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«Школа Активного Гражданина» 

Блок «Я и Культура» (классный час в 5-7 классах) 

Тема «Православный женский день. Традиции и обычаи» 

 

В государственном учреждении образования «Средняя школа № 3 

г. Ганцевичи» прошли мероприятия проекта «Школа Активного 

Гражданина» в рамках классных часов блока «Я и Культура». 

 
Фундамент государственности – это традиции и обычаи нации. Веками 

из поколения в поколение передавались богатейшие духовные ценности, 

прославляющие нравственную сущность человека. В них – высокие идеалы 

добра и справедливости, уважения к окружающим, решительного неприятия 

зла и насилия. Наша культура, которая формировалась на протяжении 

столетий, пронизана христианскими смыслами.  

Учащиеся 7 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» на 

классном часе «Православный женский день. Традиции и обычаи» говорили 

об истинном предназначении женского пола: заботе о слабых и больных, 

милосердии, терпении, кротости, целомудрии. Ребята побывали на видео-

экскурсии по святыням Ганцевичского района, познакомились с традициями 

и обычаями празднования православного женского праздника, посвященного 

святым женам-мироносицам, который отмечают во второе воскресенье после 



Пасхи. Среди жен-мироносиц была и Мария Магдалина. Именно ей 

принадлежит пасхальное приветствие «Христос Воскрес!». 

В День жен-мироносиц принято поздравлять и дарить цветы всем 

близким женщинам: мамам, бабушкам, тетушкам, сестрам, женам, дочерям и 

просто подругам. Считается, что в этот день все они именинницы. 

В старину этот праздник называли «бабьей братчиной» или «бабьей 

неделей». «Бабьей» потому, что праздновали только женщины. Мужчин не 

допускали даже к подготовке. Накануне выбирали место празднования и 

женщин, которые обходили дворы и собирали яйца и кур для главных блюд 

застолья. А девушки выбирали себе куму на будущее – душевную подругу, и 

обменивались подарками. 

Девочки побывали в роли взрослых женщин и попробовали составить 

меню на этот праздник и нарисовать праздничный женский наряд того 

времени. На мероприятие девочкам заранее было предложено прийти в 

платьях и юбках. Объяснение было в видеоролике о пользе ношения 

девочками не брюк, а женской одежды, т.е. платьев и юбок.  

Также ребята познакомились с историями жизни шести святых женщин 

Беларуси, живших в разное время, но посвятивших свою жизнь святой 

православной вере.  

В конце мероприятия учащиеся определили, какими качествами 

должна обладать девочка, как нужно одеваться и правильно вести себя. 

Семиклассники обсудили примеры из кино, художественной литературы и из 

жизни. 

Было решено, что к празднику жен-мироносиц, который в 2022 году 

будет отмечаться 8 мая, ребята изготовят и подарят своим мамам, бабушка и 

сестрам цветок Богородицы лилию. Благоухающий «богородичный цветок» 

сохраняет в женщине красоту и молодость, чистоту души. Этот цветок мира 

также воплощает бессмертие и вечную жизнь. Некоторые поверья связывают 

белую лилию с появлением монашества. 

Целенаправленная работа в образовательной среде по воспитанию 

духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения на 

православных традициях содействует снижению неблагоприятных 

социальных показателей и остроты духовно-нравственного кризиса в 

молодежной и подростковой среде, укреплению института семьи, бережному 

отношению молодежи к памятникам духовной культуры и родной земле. 
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