
30 ноября 2022 года на базе ГУО «Средняя школа № 18 имени 

Евфросинии Полоцкой г. Полоцка» прошло пленарное заседание 

XXI Республиканских Свято-Евфросиниевских педагогических чтений 

«Формирование у учащихся семейных ценностей на основе 

народных традиций».  

Чтения торжественно открыл епископ Полоцкий и Глубокский 

Игнатий (Лукович).  

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились 

заместитель Министра образования Республики Беларусь Александр 

Владимирович Кадлубай, Почетный Архиепископ Феодосий 

(Бильченко), заместитель председателя Полоцкого районного 

исполнительного комитета по социальным вопросам Валюшкина 

Светлана Михайловна. 

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела 

Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими 

учреждениями образования, почетный доктор Белорусской 

государственной академии искусств, кандидат богословия отметил 

важность и значимость участия педагогических работников в работе 

образовательных педагогических чтений. 

На пленарном заседании выступили: 

 начальник отдела воспитательных систем и технологий 

учреждения образования «Могилевский государственный областной 

институт развития образования» Мулерова Ирина Казимировна. Тема 

выступления: «Духовно-нравственное и семейное воспитание 

подрастающего поколения во взаимодействии с представителями 

Белорусской Православной Церкви в учреждениях образования 

Могилевской области»; 

 заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя 

школа № 38 г. Гродно» Хотим Илья Сергеевич. Тема выступления: 

«Взаимодействие учреждения образования и Церкви по формированию у 

обучающихся семейных ценностей: основные направления и 

эффективные формы»; 

заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Полоцка» Витебской области Пашкова Татьяна 

Владимировна. Тема выступления: «За мир, духовное возрождение, 

историческую память…»; 

учитель истории и обществоведения ГУО «Волчинская средняя 

школа» Брестской области Ковалевич Александр Николаевич. Тема 
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выступления: «Ретроспектива брачного законодательства как объект 

изучения в контексте современного семейного воспитания»; 

учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 24 г. Борисова» 

Минской области Кульша Наталья Олеговна. Тема выступления: 

«Работа областного ресурсного центра Минской области по духовно-

нравственному воспитанию (Проект «круг светлых праздников»); 

учитель ГУО «Лельчицкая средняя школа № 1» Гомельской 

области Некрашевич Наталья Ивановна. Тема выступления: «Не мы 

смотрим на икону, а икона смотрит на нас». 

XXI Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические 

чтения содействовали целенаправленному и плодотворному 

взаимодействию педагогической общественности и Белорусской 

Православной Церкви. 
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