
Из опыта работы по реализации проекта «ШАГ»  

для учащихся 8–11 классов государственного учреждении образования 

«Средняя школа № 4 г. Чашники» Витебской области 

27 января для учащихся IX классов «Средней школе № 4 г. Чашники» в 

рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» на базе центральной районной библиотеки 

г. Чашники был проведен урок духовности «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный, мир межнациональный». Почетным гостем был 

диакон Георгий Храма Преображения Господнего г.Чашники Витебской 

епархии Белоруской православной церкви. 

Начала урок духовности заведующий центральной районной 

библиотеки Иванова Наталья Вячеславовна, которая познакомила учащихся с 

гостем и в ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» рассказала учащимся о приоритетах  

конфессиональной политики Республики Беларусь, в частности она отметила, 

что к Конфессиональная политика Республики Беларусь направлена на 

поддержание и укрепление межконфессионального мира, согласия в 

белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями. Для белорусского общества характерны 

веротерпимость и отсутствие конфликтов на религиозной почве, чему 

способствуют и государственная политика, и деятельность самих 

организаций. 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, что прописано в Конституции Республики 

Беларусь.  

 

 

   



В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» диакон Георгий в виде диалога 

пообщался с ребятами на понимание ими таких понятий, как толерантность, 

миропонимание, веротерпимость. В ходе диалога также было обсуждено 

право человека на свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную 

справедливость, равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения 

к религии и религиозной принадлежности. С учащимися обсуждались вопросы 

о том, что значит быть человеком, благодаря чему достигается милосердие и 

гуманизм, миролюбие, взаимопонимание. 

 

 
 

В блоке «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, 

спасению Отечества нашего послуживших, – место духовного единения» 

диакон Георгий познакомил учащихся о том, что 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.  

Также диакон рассказал о культовых зданиях религиозных организаций, 

находящихся в нашем городе Чашники. Это храм Преображения Господня 

г. Чашники, костел г. Чашники. Также диакон Георгий рассказал учащимся о 

том, что в Чашникском районе есть деревня с красивым названием Белая 

Церковь. Здесь находятся руины Троицкой церкви, заложенной в конце 

16 века. Приблизительная дата постройки – 1597-1598 года. По другой версии, 

строительство началось в первой половине 17 веке. 



Храм имел черты раннего барокко. Почему имел? Сегодняшнее 

состояние, к сожалению, – это развалины, хоть и в списке на реконструкцию. 

Несмотря на это, место выглядит просто фантастически.  

История строительства церкви довольно запутанная и имеет несколько 

версий. Считается что Богдан Павлович Сапега заложил в этих краях 

базилианский монастырь. При котором возведена деревянная церковь Святой 

Троицы. А уже позже, при Льве Сапеги, построен каменный храм. 

Монастырь построили на берегу озера Головля, сегодня – Черейское, он 

получил название – Белоцерковский. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

По итогам встречи, в рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ», учащиеся 

сделали вывод, что в свете последних событий тема «Гордость за Беларусь. 

Мир межконфессиональный, мир межнациональный» является актуальной и 

полезной. Все ребята согласились в том, что толерантности нужно учиться, 

потому что только толерантное отношение друг к другу спасет мир 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…  



Бакан Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

ГУО «Средняя школа №4 г. Чашники» 

Витебской области 


