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Приглашенные: 

Ладыш Л. И., настоятель Пелясского прихода Св. Линаса. 

27 января, в четверг, в школе прошел Единый день информирования в 

рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина» («ШАГ»). Учитель литовского языка и литературы 

Квядаравичене В. провела мероприятия для учащихся 8–11-х классов на тему 



«Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир межнациональный» 

(о приоритетах конфессиональной политики Республики Беларусь). 

Во время ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель ознакомил 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». 

Затем следовал ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». В рамках ЕДИ «ШАГ» 

со старшеклассниками встретился настоятель Пелясского прихода Ладыш Л. 

И. Учащиеся вместе с учителем и приглашенным гостем мероприятия 

обсудили информацию, полученную в ШАГе 1. Были рассмотрены 

следующие вопросы: На что направлена конфессиональная политика нашего 

государства? Какие конфессии в Беларуси являются исторически 

традиционными? Какую роль они сыграли в истории Беларуси? Что 

предпринимается в нашей стране для поддержания межконфессиональной 

стабильности? В чем уникальность религиозной ситуации в нашей стране? 

Что должно лежать в основе межнациональных отношений? Можно ли 

сказать, что город Ивье в Гродненской области стал символом белорусской 

религиозной толерантности? Какие условия, созданные в нашей стране, 

способствуют сохранению согласия в белорусском обществе? В чем 

заключается ключевая идея концепции Храма-памятника в честь Всех 

Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших? 

Что значит понятие историческая память? Зачем она необходима человеку, 

народу?  Культовые здания религиозных организаций, находящихся в нашем 

регионе, которые относятся к историческим памятникам. В фокусе 

обсуждения было: независимая Беларусь, конфессиональная политика 

Республики Беларусь; толерантность, гуманные отношения между людьми 

независимо от их национальности; межнациональные и 

межконфессиональные отношения; национальное самосознание, 

миропонимание, мир на земле; веротерпимость и отсутствие конфликтов на 



религиозной почве; деятельность религиозных организаций; право на 

свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, 

равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и 

религиозной принадлежности; диалог между конфессиями на основе 

уважения к правам человека и религиозной терпимости; конституционные 

права на свободу совести и вероисповедания; межнациональный мир, 

межконфессиональный диалог и добрососедство всех религий; 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 ПОДВОДИМ ИТОГИ» учащиеся 

вместе с учителем и приглашенным гостем обобщили содержание 

информационного часа. Ребята активно участвовали в обсуждении вопросов 

по теме мероприятия, с интересом слушали рассказы и представленную 

информацию, высказывали свое мнение и подводили итоги. 

 


