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ШАГ " О духовных и нравственных ценностях: 
 диалог поколений" 

12 апреля 2021 года, в рамках информа-

ционно- образовательного проекта «ШАГ: 

школа активного гражданина» в библиотеке 

колледжа прошел диалог поколений с учащи-

мися первого курса на тему «О духовных и 

нравственных ценностях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема духовно-нравственного развития 

молодѐжи на современном этапе очевидна и 

актуальна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня материальные ценности доми-

нируют над духовными, у многих людей иска-

жены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданствен-

ности и патриотизме. Современный научно-

технический прогресс сильно опередил, по сво-

им темпам, нравственный прогресс и это поро-

дило новые формы без духовности, жестокости, 

насилия, враждебности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стержнем внутреннего мира человека 

являются нравственные ценности, они занима-

ют особое место среди множества проявлений 

человеческой духовности. На сегодняшний 

день всѐ более активно поднимаются вопросы 

духовно-нравственного характера. Каждый че-

ловек должен быть наделѐн человечностью, гу-

манностью, добропорядочностью, ответствен-

ностью, честностью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш белорусский народ миролюбив, для 

его не характерно чувство национального пре-

восходства над другими национальностями. 

Для белорусской нации присущи такие черты, 

как рассудительность, стремление к разумному 

компромиссу, чуткости, уважению к людям. 

В иерархии духовных ценностей бело-

русского народа особое значение имеют: лю-

бовь к своей Родине, уважительное отношение 

к своему краю, заботе и сохранении его бо-

гатств; умение прислушиваться к чужому мне-

нию, уважение к людям с другими взглядами, 

религией; толерантность, отсутствие вражды, 

поиске справедливости без насилия. 

Наша основная ценность – это доброже-

лательность. Доброжелательность к человеку, 

народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступая на церемонии вручения пре-

мии «За духовное возрождение», специальной 

премии деятелям культуры и искусства и пре-

мии «Белорусской спортивный Олимп» Прези-

дент Республики Беларусь Александр Григорь-

евич Лукашенко отметил: «Мы, белорусы, 

народ с красивой душой. За каждым професси-

ональным или личным достижением стоят в 

первую очередь трудолюбивые и честные лю-

ди. Люди, которые отдают себя без остатка сво-

ей миссии, живут и работают во благо родной 

страны и народа. Это и есть патриотизм. Он в 

любви к детям и бескорыстном стремлении 

окружить заботой тех, кого судьба лишила ма-

теринской ласки. В самоотверженной борьбе за 

жизнь и здоровье людей. В бережном отноше-

нии к культурному достоянию нации, нашим 

исконным традициям и духовным ценностям. В 

защите исторической правды, памяти героев 

нашей земли, информационного суверенитета 

страны. В воспитании молодых белорусов в 

любви к своей стране и гордости за своих пред-

ков. В спортивных победах во славу Беларуси». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приглашению администрации учеб-

ного учреждения в мероприятии принял уча-

стие благочинный Калинковичского округа 

игумен Авксентий (Абражей). В беседе батюш-

ка подробно рассказал студентам о понятиях, 

которые неразрывно связаны с духовно-

нравственными ценностями: совесть, ответ-

ственность, терпение, милосердие и любовь к 

ближним. Отец Авксентий поделился с моло-

дыми людьми своим жизненным опытом в ду-

ховном становлении и любви к Богу. Рассказал 

о необходимости работать над своим характе-

ром и привычками, совершать добрые поступки 

и приносить пользу обществу. 

Регина КАЙТАН, учащаяся гр. 85А 

 



 


