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«Гордость за Беларусь.  

Мир межконфессиональный. Мир межнациональный» 
 

27 января 2022 году в государственном учреждении образования 

«Средняя школа д. Вистычи» прошло заседание «Школы Активного 

Гражданина» на тему: «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный. Мир межнациональный»  

Цель проведения заседания:  

- познакомить учащихся с приоритетами конфессиональной 

политики Республики Беларусь; 

- формировать у учащихся толерантное отношение к 

представителям других наций, уважать их традиции, культуру.   

Способствовать формированию культуры межнациональных 

отношений.  

Инициативной группой в подготовке информации и проведения 

заседания были учащиеся 10-11 классов, под руководством учителя 

истории Кривецкой Анны Антоновны. В целях визуализации 



информационных блоков для участников заседания, учащиеся заранее 

подготовили мультимедийную презентацию, используя 

информационные материалы Национального института образования. 
 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

В рамках реализации первого этапа проекта «Мы узнаём», 

ведущие заседания познакомили 

слушателей с содержанием 

информационных блоков.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Козодой Юлия, учащаяся 

10 класса выступила с 

информацией первого блока: 

«Приоритеты конфессиональной 

политики Республики Беларусь». 

Она сообщила ребятам о том, 

что конфессиональная политика 

Республики Беларусь направлена 

на поддержание и укрепление 

межконфессионального мира, 

согласия в белорусском обществе, 

развитие взаимодействия с 

исторически традиционными 

конфессиями. 

Законодательство Республики 

Беларусь 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. Учащихся проинформировали о статьях в Законе и 

Конституции Республики Беларусь, в которых прописано «О свободе 

совести и религиозных организациях» После предоставленной 

информации, были предложены вопросы для обсуждения. 

С информацией второго блока «Храм-памятник в честь Всех 

Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего 



послуживших, – место духовного единения», выступила учитель 

истории Кривецкая Анна Антоновна. Участникам заседания был 

продемонстрирован  видеоролик «Храм-памятник в честь Всех Святых 

Легендарная крипта и Музей 

памяти».  

Храм-памятник – уникальный 

образец отношения к памяти 

Отечества, своеобразный научно-

методический центр комплексной 

музейной практики. Учащиеся 

узнали о значение Крипты, которая 

располагается в Храме «Всех 

Святых». 

После демонстрации 

видеоролика, в фокусе обсуждения 

со слушателями заседания были такие понятия как: традиции, 

патриотизм, духовные ценности; историческая и культурная память; 

сохранение историко-культурного наследия; пример мужества и 

стойкости предков; милосердие 

и гуманизм, миролюбие, 

взаимопонимание; 

благотворительные инициативы, 

национальные святыни. 

В ходе реализации ШАГа 

3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» все 

участники диалога пришли к 

единому общему мнению: 

необходимо жить в мире и 

согласии, всегда помнить о 

нравственности, обогащать свой 

внутренний мир, уважать символы, культуру и традиции 

представителей конфессий, проживающих на территории Республики 

Беларусь. 

В рамках данного этапа инициативная группа предложила 

участникам заседания обобщить полученную информацию в 

дидактической игре «Многообразия межконфессионального мира», 

благодаря которой  учащиеся могли проверить свои знания о символике 

религий, распространившихся среди народов различных стран и 

континентов. 



Также в рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ», участниками 

была предложена инициатива посетить святыню православной 

культуры Свято-Рождество 

Богородицкий женский монастырь, 

который располагается на территории 

Мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой». Женский монастырь в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы 

возник в Брестской крепости 

(Волынское укрепление) в 2001-2002 

годах. Название обители совпадает с 

названием древнего брестского 

православного монастыря, 

существовавшего неподалеку от этого 

места еще с XV столетия. С 2002 г. 

монахиня Александра (Жарин) 

назначена настоятельницей Брестского 

Свято-Рождество-

Богородицкого монастыря. 

21 сентября 2006 года за 

Божественной Литургией она 

была возведена в сан игумении. 

В 2011 году был сооружен 

летний храм. 

Уникальность храма в том, 

что это некапитальное строение, 

сооруженное на бетонной 

площадке без фундамента. 

Постройка состоит из двух 

частей – алтаря и собственно храма. Эти 

смежные части имеют различную 

геометрическую форму: алтарь — 

прямоугольную, а храм — круглую, 

образованную колоннадой из 18 

деревянных столбов и общим купольным 

сводом. Выглядит такое архитектурное 

произведение довольно необычно.  

Для учащихся в монастыре прошёл 

«Урок духовности» Во время 

совместного диалога ребятам ещё раз 

напомнили о толерантности, гуманном 



отношении между людьми независимо от их национальности и 

вероисповедания, и о важности мира на земле. Также на данном этапе 

учащимся удалось поучаствовать в диалоге, высказать своё мнение по 

следующим вопросам: 

• Духовность, 

нравственность – понятие, 

существующие в 

неразрывном единстве? 

• Межнациональный и 

межконфессиональный 

мир– может миром 

единства и согласия всех 

людей? 

 

 

  

 

  

 

 
            

ГУО «Средняя школа д. Вистычи» 

Брестский район, д. Вистычи 

Заместитель директора по ВР 

Татьяна. Васильевна. Степанюк 


