
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  

ЕДИ «ШАГ» в учреждениях общего среднего образования, 

состоявшегося 27.01.2022 

 

по теме: «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный»  

(о приоритетах конфессиональной политики Республики Беларусь) 

 

  

Государственное учреждение образования 

«Новодворская средняя школа Свислочского района» 

Приглашен: 

Анатолий Коляда, иерей Свято-Михайловской церкви  

Подробнее об открытом микрофоне: https://novodvorskaya.schools.by/pages/shag 

 

  

 

Государственное учреждение образования  

«Учебно-педагогический комплекс Хоневичский детский сад-средняя школа», 

Свислочский район 

Приглашен: 

Богданович А.И., настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей 

Подробнее об информ-дайджесте: http://honevi.grodno.by/index.php?newsid=2291 

http://honevi.grodno.by/index.php?newsid=2291


  

 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г. Сморгони» 

Приглашен:  

Отец Анатолий Резанович, Благочинный Сморгонского округа Сморгонско-

Лидской епархии, священник протоиерей 

Подробнее о мероприятии:  

https://2smorgon.znaj.by/shkola-aktivnogo-gragdanina-shag 
 

  

 

Государственное учреждение образования  

«Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад-средняя школа»,  

Сморгонский район 

Форма проведения: открытый микрофон. 

Приглашен : Иерей Павел, церкви иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость»  

Подробнее о мероприятии: 

https://sinki.znaj.by/shkola-aktivnogo-gragdanina-2/8-10-klassi 
  



 

 

 

Государственное учреждение образования 

 «Вороновская средняя школа» 

Приглашен: Иерей Игорь Волошин, настоятель храма Святого Благоверного 

Александра Невского 

Подробнее о диалоговой площадке: https://voronovo.znaj.by/shag---shkola-aktivnogo-

gragdanina/2021-2022-uchebniy-god 

 

  

 

Государственное учреждение образования 

 «Турецкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», 

Кореличский район 

Приглашена: Барило Ольга Михайловна, специалист районного комитета ОО 

«БРСМ» 

Подробнее о диалоге-рассуждении: https://turets.schools.by/pages/haf 

 



  

 

Государственное учреждение образования «Циринский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа»,  

Кореличский район 

Приглашен: Олег Сушко, настоятель храма Святого Архангела Михаила 

агрогородка Цирин 

Подробнее о диалоге: https://cirin.schools.by/news/1884896 

 

   

Государственное учреждение образования  

«Жуховичская средняя школа», Кореличский район 

Приглашены:  

Дуко С.И., управляющий делами Жуховичского сельского исполнительного комитета 

Павлова С.Н., прихожанка храма святых апостолов Петра и Павла д. Большие 

Жуховичи 

Подробнее об открытом диалоге: https://guhovichi.schools.by/news/1884915 

  

https://cirin.schools.by/news/1884896


   

Государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г.п.Кореличи» 

Приглашен: 

Николай Орса, протоиерей, настоятель Храма Святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

Подробнее об открытом диалоге: https://2korelichi.schools.by/pages/edi-27-01-22  

 

 
 

 

Государственное учреждение образования  

«Правомостовская средняя школа» Мостовского района 

Приглашен: 

Шнайдер Виктор Викторович, настоятель храма святителя Николая Чудотворца 

Подробнее об открытом микрофоне: https://pmosty.schools.by/pages/schag 
 

  



   

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 г. Гродно» 

Приглашен: 

иерей Игорь Данильчик, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Гродненской епархии 

Подробнее о мероприятии: https://13grodno.schools.by/news/1884336 
 

  
 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 г. Гродно» 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 г. Гродно» 

Приглашен: 

протоиерей Вячеслав Гапличник, руководитель отдела по работе с молодежью 

Гродненской епархии 

Подробнее о мероприятии: 

https://sch20grodno.schools.by/pages/httpgroiroby2557-v-pomosch-organizatoram-

edinogo-dnya-informirovaniya-dlya-uchaschihsya-shkola-aktivnogo-grazhdaninahtml  

 

https://sh34grodno.schools.by/pages/kanikuly-osen-2018 
 


