
О проведении ШАГ для учащихся 9 класса ГУО «Больтишская базовая 

школа» 27 января 2022 года 

   Круглый стол в рамках ШАГ прошел по теме «Гордость за 

Беларусь. Мир межконфессиональный, мир межнациональный» (о 

приоритетах конфессиональной политики Республики Беларусь). 
Мероприятие открыла Страчинская Т.Б., классный руководитель 9 

класса, которая озвучила тему и информационные блоки.   

 

 

 
 

   В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» выступала инициативная группа 

учащихся 9 класса. Учащиеся используя мультимедийную презентацию, 

познакомили одноклассников 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». 

Ребята рассказали о приоритетах конфессиональной политики 

Республики Беларусь», солровождая свои высказыванием просмотром 

презентации, просмотрели видеоролик «Храм-памятник в честь Всех Святых 

| Легендарная крипта и Музей памяти» 

https://www.youtube.com/watch?v=_EdOMWoUtMo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_EdOMWoUtMo


 
 

 

 

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» классный руководитель 

организовал обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. Вопросы для 

обсуждения: 

  На что направлена конфессиональная политика нашего 

государства? 

 Какие конфессии в Беларуси являются исторически 

традиционными? Что предпринимается в нашей стране для поддержания 

межконфессиональной стабильности? 

 Что вы знаете о мировых религиях? 

 В чем уникальность религиозной ситуации в нашей стране? 

 Как, по-вашему, связаны такие понятия, как «толерантность» и 

«межнациональные отношения»? 

 Можно ли сказать, что город Ивье в Гродненской области стал 

символом белорусской религиозной толерантности? Обоснуйте своё мнение. 

 Насколько актуальны сегодня, с вашей точки зрения, слова 

английского писателя Герберта Уэллса «Наша истинная национальность – 

человек»? 

 Как вы считаете, какие условия, созданные в нашей стране, 

способствуют сохранению согласия в белорусском обществе? 

 



 
 

 



 

По второму информационному блоку учащиеся обсудили 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» учащиеся вместе 

с классным руководителем подвели итоги. 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. Нужно вовремя 

попытаться понять другого человека, все то, что ему дорого. Необходимо 

учиться принимать другого со всеми его особенностями. Другого пути 

просто нет. А кроме того, приняв другого, мы становимся богаче сами, 

намного богаче… Если вдуматься, толерантное отношение к другому – это 

путь удивительных открытий для самого себя. Путь подлинного духовного 

роста и развития каждого человека на планете Земля. 

Ответили на вопрос, насколько актуальна была для учащихся тема. 

Было принято решение провести виртуальную экскурсию по 

уникальным объектам культовой архитектуры и памятникам историко-

культурного наследия Республики Беларусь. 

 

Классный руководитель 

Страчинская Т.Б. 


