форпосте», а как же 

хобби? 
— Мое хобби связано тоже с военной тематикой. В свободное время я 

занимаюсь моделированием кораблей, самолетов и танков военного времени. 
Мне очень нравится собирать модели и таким образом изучать историю. А еще 
я занимаюсь стрельбой, пожарно-спасательным спортом и баскетболом. 

Беседуя с Данилой, мы поняли, что все в судьбе этого парня не случайно. 
Вопросы задавала Злата ДАВЫДКО 

ТЕМА НОМЕРА 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»  

Районное историко-
экскурсионное мероприятие 
«Тени Тростенца» прошло 8 
декабря во Дворце детей и 
молодежи «Орион» в рамках 
проекта «Вспомнить все. 
Помнить каждого». Его 
участниками стали 
учащиеся районного военно-
патриотического клуба «Форпост». 

Вместе с методистом дворца Цыбулей Аллой Александровной 
участники диалога обсудили тему геноцида белорусского народа, 
актуальность сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма. 

«Форпостовцы» 
внимательно слушали 
информацию о жертвах 
геноцида и о том, какая 
работа была проделана с 
начала года по восполнению 
пробелов истории.  

Кульминационным 
моментом мероприятия стал 
просмотр виртуальной 
экскурсии «Тростенец – 
место памяти и скорби», которая была разработана педагогами дворца. 



 
 

В завершении диалога стало понятным, что 
современному поколению важно знать 
достоверные исторические факты.   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СЛОВАРЬ ПАТРИОТА 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  — система социокультурных методов и 
институтов, контролирующих и преобразующих важное для настоящего 
момента социальное знание в информацию о прошлом для передачи 
новым поколениям «накопленного общественного опыта». 
 
ПАТРИОТИЗМ — политический принцип и социальное чувство, 
осознанная любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность 
к жертвам ради неё, осознанная любовь к своему народу, его традициям. 
ПАТРИОТ — это человек, воодушевленный патриотизмом. 
 
РОДИНА — это место рождения человека, его происхождения; родная 
страна, Отечество; страна, в которой человек родился и гражданином 
которой является; модель отношений между индивидом и обществом, 
между гражданином и государством, между личностью и 
централизованной идеологической системой; место происхождения, 
возникновения. 
 
ОТЕЧЕСТВО, ОТЧИЗНА — обозначает страну предков человека, а 
также часто имеет эмоциональный подтекст, подразумевающий, что 
некоторые испытывают к отечеству особое чувство, которое сочетает 
любовь и чувство долга — патриотизм. 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА — это тот человек, который и душой, и делом 
служит своему народу. Конечно, в первую очередь, это солдаты и 
офицеры, охраняющие суверенитет страны, её целостность и 
независимость. Их ратный труд – залог мирного существования 
государства. 
 
НАРОД — историческая общность людей. Употребляется в научной 
литературе в двух основных значениях — в политическом и в культурно-
этническом. Взятое в первом значении слово является синонимом 
понятия «нация», взятое во втором значении — синоним понятия «этнос». 
ТРАДИЦИЯ — это сложившаяся анонимно, в результате накопленного 
опыта система норм, представлений, правил и образцов, которой 
руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная 
группа людей. Традиции передаются из поколения в поколение и 
выступают одним из регуляторов общественных отношений. 
КУЛЬТУРА — совокупность достижений человечества в 
производственном, общественном и духовном отношении. 
 
 
 



 
 

НАД СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ 
РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ «МОРС» 

РАБОТАЛИ УЧАЩИЕСЯ  
 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «PROFНАВИГАЦИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ОРИОН» Г. МИНСКА 

 
Екатерина СВЕНТИЦКАЯ 

Ксения МАЛЫШЕВА 
Алина КАРАВАЙ 

София НЕБОРСКАЯ 
Злата ДАВЫДКО 

 
РЕДАКТУРА ТЕКСТА, ВЕРСТКА 

АНИСЬКЕВИЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА,  
педагог дополнительного образования 

 
 

 


