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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошел информационный час в форме 

диалога с учащихся 8-11 классов. На мероприятие были приглашены учитель 

истории Тишкина Екатерина Васильевна и учитель белорусского языка и 

литературы Нестереня Ольга Александровна. 

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ 

УЗНАЁМ» учащаяся 10 класса Михневич 

Дарья познакомила участников с темой 

проведения дня информирования. Она 

отметила, что духовно-нравственные ценности 

– это совокупность внутренних возможностей, 

потребностей, идеалов, которые приводят к 

гармонии отношения между личностью и 

окружающей средой, определяют совокупное 

проявление нравственной и духовной 

составляющих жизни. Духовно-нравственные 

ценности придают жизни человека высший и 

утончённый смысл, выражают его особо чуткое 

отношение к миру, людям, самому себе. 

Духовность и нравственность – понятия, 

существующие в неразрывном единстве.  

В рамках ШАГа 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, которая была 

получена в ШАГе 1. 

Екатерина Васильевна, учитель истории, 

отметила, что актуальность темы духовно-

нравственного развития молодёжи на 

современном этапе очевидна и актуальна. 

Проблема гуманизации, «очеловечивания» 

человека становится одной из приоритетных 

задач развития современного общества, на 

реализацию которой должны быть направлены 

как потенциал различных государственных и 

общественных институтов, так и усилия самой 

личности, ориентированной на самовоспитание и достойную 

самореализацию в жизни общества. Стержнем внутреннего мира человека 



являются нравственные ценности, которые занимают особое место среди 

множества проявлений человеческой духовности. Поэтому сегодня всё более 

активно поднимаются вопросы духовно-нравственного характера. Каждый 

человек должен быть наделён человечностью, гуманностью, 

добропорядочностью, ответственностью, честностью. Гражданственность и 

патриотизм, соблюдение законов и уважение прав являются важнейшими 

нравственными качествами человека, в которых выражается сопричастность 

его к своей Родине, народу, государству, их истории и культуре. 

Исключительная любовь к родной земле, привязанность к родным местам, 

хозяйственность, бережливость, трудолюбие – вот характерные черты 

белорусов.  

В ходе разговора вместе с ребятами обсудили вопросы о духовных и 

нравственных ценностях подрастающего поколения. В форме диалога 

состоялся разговор. Учащиеся Герасимович Кирилл, Рожков Владимир, 

Шенгелия Лиана дискутировали о понятиях гуманности, патриотизма, 

добропорядочности, милосердия. Михневич Даша поделилась информацией 

о реализации в школе волонтёрского проекта по оказанию посильной 

помощи одиноким и пожилым людям, которые проживают на территории 

Осовецкого сельского Совета. 

Ольга Александровна, учитель белорусского языка и литературы,  

рассказала о том, что более двадцати лет в нашей стране отмечают заслуги 

тех, чья жизнь и работа пронизана идеями гуманизма. В этом видится особый  

символизм. Ведь любая страна сильна своими традициями и духовными 

ценностями. Это то, что формирует нравственный фундамент нации. И то, 

без чего невозможны мир и спокойствие в обществе. За свою многовековую 

историю белорусский народ сумел сохранить свои лучшие качества, и в том 

числе трепетное отношение к своим истокам, уважение к своему прошлому, 

веру в настоящее и будущее. Духовное возрождение – дело общее. 

Закономерно, что с самого начала премии «За духовное возраждение» не 

ограничивалась рамками православного вероисповедания. Настоящая душа 

щедра, широка и дружелюбна. Именно такова душа Беларуси, душа 



белорусского народа, который умеет ценить единство и выстраивать его.  

Она отметила, что название премии предполагает наличие у претендента, 

помимо творческих и гуманитарных заслуг, также безупречных моральных и 

нравственных качеств. Получают награды абсолютно разные люди в сферах 

деятельности. Объединяет лауреатов только одно: каждый из них неустанно 

трудится, чтобы мы стали духовно и культурно богаче. 

Просмотр видеоролика «Вручение премии Президента Республики 

Беларусь “За духовное возраждение”». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ” были подведены 

итоги мероприятия. Участники поделились о том, насколько актуален для 

них сегодняшний разговор. Сделали вывод, что духовно-нравственное 

воспитание личности направлено на формирование её нравственных чувств – 

совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма; её 

нравственного облика – терпения, милосердия, кротости, незлобивости; её 

нравственной позиции – способности  к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний, 

что каждый для себя должен сделать свой выбор на жизненном пути. И 

всегда помнить, что существует граница между тем, что хочется и тем, что 

можно. Прежде чем совершить какой-либо поступок, научитесь спрашивать 

себя: не причиняете ли вы зла, неудобств тем, кто вас окружает. Делайте так, 

чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо. 
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