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27 января 2022 года в рамках реализации проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся 8-11 классов в государственном 

учреждении образования «Средняя школа д. Чернавчицы» состоялся 

открытый диалог по теме «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный, мир межнациональный» (о приоритетах 

конфессиональной политики Республики Беларусь). 

Ведущие – учащиеся 10 класса, под руководством руководителя по 

военно-патриотическому воспитанию Александра Викторовича Журынкина, 

классного руководителя Инны Станиславовны Пипко в ходе мероприятия 

использовали информационные материалы Национального института 

образования (презентацию).  

     
Александр Викторович акцентировал внимание на многообразии 

конфессионального поля современной Беларуси и Брестского района в 

частности, на влияние религии в целом на историко-культурное развитие 

белорусских земель в разные исторические периоды. Отметил, что для 

нашего аг. Чернавчицы характерно добрососедство трёх основных  

христианских конфессий – православие (церковь св. Параскевы Пятницы), 

католичество (Костёл св. Троицы-католический храм-крепость XVI века) и 

протестантство (Дом молитвы евангельских христиан).  

Также обсуждались приоритеты конфессиональной политики 

Республики Беларусь на современном этапе. Участники диалога просмотрев 

видеоролик, узнали историю и особенности «Храм-памятника в честь Всех 

Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, – 

место духовного единения». Узнали историю Храма, его особенности, о 

значении Крипты, которая располагается в Храме «Всех Святых». Многие из 

ребят пожелали посетить экспозицию «Музей памяти», чтобы прикоснуться 

к историко-культурному наследию независимой, суверенной Беларуси. 

Алина Карпук, учащаяся 10 класса, обратила внимание на то, что 

сегодня 27 января – печальная дата, когда весь мир чтит память жертв 

Холокоста. И сейчас в большом зале Брестского райисполкома проходит 

конференция для школьников, посвященная Международному дню памяти 

жертв Холокоста, организаторами которой выступили отдел по образованию 



Брестского райисполкома и исторический факультет университета имени 

А.С. Пушкина. Со своей презентацией «Гетто в Чернавчицах» выступает наш 

одноклассник Кравчук Алексей, в заключительных словах выступления 

которого прозвучит мысль о том, что подобное никоем образом не должно 

повториться в истории, и должен сохраняться межконфессиональный и 

межнациональный мир, толерантное отношение ко всем нациям и народам. 

Также на мероприятии присутствуют 

заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Евгеньевна 

Абаринова и учащиеся 8-9 классов – делегаты конференции, сохраняющие 

историческую память о трагедии в Чернавчицах во время Великой 

Отечественной войны, шефствующие над памятником жертвам Холокоста. 

То, что на памятнике сделаны надписи на иврите, белорусском и английском 

языках говорит о толерантном отношении ко всем религиям и народам 

Республики Беларусь. 

Подводя итоги диалога, ребята сошлись в едином мнении: независимо 

от вероисповедания у каждого гражданина Беларуси должны базовые 

ценности – духовно-нравственные отношения в семье, почитание родителей, 

любовь к людям, воспитание патриотизма, уважение к истории, языку и 

культуре, честный труд, единство многонационального народа. 

На завершающем этапе учащиеся 9-х классов инициировали посещение  

в этот же день католического храма аг. Чернавчицы, уникального объекта 

архитектуры XVI века.  

 
На пороге костёла св.Троицы ребят и педагогов встречал Ксёндз Павел, 

который провёл с детьми «урок исторической памяти, духовности и 

толерантности» на родном, белорусском языке. Ребята много узнали об 

истории храма, его значения для государства, как исторического памятника, 



отличиях католицизма от православия. И конечно же общение ксёндза Павла 

было направлено на понимание детьми таких общечеловеческих понятий, как 

духовные ценности; историческая и культурная память; сохранение 

историко-культурного наследия; милосердие и гуманизм, миролюбие, 

взаимопонимание. 

    В завершении встречи 

ксёндз напомнил детям об истинном предназначении человека – верить, 

надеяться и любить, жить благими намерениями и стремиться совершать 

добрые дела. Ведь как сказал Омар Хайям «Совсем неважно – от чего умрёшь, 

ведь куда важней – для чего родился». 
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