
Из опыта работы по реализации проекта  

«Школа Активного Гражданина»  

для VIII–XI классов ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи» 

Кореличского района Гродненской области 

27. 01.2022 

 

27 января 2022 года в ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи» в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» состоялось пятое 

в 2021/2022 учебном году заседание по теме «Гордость за Беларусь. Мир 

межконфессиональный, мир межнациональный» (о приоритетах 

конфессиональной политики Республики Беларусь). Учащиеся X–XI классов 

встретились с начальником отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Кореличского райисполкома Моисеенко Нелли 

Александровной и благочинным церквей Кореличского округа, настоятелем 

храма Святых апостолов Петра и Павла Николаем Орсой.  

Модератор проекта «ШАГ» Кривицкая Людмила Ивановна озвучила тему и 

информационные блоки встречи. 

 
В ходе реализации ШАГа 1 старшеклассники совместно с модератором и 

гостями актуализировали изученный материал, освещённый в информационных 

блоках: «Приоритеты конфессиональной политики Республики Беларусь», 

«Храм-памятник в честь всех Святых и в память о жертвах, спасению 

Отечества нашего послуживших, – место духовного единения». 

Модератор отметила, что конфессиональная политика Республики 

Беларусь направлена на поддержание и укрепление межконфессионального 

мира, согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с 

исторически традиционными конфессиями. Людмила Ивановна обозначила, что 

для белорусского общества характерны веротерпимость и отсутствие 

конфликтов на религиозной почве. На поддержание мирного сосуществования 

религиозных общностей направлены и политика государства, и деятельность 

самих религиозных организаций. Ведущая процитировала слова Главы 

государства Александра Лукашенко, с которыми он обращался к верующим: 

«Самым главным достоянием и достижением является то, что мы сохранили 

мир и покой на нашей земле. Мир межконфессиональный и мир 

межнациональный. Это то, чем гордится любое государство. И, прежде всего, 

наша Беларусь». 



Модератор напомнила, что 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. Она обозначила, что действующее 

законодательство Республики Беларусь создает правовое поле, в котором 

религиозные организации могут полноценно действовать и развиваться, а 

гражданам гарантируются их конституционные права на свободу совести и 

вероисповедания. 

Людмила Ивановна отметила, что Конституция страны и Закон 

Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 

устанавливают равенство всех религий и вероисповеданий перед законом. 

Соведущая мероприятия Шавейко Елизавета, учащаяся X класса остановилась 

на статье 31 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой 

каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с 

отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 

ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. Учащаяся заострила внимание на 

статье 4 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 

организациях», которая  гарантирует право каждого на свободу выбора 

атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Лиза отметила, 

что, кроме этого, в соответствии со статьей 5 указанного Закона каждый имеет 

право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять 

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, участвовать в 

отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных 

законом. При этом никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не 

может подвергаться какому-либо принуждению при определении своего 

отношения к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию или 

неучастию в деятельности религиозных организаций. 

Людмила Ивановна остановилась на части 3 статьи 16 Конституции 

Республики Беларусь, в соответствии с которой запрещается деятельность 

религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена 

против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и 

гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а 

также препятствует исполнению гражданами их государственных, 

общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и 

нравственности. 

В рамках ШАГа 1 «Мы узнаём» соведущие мероприятия Сас Карина, 

Талако Мария, Липский Даниил, Весна Артём, Громыко Карина, Ламан 

Владислав, учащиеся X класса, рассказали о том, что в Беларуси действуют 

3 563 зарегистрированные в установленном законодательством порядке 

религиозные организации, 25 конфессий и направлений, в том числе 



174 организации, имеющие общеконфессиональное значение (религиозные 

объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные 

заведения), и 3 389 общин (православные, римско-католические, христиан веры 

евангельской, евангельских христиан баптистов, адвентистов седьмого дня, 

лютеранские, иудейские, мусульманские, общины других религиозных 

направлений).  

Было отмечено, что ведущее место в религиозной жизни страны занимает 

Белорусская православная церковь, которая объединяет 15 епархий, 1 709 

общин, 6 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 

10 сестричеств, одну миссию.  

Своё выступление учащиеся сопровождали показом презентации. 

Гость мероприятия благочинный церквей Кореличского округа, 

настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла Николай Орса обратил 

внимание учащихся на то, что в г.п. Кореличи, как и в целом на территории 

Кореличского района, проживают преимущественно православные верующие. 

Но с нами мирно уживаются жители римско-католической веры и веры 

евангельских христиан баптистов. Это очень важно и ценно в наше время. Отец 

Николай отметил, что этому способствует 

позиция Президента Беларуси Александра 

Лукашенко, который уделяет пристальное 

внимание вопросам деятельности 

религиозных организаций. Традиционно 

проводятся встречи Главы государства с 

членами Синода Белорусской православной 

церкви и руководством Римско-

католической церкви в Беларуси. 

Объединяясь в духовных и нравственных 

ориентирах, государство и конфессии показывают образец 

высокоорганизованного общества. Модератор мероприятия поддержала гостя и 

напомнила слова Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Наше 

единство – лучшая защита от внешних и внутренних угроз. Убежден: 

совместными усилиями нам удастся найти новые верные решения по 

преодолению всех вызовов современности».    

Людмила Ивановна отметила, что Беларусь славится своим культурным 

наследием, которое напрямую связано с религиозной жизнью. К нему относятся 

церкви, монастыри, костелы, а также синагоги, мечети и деревянные храмы 

староверов. Соведущая Гаманюк Дарья, учащаяся X класса, рассказала о 

г. Ивье Гродненской области, который называют символом традиционной 

белорусской мультиконфессиональности и толерантности. Даша напомнила, 

что издавна в г. Ивье соседствовали католики, евреи, мусульмане и 

православные. В 2012 году на центральной площади города установили 

монумент «В честь дружбы и единства четырех конфессий Ивьевщины», 

который представляет собой четыре стелы, украшенные полукруглыми арками. 

Памятник может послужить и своеобразным указателем: каждая из стел 

повернута в сторону главного культового сооружения указанной религии. 



Представители четырех религий живут в городе как добрые соседи, памятник 

конфессиям призван подчеркнуть возможность свободного вероисповедания и 

мирного сосуществования людей. 

Людмила Ивановна обозначила, что на территории республики уцелели 

культовые сооружения всех основных конфессий. Соведущая модератора 

Гаврош Арина, учащаяся XI класса, поделилась информацией о Спасо-

Евфросиниевском монастыре, католическом храме в агрогородке Будслав 

Мядельского района Минской области, Большом Хоральном синагоге 
г. Гродно, Ивьевской мечети, Жировичском Свято-Успенском мужском 

монастыре. 

Модератор отметила, что Беларусь знаменита своими религиозными 

памятниками, многие из которых представляют собой уникальные объекты 

архитектуры. Среди таких объектов выделяются Мурованка, Сынковичская 

церковь Святого Михаила, костел Святого Иоанна Крестителя в Камаях, 

Троицкий костел в Гервятах, Троицкий костел в местечке Видзы и многие 

другие.  

Людмила Ивановна попросила гостью Моисеенко Нелли Александровну, 

начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Кореличского райисполкома, рассказать учащимся о религиозных памятниках, 

которые расположены на территории Кореличского района. В своём 

выступлении Нелли Александровна отметила, что данная тема ей очень близка 

и интересна, так как она участвует в разработке тематического маршрута по 

уникальным объектам культовой архитектуры Кореличского края. 

При обсуждении материала по второму информационному блоку 

модератор отметила уникальность Храма-памятника в честь Всех Святых и в 

память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, возведённого в 

столице республики. Людмилу Ивановну 

дополнили учащиеся X класса Ламан 

Владислав и Весна Артём. Они подробно 

рассказали историю строительства храма, 

отметив в его возведении весомую роль 

Президента Республики Беларусь. При 

обсуждении материала учащимся был 

предложен видеоролик «Место духовного 

единения». 

В завершении обсуждения второго 

информационного блока модератор процитировала слова настоятеля 

Всехсвятского храма протоиерея Федора Повного: «Храм-памятник не только 

украшает Минск, но и он являет пример мужества и стойкости предков, 

воспитывает культуру памяти следующих поколений. Здесь каждый может 

помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за 

заступничество. Выстоит тот народ, который чтит память своих героев, помнит 

род свой и почитает Бога. Это ключевая идея концепции храма-памятника, 

консолидация усилий Белорусской православной церкви и государства в 



достижении мира в стране и единства общества. Проявляем почтение к 

воинским захоронениям, незаживающим ранам нашей земли». 

В рамках ШАГа 2 учащиеся активно задавали гостям вопросы по 

обсуждаемой теме, рассуждали над понятиями «историческая память», 

«межнациональные отношения», «национальное самосознание», 

«миропонимание» и др. 
К разговору присоединилась директор учреждения образования 

Вербицкая Елена Александровна. Она отметила актуальность обсуждаемой 

темы, ведь такие понятия, как 

«миропонимание», «толерантность» в 

аспекте межнационального единства, 

принятия, понимания – понятия сложные, 

однако весьма актуальные в наше время. 

Толерантности нужно учиться, потому что 

только это знание спасет людей от 

жестокости, от такого состояния, которое 

разрушительно во всех смыслах. 

Необходимо учиться принимать людей со 

всеми его особенностями. Если вдуматься, 

толерантное отношение к людям – это путь 

удивительных открытий для самого себя, 

путь подлинного духовного роста и 

развития каждого человека на планете 

Земля. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» 

творческая группа учащихся предложила 

совместно с руководителем музея 

«Спадчына» учреждения образования и при 

активном участии отца Николая, сотрудников отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома разработать 

экскурсионную программу по святыням православной культуры Кореличского 

района с дальнейшим проведением экскурсий (виртуальных) для учащихся 

учреждения образования и их законных представителей.  

По традиции старшеклассники сделали с гостем совместное фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наумчик Татьяна Александровна,  

классный руководитель XI класса 


