
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

 

27 января 2022 года в государственном учреждении образования 

«Путришковская средняя школа» состоялось мероприятие в формате 

диалоговой площадки в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для учащихся 8-11 классов по 

теме «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики Республики 

Беларусь).  

Гостем встречи стал настоятель прихода Вознесения Господне 

аг. Путришки иерей Николай Гляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущая мероприятия Заливко Наталья Казимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе, представила гостя встречи и 

познакомила учащихся с содержанием информационных блоков: 

«Приоритеты конфессиональной политики Республики Беларусь»; «Храм-

памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества 

нашего послуживших, – место духовного единения». 

Участники встречи посмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 

«Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущая предоставила слово гостю встречи – иерею Николаю Гляду.  

Отец Николай обсуждал со школьниками вопросы, посвящённые темам 

семьи, нравственности и здорового образа жизни. Отметил 

важность  подобных встреч с ребятами именно в тот момент, когда у них 

начинается переходный возраст из отрочества в юношество, возникает много 

вопросов, касающихся отношений в семье, с окружающими, вопросов 

личной жизни. 

На простых и ярких примерах иерей объяснил старшеклассникам 

православное понимание извечных вопросов человеческого бытия: что есть 



добро и зло, что такое совесть, какую роль она играет в жизни каждого 

человека. Батюшку выслушали с огромным интересом. В итоге, беседа 

прошла живо и интересно, обучающиеся задавали вопросы, чувствовалось, 

что беседа затронула их сердца, это было понятно и по реакции аудитории. 

Учащиеся выразили желание проводить подобные встречи с батюшкой в 

будущем, ведь у них осталось еще очень много вопросов, которые бы они 

хотели обсудить. 

    
 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Ведущая подвела итоги мероприятия. Наталья Казимировна обратила 

внимание учащихся, что толерантность в аспекте межнационального 

единства, принятия, понимания – понятие сложное, однако весьма 

актуальное в наше время. Толерантности нужно учиться, потому что только 

это знание спасет людей от жестокости, от такого состояния, которое 

разрушительно во всех смыслах. Итогом встречи стало создание 

экскурсионных программ по святыням православной культуры и проведение 

виртуальных экскурсий по уникальным объектам культовой архитектуры и 

памятникам историко-культурного наследия Республики Беларусь (согласно 

Программе сотрудничества между Министерством образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020-2025 годы). 

 


