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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» 27 января прошло мероприятие на тему: «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный, мир межнациональный», в котором приняли участие 

ученики X класса.  

Цель данного мероприятия: познакомить учащихся с 

конфессиональной политикой Республики Беларусь, её приоритетами; 

познакомиться с понятием «толерантность»; обсудить, как увековечена 

память о войнах-освободителях в храмах Республики Беларусь.  

На встречу с десятиклассниками был приглашен священнослужитель 

Кутеинского монастыря Лагуновский О.Г. 

В первом информационном блоке 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель русского 

языка и литературы Е.Л. Бестова 

познакомила присутствующих с планом 

занятия, а также актуализировала знания 

учащихся, полученные ранее на занятии, по 

темам «Приоритеты конфессиональной 

политики Республики Беларусь»; «Храм-

памятник в честь Всех Святых и в память о 

жертвах, спасению Отечества нашего 

послуживших, – место духовного единения». Были рассмотрены основные 

конфессии и веротерпимости, находящиеся и характерные для белорусского 

общества, и сделаны выводы о том, что законодательство страны 

обеспечивает и гарантирует права каждого на свободу совести и свободу 

вероисповедания, защиту прав и интересов независимо от отношения к 

религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в 

религиозные организации.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» позволил учащимся организовать 

обсуждение на тему «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. Во время дискуссии было обращено внимание 

на слова Главы государства А.Г. Лукашенко: «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»  

В информационном блоке были актуальны такие вопросы:  

− В чём уникальность религиозной ситуации в нашей стране?  

− Что должно лежать в основе межнациональных отношений? 

− Что предпринимается в нашей стране для поддержания 

межконфессиональной стабильности? 

Учащаяся Арина Киркиж 

рассказала о зарегистрированных 

религиозных организациях в 

Республике Беларусь. Также было 

выявлено, что Конституция страны и 

Закон Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях» 

устанавливают равенство всех религий 

и вероисповеданий перед законом. 

Президент Беларуси Александр 

Лукашенко уделяет пристальное 

внимание вопросам деятельности 

религиозных организаций. 

Традиционно проводятся встречи Главы государства с членами православной 

и католической церквей в Беларуси. 

Беларусь славится своим 

культурным наследием, которое 

напрямую связано с религиозной 

жизнью. Учащаяся Виктория Леурдо 

провела виртуальную экскурсию по 

небольшому местечку Ивье 

Гродненской области, которое 

является символом традиционной 

белорусской 

мультиконфессиональности и 

толерантности. В 2012 году на 

центральной площади города установили монумент «В честь дружбы и 

единства четырёх конфессий Ивьевщины».  

Центрами духовной жизни Беларуси являются Спасо-Ефросиньевский 

монастырь, Свято-Успенский Жировичский монастырь, Большая Хоральная 

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

Перед учащимися выступил священнослужитель. Он рассказал о 

зарождении и распространении каждой из конфессий, подчеркнул, что 

следует оставаться толерантными, уважать чужие конфессии. 



Классный руководитель 

Бестова Е.Л. подвела итоги второго 

блока ШАГа: Беларусь знаменита 

своими религиозными памятниками, 

многие из которых представляют 

собой уникальные объекты 

архитектуры.  

В ходе реализации ШАГа 3 

«МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся 

подвели итоги о том, насколько 

актуальна для них тема сегодняшнего 

разговора. Все пришли к единому мнению, что толерантность в аспекте 

межнационального единства – понятие сложное, однако очень актуальное в 

наше время. Толерантности нужно учиться всем и каждому, потому что 

только это знание научит людей быть сдержанными, вдумчивыми, с 

уважением относящимися к окружающим, научит понимать и принимать 

других людей такими, какие они есть, 

и принимать то, чем они дорожат.  

Приняв другого таким, какой он 

есть, со всеми своими особенностями, 

мы сами раскрываем в себе богатства 

нашего внутреннего мира, понимание 

и ещё большее принятие самого себя. 

В мире все и всё взаимосвязано, 

поэтому, если вдуматься, то 

толерантное отношение к другому-это 

новые открытия для себя самого. Это 

дорога в жизнь полного духовного 

роста и развития каждого человека на Земле. Уважая другого, мы уважаем 

себя. Мы получаем то, что даём окружающему нас миру. Все в мире равны, 

поэтому и отношения между людьми должно быть соответствующими – 

толерантными! 
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