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В информационном блоке ШАГ 1 «Мы узнаем» классный 

руководитель 9 класса Вороновская Ирина Чеславовна ознакомила 

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. 

 
Ирина Чеславовна отметила: конфессиональная политика 

Республики Беларусь направлена на поддержание и укрепление 

межконфессионального мира, согласия в белорусском обществе, развитие 

взаимодействия с исторически традиционными конфессиями.  

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.  



Конституция страны и Закон Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях» устанавливают равенство всех 

религий и вероисповеданий перед законом. Население микрорайона 

нашего учреждения образования, в основном, католического 

вероисповедания. В связи с этим, информационный час продолжили 

учащиеся, которые подготовили небольшие сообщения для своих 

одноклассников о близлежащих костелах:  

 учащийся 9 класса Бальтюкевич Кирилл подготовил информацию о 

Костеле Вознесения Девы Марии в д. Нача Вороновского района; 

 учащийся 8 класса Седляр Максим рассказал об особенностях 

Костела Богоматери Руженцовой в г.п. Радунь Вороновского района. 

 
 

В центре обсуждения на этапе ШАГ 2 «Мы размышляем» был 

вопрос толерантности белорусского народа, межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  

Учащиеся совместно с Ириной Чеславовной искали ответы на 

вопросы: 

 В чем уникальность религиозной ситуации в нашей стране? 

 Насколько актуальны сегодня, с вашей точки зрения, слова 

английского писателя Герберта Уэллса «Наша истинная национальность – 

человек»? 

 Как вы понимаете слова Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко: «Политика межнационального и межконфессионального 

мира – бренд Беларуси»? 



 В чем заключается ключевая идея концепции Храма-памятника в 

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

послуживших? 

 Что значит для вас понятие историческая память? Зачем она 

необходима человеку, народу? Аргументируйте свой ответ. 

С целью закрепления и обобщения знаний, учащиеся приняли 

участие в игре-викторине «Храмы Вороновского района». 

         
По итогам встречи, в рамках ШАГа 3 «Мы действуем», ребята 

отметили, что в свете последних событий тема сегодняшнего 

информационного часа является актуальной и полезной. Толерантности 

нужно учиться, потому что только это знание спасет людей от жестокости, 

от такого состояния, которое разрушительно во всех смыслах.  

Учащиеся предложили в апреле 2022 года провести спортивный 

праздник «Игры разных народов» с приглашением учащихся из соседнего 

учреждения образования «Пелясская средняя школа с обучением на 

литовском языке». 
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