
 

 

 

  

 

 

    

 

  

 
В рамках ШАГа 1 учащиеся узнали о приоритетах конфессиональной 

политики Республики Беларусь. Ведущий диалоговой площадки напомнил 

ребятам о том, что законодательство Беларуси создаёт правовое поле, в котором 

религиозные организации могут полноценно действовать и развиваться, а 

гражданам гарантируются конституционные права на свободу совести и 

вероисповедания, что все зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке религиозные организации равны перед законом, что 

объединяясь в духовных и нравственных ориентирах, государство и конфессии 

показывают образец высокоорганизованного и высокоморального общества.  

   
С особой гордостью ведущий подчеркнул, что в ходе данного ШАГа вся 

молодёжь Беларуси узнает о нашей малой родине – городе Ивье, который по праву 

называют символом традиционной белорусской мультиконфессиональности и 

толерантности. Старшеклассники вспомнили знаменитые культовые сооружения 

Из опыта работы по реализации

  проекта  «ШАГ»

для учащихся 8–11 классов в государственном учреждении образования

«Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад  –  средняя школа»

Ивьевского района  Гродненской области
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всех основных конфессий, которые имеются на территории нашей страны, а гости 

мероприятия рассказали более подробно о храмах, в которых они являются 

служителями.  

 
Следующий информационный блок был посвящён Храму-памятнику в честь 

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

который является местом духовного единения. Ребята посмотрели 

видеоэкскурсию по храму-памятнику, познакомились с криптой. Они узнали, что 

этот уникальный объект задуман как подлинная национальная святыня и аналогов 

ей в мире нет.  

В рамках ІІ этапа «Мы размышляем» было организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. В фокусе обсуждения были такие понятия, 

как национальное самосознание, веротерпимость и отсутствие конфликтов на 

религиозной почве, межнациональный мир, добрососедство всех религий, 

патриотизм, милосердие и гуманизм, национальные святыни, историческая и 

культурная память. Ребята высказывали своё мнение по теме диалога, делились 

информацией об истории церквей и костёлов, расположенных  на территории 

Ивьевского района, задавали гостям интересующие их вопросы и получали 

развёрнутые ответы.  

    
 

 



В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» были подведены итоги встречи. 

Старшеклассники констатировали, что тема сегодняшнего разговора весьма 

актуальна для них. Только толерантность спасёт мир от жестокости и насилия, от 

межнациональных и межконфессиональных расприй. У молодого поколения 

предостаточно примеров мужества и стойкости предков, поэтому историческую и 

культурную память нужно свято чтить. Не случайно 2022 год объявлен Годом 

исторической памяти. Далее ребята обратились к гостям встречи с просьбой 

оказать содействие в организации экскурсий по знаменитым культовым местам 

Беларуси. Протоиерей Вячеслав и ксёндз Вячеслав поддержали инициативу 

учащихся и предложили отправиться на экскурсии в каникулярное время. Адам 

Сулейманович пригласил всех присутствующих на экскурсию в мечеть в г. Ивье. 

 

 
Открытый диалог старшеклассников с представителями различных 

конфессий прошёл в тёплой, дружеской атмосфере. Он позволил ребятам сделать 

очередной шаг на пути к становлению активной гражданской позиции. 
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