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Цель: прививать учащимся такие качества
личности
как
доброта,
милосердие,
любовь,
добропорядочность и уважение к окружающим;
развивать умение мыслить и рассуждать; формировать
активную жизненную гражданскую позицию, нравственной культуры
старшеклассников, умение говорить «нет» в ситуации нравственного
выбора.
С целью приобщения учащихся к гуманистическим общечеловеческим
и национальным ценностям, формирования гражданской позиции,
нравственной культуры учащихся 8-11
классов 8 апреля в ГУО «Куковская средняя
школа» состоялась встреча за круглым
столом с настоятелем Иоанном Пашкевичем
храма Святого Георгия д. Большие Круговичи
в рамках проекта ШАГ по теме «О духовных
и
нравственных
ценностях:
диалог
поколений».
Своеобразным стержнем внутреннего
мира человека являются нравственные
ценности, которые занимают особое место
среди множества проявлений человеческой
духовности. Поэтому сегодня наиболее активно
и остро поднимаются вопросы духовнонравственного характера.
В начале встречи педагог Побудей Т.И.
познакомила
участников
проекта
с
содержанием информационного блока «О
духовных и нравственных ценностях: диалог
поколений». Вниманию учащихся был представлен видеоматериал
выступления Президента Республики Беларусь на церемонии вручения
премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры
и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», который отметил:
«Лепшыя рысы нацыянальнага характару беларусаў – дабрыня і спачуванне,
працавітасць і мэтанакіраванасць, адвага і самаадданасць, наватарства і
геніяльнасць–ёсць у кожным з нас». Татьяна Ивановна, ведущая встречи,
познакомила участников с достижениями в некоторых сферах деятельности,
которые отмечаются присуждением премии «За духовное возрождение».

Также в рамках ШАГа 2 «Мы размышляем» участники встречи
рассуждали о нравственности, об отношениях детей
и родителей, о том, как научиться радоваться,
любить. За круглым столом священник беседовал с
учащимися о христианских заповедях — источнике
нравственных норм и правил. Ребята рассуждали о
том, как стать счастливыми, в чем смысл жизни,
интерпретировали притчу о мудрости. У школьников
возникли различные вопросы к священнику, на
которые он дал исчерпывающие ответы. Участники
мероприятия беседовали о смирении как победе
человека над самим собой, над своим эгоизмом,
искали ответы на вопросы, как направить свою волю
на созидательные полезные дела, освободиться от дурных наклонностей и
привычек. Все это свидетельствовало о неподдельном интересе учеников к
беседе и об актуальности
затронутых тем.
В конце беседы отец Иоанн
обратился к детям с
просьбой:
уважать
и
любить ближнего. Делать
всё для того, чтобы все мы
стали приятелями и жили в
дружбе.
Общение учащихся и
священника прошло в теплой, доверительной обстановке. Учащиеся
проявили интерес к различным темам православия, оживленная дискуссия
вышла за рамки отведенного времени.
В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» ведущая подвела итоги
встречи. Участники поделились, насколько
актуальной для них стала тема разговора, какие
шаги они могут и готовы предпринять уже сейчас
для процветания родной страны. В заключение
встречи отец Иоанн вместе с учащимися 8 и 9
классов и директором школы высадили деревце
рябины как символ жизни, добра на аллее гостей
проекта «Школа активного гражданина».
Подобные мероприятия позволяют педагогам
не только заглянуть в душу учащихся, но и
способствуют воспитанию высоких нравственных
качеств, а также приобщению учащихся к
народным традициям, вере, народной культуре.
Такие встречи положительно влияют на формирование мировоззрения
молодого поколения.
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