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Информация  

Государственного учреждения образования 

«Учебно-педагогический комплекс 

Жирмунские ясли-сад– средняя школа»  

о проведении мероприятия в рамках проекта «ШАГ» по теме:«О 

духовных и нравственных ценностях: диалог поколений»  

Актуальность темы духовно-нравственного развития молодежи на 

современном этапе очевидна. Сейчас, когда материальные ценности 

доминируют над духовными, у многих людей искажены представления ο 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. 

«В моральном устроении заключается величайшее украшение мира». 

Значение этих слов великого мыслителя И. Канта с особой ясностью и 

остротой воспринимаются сегодня, когда человеческое сообщество все более 

активно и настойчиво вступает в информационную эру, выходит на новые 

рубежи научно-технического знания, осваивает передовые 

коммуникационные технологии. Но в то же время в этом глобальном по 

своим масштабам процессе, как никогда еще в истории, все тяжелее и 

болезненнее ощущается дефицит добра и человеческой теплоты в 

отношениях между людьми. Современный научно-технический прогресс 

значительно опередил по своим темпам нравственный прогресс, что при 

сохранении ипрежних нравственных проблем породило новые 

формыбездуховности, жестокости, насилия, враждебности. 

Духовность, нравственность – понятия, существующие в неразрывном 

единстве.Что для вас означаютэти понятия? 

Достижения в каких сферах деятельности отмечаются присуждением 

премии «За духовное возрождение»? 

Как вы думаете, почему Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко уделяет особое внимание сохранению и развитию 

национального культурного наследия, воспитанию у молодежи любви к 

Отечеству, утверждению духовных ценностей и нравственных традиций, 

идей человеколюбия, благотворительности и милосердия? 

Какие нравственные нормы поведения являются для вас 

основополагающими в вашей жизни? Почему? 



В форме открытого диалога ребята рассуждали по этим и другим 

вопросам  информационного блока. 

Перед учащимися выступил ксѐндз костѐла Отыскания Святого Креста 

Юрий Барташевич. Простыми и доступными словами ксендз говорил с 

ребятами о высоких моральных ценностях:совести, добре, проявлении 

участия, расположения и поддержке  друг  друга, терпимости. Обратил 

внимание на то, чтобы на жизненном пути, прежде чем совершить какой- 

либо поступок, необходимо спросить себя: доброе ли это дело? По совести 

ли я поступаю, по- человечески ли? 

В фокусе обсуждения также рассматривались:духовно-нравственное 

развитие молодежи, духовные и нравственные ценности, национальные 

культурные ценности,человечность, гуманность, добропорядочность, 

совестливость, ответственность, честность, бережное сохранение и развитие 

культурно-исторического наследия, гражданственность, патриотизм, 

толерантность, терпимость, любовь к Родине, христианские принципы, 

справедливость, трудолюбие, миролюбие. 

В ходе мероприятия был предложен фрагмент церемонии вручения 

премии «ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущие  подвели 

итоги.  Насколько актуальна  тема сегодняшнего разговора? Какие шаги 

можно  предпринять уже сейчас для процветания родной страны?  

Учащимся было предложено поделиться опытом по реализации 

волонтерских проектов и обсудить их дальнейшую реализацию. 
 


