
Из опыта реализации проекта «ШАГ» - «Школа активного 

гражданина» в государственном учреждении образования 

«Люсинский детский сад – средняя школа имени Якуба Коласа» 

Ганцевичского района 

 
Цель: приобщение учащихся к 

гуманистическим общечеловеческим и 

национальным ценностям, формирование 

гражданской позиции, нравственной 

культуры, толерантности. 

Участники: учащиеся VIII–XI классов 

государственного учреждения образования 

«Люсинский детский сад-средняя школа 

имени Якуба Коласа» Ганцевичского района. 

В рамках информационно-  

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

в ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа имени Якуба Коласа» 

27 января 2022 года прошел единый информационный час по теме 

«Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики 

Республики Беларусь). Гостем 

Школы Активного Гражданина стал 

Иерей храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в агрогородке Люсино, 

молодой священник, Ярошевич 

Сергей Владимирович.  

Информационный час прошел в 

форме открытого микрофона. 

Ведущей мероприятия выступила 

Наумик Марта Иосифовна, классный 

руководитель 8 класса. 

В начале мероприятия ШАГа 1 

«Мы узнаём» Наумик М.И. 

познакомила участников с 

содержанием информационных 

блоков «Приоритеты конфессиональной политики Республики 

Беларусь» и «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, 

спасению Отечества нашего послуживших, – место духовного 

единения». Учащиеся 8 класса подготовили информациооные 

сообщения об основных направлениях государственной поддержки 

межконфессиональной стабильности, с которыми выступили перед 

участниками мероприятия. В ходе данного этапа было обращено 



внимание на то, что конфессиональная политика Республики Беларусь 

направлена на поддержание и укрепление межконфессионального мира, 

согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с 

исторически традиционными конфессиями.  

При знакомстве с 

первым информационным 

блоком «Приоритеты 

конфессиональной политики 

Республики Беларусь» 

акцентировалось внимание 

на то, 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, а 

Конституция страны и Закон Республики Беларусь «О свободе совести и 

религиозных организациях» устанавливают равенство всех религий и 

вероисповеданий перед законом. 

Далее ведущая познакомила участников с религиозными 

организациями, действующими в Беларуси в установленном 

законодательством порядке, отметив, что ведущее место в 

религиозной жизни страны занимает Белорусская православная 

церковь. Внимание участников было обращено на то, что Беларусь 

славится своим культурным наследием, которое напрямую связано с 

религиозной жизнью. Также отмечалось, что на территории 

республики уцелели культовые сооружения всех основных 

конфессий. 

Второй информационный блок был посвящен Храму-памятнику в 

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

послуживших. Ребятам были представлены фотоснимки Храма. Гость 

мероприятия иерей Сергий подробно познакомил ребят с историей 

Храма, рассказал о крипте. С сообщением о Храме Всех Святых 

выступил учащийся 10 класса Колдаев Иван, которому предоставилась 

возможность 14 октября 2021 года в составе делегации Брестской 

области принять участие в мероприятии ОО «Белорусский 

республиканский союз молодежи» по подведению итогов 

межконфессиональной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас 

объединяет история и вера», которое проходило в Храме всех Святых в 



г. Минске. Иван поделился своими впечатлениями о Храме, провел 

«виртуальную» экскурсию по Храму на основе имеющихся фотографий, 

сделанных им вовремя пребываниям в Храме.  

Во время ШАГа 2 «Мы 

размышляем», на этапе обсуждения 

информации, полученной в 

информационных блоках, состоялась 

содержательная беседа с гостем. 

Учащиеся с интересом слушали 

рассказ отца Сергия о выборе его 

жизненного пути, учебных 

заведениях, которые он успешно 

закончил, о первом месте работы, 

которым стало Люсино. 

О строительстве Храма в нашем агрогородке.  

В этой части мероприятия ребята внимательно отнеслись к словам 

о духовных и нравственных ценностях, которых необходимо 

придерживаться. Обратили внимание на борьбу в каждом человеке 

добра и зла, о необходимости быть внимательными, терпеливыми к 

своим ближним. Стараться помогать не только родственникам в своей 

семье, но и чужим людям. Была отмечена актуальность темы духовно-

нравственного развития молодежи, потому, что сейчас материальные 

ценности доминируют над духовными. У многих людей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  

В ходе реализации ШАГа 3 

«Мы действуем» были 

подведены итоги встречи. 

Участники поделились, 

насколько актуальной для них 

стала тема разговора. Ребятам 

было предложена в конце 

мероприятия создать коллаж 

«Храмы Беларуси».  



Отец Сергий отметил, что надеется на свободный и обдуманный 

духовный и нравственный выбор школьников в важнейших вопросах 

человеческой 

жизни. Высказал 

пожелание, чтобы 

на жизненном 

пути, прежде, чем 

совершить какой-

либо поступок, 

научились 

спрашивать себя: 

доброе ли это 

дело? по совести ли я поступаю, по-человечески ли?   

В завершение встречи ребята поблагодарили иерея Сергия за 

интересную и познавательную беседу и сделали памятное фото. 

 
Наумик Марта Иосифовна, 

классный руководитель 8 класса 

ГУО «Люсинский детский сад –  

средняя школа имени Якуба Коласа»  

Ганцевичского района 

 


