
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы учащиеся понимали предложенный материал и 

осознанно участвовали в диалоге, во вступительной беседе учитель истории 

и обществоведения Руселевич Елена Романовна актуализировала их знания 

Информационно-образовательный проект

«ШАГ»  –  «Школа Активного Гражданина»

в  ГУО  «Дотишская средняя школа»

27 января 2022 года

Открытый диалог

«Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир

  межнациональный»

(о  приоритетах конфессиональной политики Республики

  Беларусь).

  27  января  2022г.  в  государственном  учреждении  образования

«Дотишская  средняя  школа»  ученики  8–11  классов  приняли  участие

в  заседании  Школы  Активного  Гражданина.  Очередной  темой  для

обсуждения стали межконфессиональные отношения в Республике Беларусь.

  Так как более 90% процентов учащихся школы являются католиками и

знакомы с  католической  конфессией,  её взглядами на межконфессиональные

отношения,  было  решено  пригласить  на  встречу  представителей  других

конфессий.  Нашим  гостем  стал  настоятель  радунской  церкви  Святой

Преподобной Ефросинии Полоцкой отец Евгений.



по теме религии, полученные в семье, на уроках истории и обществоведения. 

Ребята вспомнили понятия «религия», «конфессия», «свобода совести», 

«свобода религии», «атеист», «протестантизм» и др. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

На данном этапе присутствующие познакомились с материалами по 

теме, предложенными Национальным институтом образования. 

С информацией блока «Приоритеты конфессиональной политики 

Республики Беларусь» выступили учащиеся 8 класса Яновский Андрей, 

Станишевский Максим, Пихоцкая Анна. 

 
Андрей познакомил с количественным составом самых 

распространённых конфессий в Республике Беларусь: православием, 

католичеством, исламом, иудаизмом, протестантизмом. Максим рассказал 

про монумент «В честь дружбы и единства четырех конфессий Ивьевщины». 

Аня провела заочную экскурсию по самым древним культовым сооружениям 

основных конфессий. 

     
С информационным блоком «Храм-памятник в честь Всех Святых и 

в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, – место 

духовного единения» участники встречи познакомились с помощью 

видеоматериалов, размещённых на сайте Храма-памятника 

(http://hramvs.by/video).  
 

ШАГ 2 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

http://hramvs.by/video


На данном этапе в рамках открытого диалога учащиеся пообщались с 

отцом Евгением. Священник ответил на вопросы ребят об отношениях 

православной церкви к другим конфессиям. Ответы батюшки не были 

голословными. Он приводил примеры из жизни, из опыта его служения, 

цитаты из Библии, использовал притчи и высказывания знаменитых людей. 

Очень уместной была притча «Два соседа и ведро яблок» 

(http://www.mudrostmira.ru/2018/01/mudraja-pritcha-dva-soseda-i-vedro-

jablok.html) , слова М.Жванецкого «Плакат в итальянском кафе с очень 

простым текстом» (https://storyfox.ru/post/plakat-v-italyanskom-kafe-s-ochen-

prostym-tekstom/). 

 
Главный вывод, к которому пришли в результате общения: «Любая 

религия, конфессия призывает людей любить и уважать друг друга, ценить 

мир и спокойствие. В религиях, распространённых на территории нашей 

страны, базовыми являются такие ценности как доброта и сострадание, 

искренность и правдивость, милосердие, справедливость, помощь ближнему. 

И если мы будем помнить об этом, то в нашем обществе никогда не 

возникнет межконфессиональных и межнациональных конфликтов» 
 

ШАГ 3 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Подводя итоги встречи, участники проанализировали цитаты 

Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. о межконфессиональной и 

межнациональной  политике страны. Красной нитью в словах главы 

государства проходит его личная заинтересованность в поддержании 

межконфессионального мира в белорусском обществе.  

 

Руселевич Елена Романовна,  

учитель истории и обществоведения 

ГУО «Дотишская средняя школа» 

Вороновского района Гродненской области 
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