
Духовно-нравственное воспитание и социально значимая 
деятельность школы в рамках проекта«Храм твоей души» 

  
Воспитания без духовности не может быть вообще. По словам 

великого педагога Василия Александровича Сухомлинского, 
«настоящий человек начинается там, где есть святыни души…».  В целях 
духовно-нравственного формирования личности  учащихся в нашей 
школе совместно с Православным  Приходом Храма Преображения 
Господня д. Новая Мышь реализуется проект «Храм твоей души». Он 
разработан в рамках сотрудничества школы и Православной Церкви. 
Необходимость реализации данного проекта вызвана духовным 
кризисом, являющимся одной из главных проблем современности. Самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 
разрушение личности.  Материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Наблюдается рост агрессивности и жестокости в обществе. 
Юное поколение  отличает эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость. Продолжается разрушение института семьи: у подростков  
формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные 
установки. Деятельность нашего учреждения образования в 
сотрудничестве с другими субъектами, участниками проекта, направлена 
на то,  чтобы обеспечить возможность каждому обучающемуся 
реализовать свой личностный потенциал и удовлетворить свои духовные 
запросы на основе функционирования системы духовно-нравственного 
воспитания учащихся. 
Работа  в рамках проекта проводится по следующим направлениям:  
«Благословенна будь, семья…»; 
«Готовимся к службе в армии»;  
календарь церковных праздников;  
уроки духовности;  
волонтёрская деятельность; 
экскурсии в Православные Храмы; 
факультатив «Библия как памятник истории и культуры»; 
творческие конкурсы. 

Каждое направление включает цикл мероприятий для учащихся 
разного возраста.  

Позвольте мне остановиться на разделе «Готовимся к службе в 
армии». Работа в данном направлении является актуальной, так как 
большинство молодых людей  уклоняется от срочной армейской службы, 
падает престиж воинских профессий. К сожалению, это говорит об 
отсутствии осознания своего долга перед Родиной. Это проблема, 



которую надо решать. Мы знаем, что Вооружённые  Силы  со времён 
своего существования являются неотъемлемым атрибутом любого 
государства, которое служит  гарантом защиты и опорой во внешней 
политике. Для того, чтобы повысить желание молодёжи служить, чтобы 
повысить престиж армии, наше учреждение образования решило дать 
пример служения Святых воинов.  

Беседы с учащимися 10 –11  классов проводит настоятель Прихода 
Храма Преображения Господня д. Новая Мышь, протоиерей Картовицкий В.Д. 
Работа спланирована на год. План выстроен в соответствии с календарными 
датами.  

 
Примерный  план:  
Готовимся к службе в 
армии.  
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Почему именно пример служения Святых воинов взят за основу 

решения этой проблемы? 
Союз служителей веры и  армии начал формироваться с первых 

веков христианства на Руси. Ведь русское воинство понимали не иначе 
как святую доблестную рать. В церковном языке слово «воин» имеет 
особое значение. Среди святых, почитаемых Православной Церковью, 
целый сонм воинов:  святитель Георгий Победоносец, русские 
полководцы благоверные князья Александр Невский и Дмитрий 
Донской, Сергий Радонежский и т. д. 

Русские дружины шли в бой с благословения церкви, под святыми 
знамёнами и заступничеством чудотворных икон. Вера для них имела 
огромное значение: она вселяла уверенность в   победе, в правоте своего 
дела. История сохранила немало тому примеров.  

 Неожиданным для учащихся стало то, что Илья Муромец не просто 
былинный герой. С удивлением они слушали, что святой, живший  в 12 
веке, по молитве странников был исцелён от паралича и, обретя здравие, 
решил стать на путь воинского служения. Поступил в дружину киевского 
князя и много лет охранял границы Руси, где прославился воинскими 
подвигами и невиданной силой. 

В преклонном возрасте поступил в Киево-Печерский монастырь, 
где принял постриг и провёл свои последние годы в духовных подвигах. 
В 1643 году преподобный Илья Муромец был канонизирован 
Православной Церковью в числе ещё шестидесяти девяти угодников 
Киево-Печерской лавры. 

С именем благоверного князя Дмитрия Донского связано 
освобождение России почти от 250-летнего Татаро-Монгольского ига. 
Великий князь Московский перешёл от междуусобной брани с другими 
русскими князьями к заботам об интересах всего Отечества. Занятый 
собиранием русских земель, он сумел собрать коалицию русских 
княжеств против татарского войска Мамая, угрожавшего очередным 
разорением Руси. Это было тяжёлое решение, так как крупных побед над 
татарами до Куликова поля русская земля не знала. Перед битвой князь 
прибыл в Свято-Троицкий монастырь, где долго молился и принял 
напутственное благословение от преподобного игумена обители Сергия 
Радонежского, который заверил в своей молитвенной поддержке и дал в 
помощь  двух иноков своего монастыря -  Александра Пересвета и 



Андрея Ослябу. В результате русская армия под руководством князя 
Дмитрия на Куликовом поле разбила орду Мамая и этим положила 
начало освобождению от татарской угрозы и восстановлению русского 
государства. За свою победу князь получил прозвище «Донской».  

В честь Александра Пересвета и Андрея Ослябы, которых дал в 
помощь Сергий Радонежский, построен храм в Брестской пограничной 
группе.    

Брестская пограничная группа имеет свою хоругвь с изображением 
Святаго Архистратига Божьего Михаила, небесного покровителя воинов-
пограничников, которая вместе со знаменем части выносится впереди 
строя во время торжественных мероприятий.   Объясняется это тем, что 
18 февраля 2003 года пограничными войсками Республики Беларусь и 
Белорусской  Православной Церковью было заключено соглашение  о 
сотрудничестве. С тех пор Белорусский Экзархат и органы пограничной 
службы отмечают 21 ноября храмовый праздник в честь их небесного 
покровителя.  

Уже в этом учебном году, 22 ноября, после празднования 
Православной Церковью Собора Архистратига Божьего Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных,  у нас в школе состоялась встреча, 
посвящённая именно этой теме. Цель встречи -  способствовать 
формированию  нравственной мотивации воинской службы, сохранению 
историко-культурного  и духовного  наследия Беларуси и органов 
пограничной службы. Священник объяснил, почему именно Архистратиг  
Михаил является покровителем воинов-пограничников.   

Он, как верный служитель Божий, поставлен вождём и 
чиноначальником над всеми чинами святых ангелов. Согласно Библии и 
христианским преданиям, он  принимал участие во многих 
ветхозаветных событиях. Существуют свидетельства  о его 
покровительстве христианским воинам и в новое время. 

20 ноября 2018 года состоялось вручение хоругви с ликом 
Александра Невского Минскому отряду милиции особого назначения 
(ОМОНу), в связи с 30-летием образования. Хоругвь является знаком 
принадлежности к православию, а также символом веры в победу. 
Великий полководец Александр Невский не проиграл ни одной битвы. 

Хорошо известны факты поста и молитвы русского войска перед 
походами великого полководца Суворова. Думаем, что нашим учащимся 
полезно будет узнать, что к лику святых причислены Фёдор Ушаков, 
Михаил Кутузов, Михаил Скобелев, Георгий Жуков. 

Проект ещё не реализован, работа над ним продолжается. 
Надеемся, что примеры подвигов ратных воинов святых сделают наших 
будущих новобранцев более сильными и смелыми. 
 



 
(Выступление на областном семинаре руководителей управлений, 
отделов по образованию горрайисполкомов, администраций Ленинского  
и Московского районов г. Бреста. 
30.11.2018г.) 
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