
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

Диалоговая площадка в ГУО «Средняя школа № 21 г.Орши» 
 

27 января 2022 года в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 21 г. Орши» состоялось мероприятие в формате 

диалоговой площадки в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для учащихся X «А», X «Б» 

классов по теме: «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики Республики 

Беларусь). 

Гостем встречи стал настоятель храма-часовни Спиридона 

Тримифунтского иерей Дмитрий Савушкин. 

 
На фото: гость настоятель храма-часовни Спиридона Тримифунтского иерей 

Дмитрий Савушкин, учащиеся X«А», X«Б» классов 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

«Мы должны сделать все, чтобы главное наше 

достоинство - межконфессиональный мир – сохранить в Беларуси. Мы не 

должны допустить, чтобы в нашей стране, мирной, спокойной, где 

существуют и мирно уживаются основные, главные конфессии, были 

порушены наши святыни и наша вера». 

Александр Лукашенко. Встреча с 

духовенством в Свято-

Успенском Жировичском  

ставропигиальном мужском монастыре. 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-zhirovichskom-monastyre-eto-dolzhna-byt-zhemchuzhina-447608-2021/
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25.06.2021 

Ведущая представила гостя и ознакомила 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». 

 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенную Национальным институтом 

образования. 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным  институтом образования 

«Гордость  за  Беларусь.  Мир межконфессиональный, мир межнациональный» 

(о приоритетах конфессиональной политики Республики Беларусь). 

 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». 

Ведущая организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

1.Блок «Приоритеты конфессиональной политики Республики Беларусь». 

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». 
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Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на встрече с 

духовенством в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском 

монастыре отметил: «Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране, 

мирной, спокойной, где существуют и мирно уживаются основные, главные 

конфессии, были порушены наши святыни и наша вера».  

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-my-dolzhny-sdelat-vse-

chtoby-sohranit-v-belarusi-mezhkonfessionalnyj-mir-447628-2021/ 
Вопросы для обсуждения: 

− Как вы думаете, на что направлена конфессиональная политика нашего 

государства? 

− Какие конфессии в Беларуси являются исторически традиционными? 

Какую роль они сыграли в истории Беларуси? Аргументируйте свой ответ. 

− Что предпринимается в нашей стране для поддержания 

межконфессиональной стабильности? 

− Что вы знаете о мировых религиях? 

− В чем уникальность религиозной ситуации в нашей стране? 

− Как вы думаете, что должно лежать в основе межнациональных 

отношений? 

− Как, по-вашему, связаны такие понятия, как «толерантность» и 

«межнациональные отношения»? 

− Можно ли сказать, что город Ивье в Гродненской области стал 

символом белорусской религиозной толерантности? Обоснуйте своё мнение. 

− Насколько актуальны сегодня, с вашей точки зрения, слова 

английского писателя Герберта Уэллса «Наша истинная национальность – 

человек»? 

− Как вы считаете, какие условия, созданные в нашей стране, 

способствуют сохранению согласия в белорусском обществе? 

− Как вы понимаете слова Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко: «Политика межнационального и межконфессионального мира 

– бренд Беларуси»? 

В фокусе обсуждения: независимая Беларусь, конфессиональная 

политика Республики Беларусь; толерантность, гуманные отношения между 

людьми независимо от их национальности; межнациональные и 

межконфессиональные отношения; национальное самосознание, 

миропонимание, мир на земле; веротерпимость и отсутствие конфликтов на 

религиозной почве; деятельность религиозных организаций; право на свободу 

совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, 

защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной 

принадлежности; диалог между конфессиями на основе уважения к правам 

человека и религиозной терпимости; конституционные права на свободу 

совести и вероисповедания; межнациональный мир, межконфессиональный 

диалог и добрососедство всех религий. 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-my-dolzhny-sdelat-vse-chtoby-sohranit-v-belarusi-mezhkonfessionalnyj-mir-447628-2021/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-my-dolzhny-sdelat-vse-chtoby-sohranit-v-belarusi-mezhkonfessionalnyj-mir-447628-2021/
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Блок «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, 

спасению Отечества нашего послуживших, – место духовного единения». 

В марте 1996 года Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

подписал представленный макет святыни такими словами: «Поддерживая 

идею строительства Храма-памятника безвинно ушедшим из жизни, думаю, 

что лучшей памятью для них станет участие государства в строительстве 

Храма». Свое обещание Глава государства сдержал полностью. И теперь 

величественное строение Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о 

жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, не только украшает 

столицу, но и заслуженно пользуется весомым авторитетом известного в 

стране и за ее пределами духовного и культурного центра. 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в своем выступлении 

отметил: «Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и 

сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша 

церковь всегда были едины. Храм – ровесник нашей независимой, суверенной 

Беларуси. Он будет всегда символизировать наш суверенитет». 

https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-posobie.pdf 

Вопросы для обсуждения:  

− Расскажите, что вы знаете о Храме-памятнике в честь Всех Святых и в 

память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших? 

− В чем заключается ключевая идея концепции Храма-памятника в честь 

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

− Как вы думаете, в чем уникальность крипты храма? Аргументируйте 

свой ответ. 

− Что значит для вас понятие историческая память? Зачем она 

необходима человеку, народу? Аргументируйте свой ответ. 

− Если кто-нибудь из вас посещал экспозицию «Музей памяти» Храма-

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

нашего послуживших, поделитесь своими впечатлениями. 

− Расскажите о культовых зданиях религиозных организаций, 

находящихся в вашем регионе, которые относятся к историческим памятникам. 

В фокусе обсуждения: традиции, патриотизм, духовные ценности; 

историческая и культурная память; сохранение историко-культурного 

наследия; пример мужества и стойкости предков; милосердие и гуманизм, 

миролюбие, взаимопонимание; благотворительные инициативы, национальные 

святыни. 

Ведущая предоставила слово гостю встречи – настоятелю храма-

часовни Спиридона Тримифунтского иерею Дмитрию Савушкину.    

https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-posobie.pdf


5 
 

 
 

Свой разговор Дмитрий Савушкин начал со знакомства. 

Далее спросил:  

«У вас сейчас один из самых интересных периодов в жизни. Вы 

выбираете профессию. А для чего? Для дальнейшего саморазвития, 

материального обеспечения? Это хорошо. Профессия должна быть 

полезной. Любая профессия в почете. В основе любой профессии должна 

быть человечность, духовность». 

Затем Дмитрий Савушкин зачитал притчу о том, как один богатый 

человек собрал хороший урожай, а ночью к нему пришел Господь и сообщил, 

что мужчина завтра умрет. Господь спросил богача: «Кому нужно твое 

состояние?» Возникает вопрос: Зачем? 

«Еще притча. Однажды к духовному подвижнику пришел юноша и с 

великой радостью сообщил ему, что он счастливо выдержал экзамены и 

может начать изучение правоведения. Святой отвечал ему вопросом: 

«А потом?» «Потом я стану усердно заниматься, чтобы получить ученую 

степень», – сказал юноша. «А потом?» – «Потом я выступлю в суде как 

адвокат и постараюсь приобрести себе имя». – «А потом?» – «Потом я 

женюсь и сделаюсь счастливым отцом семейства». – «А потом?» – «Потом 

я стану вести приятную жизнь среди богатства и почестей». – «А потом?» 

– «Потом... потом... – промолвил, запинаясь, юноша, – я состарюсь и умру». – 

«А потом?» – еще раз спросил святой. Но на этот раз юноша понял его и 

замолчал.  

Сейчас, когда вы стоите на пути выбора, для вас должны быть 

главными два вопроса: ЗАЧЕМ? А ПОТОМ?» 
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Урок Духовности 

Вопросы для обсуждения:  

- Смысл жизни человека 

- Правильный и осознанный выбор профессии 

- Соблазны и опасности современного мира 

- Как власть искушает людей 

- Как проходит день священнослужителя 

В  фокусе  обсуждения:  

Неосознанность действий, поступков; «что такое хорошо?»; совесть, 

внутренний мир; выбор жизненный, выбор профессии; искушение 

В конце встречи Дмитрий Савушкин спросил у учащихся: «Вы каждое 

утро умываетесь? Вы заботитесь о своем теле? А как же душа? Нужно 

заботиться и о чистоте душевной». 
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В ходе реализации  ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущая подвела 

итоги. 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора?  

Обращаясь к верующим, Глава государства отмечал: – 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. 

Вспомните, непростые были времена: находились мы и в блокаде, и в 

изоляции, и санкции вводили против нас. Мы не Россия и другие крупные 

государства, нам было непросто. И только благодаря нашему единству мы 

выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. 

Конфессиональная политика государства направлена на: 

- поддержание и укрепление межконфессионального мира,     

- согласия в белорусском обществе,    

- развитие взаимодействия с исторически традиционными 

конфессиями. 

Нашей Конституцией гарантировано «право каждого 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 в повседневной жизни это неукоснительно соблюдается... 

Толерантность в аспекте межнационального единства, принятия, 

понимания – понятие сложное, однако весьма актуальное в наше время. 

Толерантности нужно учиться, потому что только это знание спасет людей от 

жестокости, от такого состояния, которое разрушительно во всех смыслах. 

Нужно вовремя попытаться понять другого человека, все то, что ему дорого. 

Необходимо учиться принимать другого со всеми его особенностями. 

Другого пути просто нет. А кроме того, приняв другого, мы становимся 

богаче сами, намного богаче. Если вдуматься, толерантное отношение к 

другому – это путь удивительных открытий для самого себя. Путь 

подлинного духовного роста и развития каждого человека на планете Земля. 

 

Автор и ведущая мероприятия: 

Алифиренко Татьяна Анатольевна, 

учитель ГУО «Средняя школа № 21 

г. Орши».   

Контакты: телефон: +375 29 719 07 77; 

e-mаil: school21.orsha@yandex.by  

mailto:school21.orsha@yandex.by

