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Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в 
современных условиях предполагает воспитание 
человека, который активно исполняет свой 
гражданский долг; привитие молодежи уважения к 
государственным символам, глубокого знания 
героической истории Отечества, культуры своего 
народа, его нравственной чистоты; способствует 
единению всех граждан Беларуси. 



Военно-патриотический Клуб «Служу Отечеству» 

В ноябре 2021 года на базе военной кафедры создан 
Военно-патриотический Клуб «Служу Отечеству», членами 
которого на сегодняшний день являются 118 человек. Из 
них: руководство университета – 7 человек, профессорско-
преподавательский состав и сотрудники университета – 30 
человек, студены – 81 человек.  

Основными направлениями работы Клуба являются 
военно-патриотическое, историко-краеведческое и 
информационно-пропагандистское. За время работы 
Клуба проведено более десяти мероприятий 
патриотической направленности. 



  Установочное собрание по созданию военно-
патриотического Клуба «Служу Отечеству»   



 
  Экскурсия в музей военной реконструкции  

 



 Экскурсия студентов университета в учреждение культуры 
«Витебский областной музей Героя Советского Союза                 

Миная Филиповича Шмырёва»  

 



 Экскурсия в «Белорусский государственный музей 
 истории Великой Отечественной войны», а также 

 Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» 



 Конкурс «Я БЫ В АРМИЮ ПОШЛА» 
 



 Военно-исторический семинар по основам 
архивно-исследовательской работы 



 Культурно – спортивный праздник  

 «Зимние старты - 2022» с участием членов Клуба  



  Встреча с воином-интернационалистом подполковником 
запаса Федоровым И.П. –  заместителем председателя Витебской 

областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане»  



Возложение цветов к памятному знаку - стеле «Воинам авиаторам 
339 ВТАП» совместно с общественным объединением 

«Белорусский союз офицеров»  

 



Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 



Диалоговая площадка «Сохранение исторической правды о 
Великой Отечественной войне, геноцид белорусского народа и 

проблемы реабилитации нацизма в современном мире» 
совместно с Прокуратурой города Витебска и кафедрой 

социально-гуманитарных наук  

 

  



Студенты, члены военно-патриотического Клуба, участвуют в 
раскопках на местах ведения боевых действий 

 

  



 Награждение лауреатов и победителей литературно-
художественного конкурса, посвященного Дню Победы 

 
  



Участие Военно-патриотического Клуба в военно-медицинском 
спортивном мероприятии, посвящённом Дню Победы 



Открытие монумента «В память о мужестве, воинской доблести и 
героизме воинов-интернационалистов» в п. Богушевск 

  



Участие членов Клуба в автопробеге, посвященном Дню памяти 
воинов-интернационалистов   



 Конкурс-концерт военно-патриотической песни, посвящённый 1-й 
годовщине создания Клуба 



Принятие Военной присяги на верность Республике Беларусь студентами  

4 курса 

 

  


