
Работа ГУО «Средняя школы № 1 г.Пружаны им. КБВО» и 

Белорусской Православной Церкви, в частности с церковью Преображения 

Господня г.Пружаны,  построена по принципу  воспитанию молодежи на 

основе христианских ценностей и направлена на принятие молодым 

поколением таких понятий как целомудрие, крепкая семья, ответственное 

родительство, уважение родителей, соблюдение моральных и 

общечеловеческих принципов. 

Участие обучающихся в мероприятиях, проводимых совместно с 

церковной организацией в рамках плана воспитательной работы 

учреждения образования, допускается только на основании письменных 

заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся).  

Немаловажным фактором для формирования патриотических 

принципов учащихся является наличие в школе кабинета православных 

культур. 

Приоритетом в совместной деятельности стало формирование у 

учащихся активной жизненной позиции, основанной на фундаменте 

христианства. Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие личности осуществляется в педагогическом 

процессе через осознанное принятие школьниками культуры своего 

народа, традиционные православные белорусские праздники. Все эти 

направления и принципы реализуются через систему совместных 

мероприятий.  

Формы взаимодействия и организации воспитательных мероприятий 

с участием представителей духовенства Белорусской Православной 

Церкви достаточно разнообразны: беседы, экскурсии, диспуты, дискуссии,  

подготовка и проведение праздников, тематические встречи, круглые 

столы, акции, КТД изготовление гирлянды и возложение к памятнику 

неизвестного солдата на городском кладбище к 9 мая, выпуск 

информационного листка православного клуба «Ковчег» к православным 

праздникам,  просветительские и информационные мероприятия и иные 

формы воспитательной работы. 

Особое внимание уделяется православному краеведению, 

которое позволяет прикоснуться к своим корням, святыням родного 

края. В школе налажена работа научно-исследовательского 

направления по изучению и выявлению святынь родного края, 

которая ведется с 2011 года. В рамках работы клуба ребята знакомятся с 

православной культурой, ездят на экскурсии в монастыри, храмы, 

встречаются со священниками (за это время ребята побывали в храмах 

г.Бреста, г.Минска, г.Мир, г.Несвижа, Хатыни, Жировичском монастыре и 

Свято-Духовом кафедральном соборе, неоднократно посещали местный 

музей православных святынь при соборе А. Невского). Два раза в год (на 

Рождество и Пасху) ставят театрализованные представления  и проводятся 



выставки творческих работ «Пасха глазами детей» и «К нам приходит 

Рождество». К каждому театрализованному представлению совместно с 

руководителем хорового отделения школы искусств имени Р. Ширмы 

Буланьковой Ириной Анатольевной ребята разучивают песни-колядки и 

пасхальные песнопения. По итогам выставки творческих работ совместно с 

протоиереем И.Мрыхиным, настоятелем храма Преображения Господня, 

лучшие учащиеся награждаются дипломами и подарками. 
Эффективность проводимой работы напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагога, его личного примера, 

поведения, отношения к обучающимся, мировоззрения, деловых качеств, 

авторитета. Руководитель клуба «Ковчег» и учитель белорусского языка и 

литературы, факультативных занятий «Основы православной культуры» 

Кот А.М.  в 2001 году прошла переподготовку на базе ГУО «Академия 

последипломного образования» по специальности «Религиоведение». 

Руководитель клуба Кот А.М. является человеком глубоко верующим, 

почитающим православные традиции белорусского народа, глубоко 

владеющим знаниями православной культуры.  
 


