
Из опыта работы по реализации проекта «ШАГ»  

для учащихся 8–11 классов в ГУО «Денисковичский 

ясли-сад – средняя школа» Ганцевичского района 

Брестской области 

 

ШАГ. «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный, мир межнациональный». 

 

В учреждении продолжается реализация 

проекта «ШАГ». 27 января 2022 года проведен информационный час на тему 

«Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный».  

Конфессиональная политика Республики Беларусь направлена на 

поддержание и укрепление межконфессионального мира, согласия в 

белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями. Обращаясь к верующим, Глава государства 

Александр Лукашенко отметил: «Самым главным достоянием и достижением 

является то, что мы сохранили мир и покой на нашей земле. Мир 

межконфессиональный и мир межнациональный. Это то, чем гордится любое 

государство. И, прежде всего, наша Беларусь». 

Во время информационного часа ШАГ классный руководитель Дрозд 

Наталья Александровна познакомила с действующими конфессиями на 

территории нашей страны. Многонациональность Республики Беларусь стала 

основой многоконфессиональности. Наша страна всегда стремиться 

сохранить мир, благополучие, спокойствие и дружеские отношения с 

другими странами и народами. И многоконфессиональность не исключение.  

Наталья Александровна показала фотографии основных культовых 

сооружений основных конфессий: Спасо-Евфросиниевский монастырь – 

центр белорусского православия и духовности; Национальный санктуарий 

Матери Божьей Будславской – католический храм в агрогородке Будслав 

Мядельского района Минской области; памятник архитектуры и истории; 

Большая Хоральная синагога г. Гродно – одна из старейших синагог в Европе 

Ивьевская мечеть – уникальный памятник истории ислама; Жировичский 

Свято-Успенский мужской монастырь. Все эти храмы поражают своей 

красотой и величием и хранят свою религию и веру. 

На мероприятии присутствовал настоятель прихода храма Святого 

Архангела Михаила д. Денисковичи иерей Иоанн Пашкевич. Гость рассказал, 

что для белорусского народа характерна веротерпимость и отсутствие 

конфликтов на религиозной почве. Деятельность представителей разных 

конфессий направлена на поддержание мирного религиозного направления, 

уважения, почитания и любви.  

Иоанн Пашкевич подробно рассказал о православной конфессии, об 

особенностях службы в храме, назвал отличительные черты представителей 

разных конфессий. Особое внимание гость уделил семейному воспитанию и 

примеру родителей.  

 



 
 

Во время информационного часа ребята поинтересовались, как 

строился храм в д. Денисковичи, почему назван в честь Святого Архангела 

Михаила, какие имена дают детям при крещении и многое другое 

интересовало ребят. 

 

 
 

Директор школы Наталья Ивановна Бертош поделилась впечатлениями 

от посещения Спасо-Евфросиниевского монастыря и Софийского собора в 

Полоцке, Национального санктуария Матери Божьей Будславской в 

агрогородке Будслав, Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря, 

Церкви-крепости Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи.  



 
 

Встреча с Иоанном Пашкевичем завершилась взаимными пожеланиями 

мира, добра, здоровья, веры в светлое и мирное будущее нашей Беларуси, 

которое зависит от всех нас и подрастающего поколения. 
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