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27.01.2022 – информационно-образовательный проект 

«Школа Активного Гражданина» 

Тема: «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный, мир межнациональный» 

(о приоритетах конфессиональной политики 

Республики Беларусь). 

 

Цель: создание условий для формирования 

разносторонне развитой, духовной, ответственной, 

инициативной, нравственно зрелой и социально адаптированной личности, 

воспитанной на национальных традициях своей страны. 

 

С целью сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного состояния учащихся, 

развития познавательной активности учащихся 8-10 классов в учреждении 

образования «Куковская средняя школа» состоялся открытый разговор за 

круглым столом на тему «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, 

мир межнациональный» в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ». На встречу был приглашен настоятель храма Георгия - Победоносца 

д. Большые Круговичи, отец Иоанн.  

В рамках ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» ведущие познакомили учащихся с 

содержанием информационных блоков: «Приоритеты конфессиональной 

политики Республики Беларусь», «Храм-памятник в честь Всех Святых и в 

память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, – место 

духовного единения».  

Чиркун Таиса Ивановна, учитель истории и обществоведения 

рассказала,, что конфессиональная политика Республики Беларусь 

направлена на поддержание и укрепление межконфессионального мира, 

согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями.  

Ведущая обратила внимание на то, что политика государства и 

деятельность религиозных организаций направлены на поддержание мирного 

сосуществования религиозных общностей, отметила, что законодательство 

страны обеспечивает и гарантирует права каждого на свободу совести и 

свободу вероисповедания, на 

социальную справедливость, 

равенство, защиту прав и интересов 

независимо от отношения к религии и 

религиозной принадлежности, на 

свободу объединения в религиозные 

организации. 

Участниками встречи были 

определены основные направления 

деятельности государственных 

органов в Беларуси для поддержания инициативы религиозных организаций.  
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Внимание участников встречи было направлено на изучение 

действующей Конституции Республики Беларусь и Проекта изменений и 

дополнений Конституции Республики Беларусь, в частности статьи 31 

Конституции Республики Беларусь (каждый имеет право самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и 

распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в 

отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных 

законом) и статьи 4 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и 

религиозных организациях» (гарантирует право каждого на свободу выбора 

атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой).  

Классный руководитель 

9 класса Волкова Е.Л. рассказала 

учащимся о том, сколько на 

территории Беларуси действует 

зарегистрированных в 

установленном законодательством 

порядке религиозных организаций, 

конфессий и направлений, общин, 

какое место в религиозной жизни 

страны занимает Белорусская православная церковь. Елена Леонидовна 

отметила, какое внимание уделяет Президент Беларуси Александр 

Лукашенко вопросам деятельности религиозных организаций. 

Вниманию учащихся был представлен видеофильм «Іўе – зямля 

сяброў». В процессе просмотра фильма учащиеся узнали о небольшом 

местечке Ивье Гродненской области, которое называют символом 

традиционной белорусской мультиконфессиональности и толерантности, о 

том, что в этом местечке издавна соседствовали католики, евреи, мусульмане 

и православные.  

В процессе обсуждения первого информационного блока было 

отмечено, что Беларусь знаменита своими религиозными памятниками, 

многие из которых представляют собой уникальные объекты архитектуры.  

В рамках информационного блока 

«Храм-памятник в честь Всех 

Святых и в память о жертвах, 

спасению Отечества нашего 

послуживших, – место духовного 

единения» вниманию участников 

встречи был продемонстрирован 

видеофильм-экскурсия по Храму-

памятнику в честь Всех Святых и в 

память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в Минске.  
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Участники встречи вспомнили, сколько белорусов попали в плен в 

годы войны, сколько из них выжили и вернулись на Родину, сколько погибло 

в плену. С помощью фильма учащиеся узнали о крипте (нижняя алтарная 

часть храма) как уникальном объекте, аналогов которому в мире нет.  

Таиса Ивановна отметила, что 

храм-памятник – уникальный образец 

отношения к памяти Отечества, 

своеобразный научно-методический 

центр комплексной музейной практики.  

В рамках ШАГа 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» участники встречи 

обсудили информацию, полученную в 

ШАГе 1. Гость встречи Отец Иоанн 

рассказал, на что направлена 

конфессиональная политика белорусского государства, почему церковь 

Георгия-Победоносца, одна из церквей Ганцевичского района, не 

закрывалась и после Великой Октябрьской революции, и вовремя Великой 

Отечественной войны, и в послевоенное время, когда закрывались храмы. 

Участники встречи 

обсудили, что 

предпринимается в стране 

для поддержания 

межконфессиональной 

стабильности, что должно 

лежать в основе 

межнациональных 

отношений. Каждый смог 

высказать своё мнение о том, какие условия, созданные в нашей стране, 

способствуют сохранению согласия в белорусском обществе. Гость и 

участники встречи размышляли над словами английского писателя Герберта 

Уэллса «Наша истинная национальность – человек». 

Учащиеся вспомнили конфессии, которые в Беларуси являются 

исторически традиционными, раскрыли их роль в истории Беларуси, 

подтверждая свои ответы историческими фактами, рассуждали над тем, чем 

связаны такие понятия, как «толерантность» и «межнациональные 

отношения. 

Подводя итоги работы в рамках мероприятия, учащиеся, гость, 

педагоги поделились своими впечатлениями о встрече, рассказали, насколько 

для каждого присутствовавшего на мероприятии актуальна тема разговора.  

Волкова Елена Леонидовна,  

классный руководитель 9 класса 

Чиркун Таиса Ивановна,  

учитель истории и обществоведения 

ГУО «Куковская средняя школа» 


