Отдел образования, спорта и туризма Лунинецкого райисполкома
Лунинецкий Благочинный церковный округ Пинской епархии
V Свято-Кирилло-Туровские педагогические чтения
«Духовно-нравственное воспитание молодежи
через сотрудничество учреждений образования и православной церкви»
«1917-2017 гг.
Православие в истории и культуре Беларуси: уроки столетия»
Дата проведения: вторник, 28 марта 2017 года
Место проведения: ГУО «СШ №1 г. Микашевичи»
(г. Микашевичи, ул. Озерная, №2)
ПРОГРАММА
10.30-11.30 Регистрация участников чтений.
11.00-11.30 К 500-летию белорусского книгопечатания. Экскурсия по Музею
Букваря ГУО «СШ №1 г. Микашевичи»
11.30-13.00 Пленарное заседание (доклады – до 10 минут).
13.00-14.00 Работа по секциям (ответы на вопросы).
14.00-14.30 Подведение итогов работы (выступают руководители секций с
предложениями по совершенствованию организации чтений).
11.30-11.45 Приветствие.
Марина Михайловна Грушевская, методист учебно-методического кабинета
отдела образования, спорта и туризма;
иерей Виктор Сачковский, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Пинской епархии, кандидат богословия;
Людмила Валентиновна Насеня, директор ГУО «СШ №1 г. Микашевичи».
11.45-12.00
«Положение Русской Православной Церкви в годы Советской власти»
Ева Георгиевна Галик, учитель истории ГУО «СШ №1 г. Микашевичи».
12.00-12.15
«Жыццёвы лёс і служэнне айца Іаана Сабалеўскага»
Протаіерэй Сергій Рабой, клірык Свята-Варварынскага храма г. Пінск, кандыдат
багаслоўя.
12.15-12.30
«Обращение с православными святынями»
Наталия Ивановна Бобровник, учитель истории ГУО «Микашевичская гимназия им.
В.И. Недведского».
12.30-12.45
«Святитель Савва, архиепископ Сербский» (†25.01.1237)
(780 лет преставления)

Иеромонах Агафангел (Аца Будишин) (Сербия), аспирант Минской духовной
академии.
12.45-13.00
«Из опыта работы с пожилыми людьми»
Анатолий Николаевич Кустрей, заведующий Микашевичским филиалом ГУ
«Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения»
1 секция «Культура как мост к духовности» (классные руководители)
Руководители – Марина Михайловна Грушевская, методист учебнометодического кабинета отдела образования, спорта и туризма; иерей Виктор
Сачковский (г. Пинск), руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Пинской епархии, кандидат богословия; иерей Сергий Крышталь,
настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Лунинец,
помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации, доктор
богословия ІІ степени.
2 секция «Православное краеведение» (учителя истории)
Руководители – Наталья Витальевна Бойко, заместитель директора ГУО «СШ
№2 г. Лунинца»; протоиерей Сергий Рябой, клирик Свято-Варваринского собора г.
Пинска, руководитель отдела по канонизации святых Пинской епархии, кандидат
богословия; протоиерей Стефан Мосейчук, настоятель храма Рождества Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна г. Микашевичи.
3 секция «Семья – это малая церковь»
(педагоги-организаторы, социальные педагоги и психологи)
Руководители – Ирина Александровна Грушевская, учитель иностранного
языка ГУО «Гимназия г. Лунинца»; иерей Сергий Плотницкий, руководитель
социального отдела Пинской епархии; иерей Алексий Ильючик, настоятель храма
Новомучеников и Исповедников Белорусских д. Красная Воля, помощник
благочинного по социальной работе.
4 секция «Духовные вопросы в медиа-пространстве»
(учителя литературы, библиотекари)
Руководители – Ирина Петровна Романчук, библиотекарь ГУО «Гимназия г.
Лунинца»; протоиерей Сергий Чиж, настоятель Спасо-Преображенского храма д.
Язвинки, помощник благочинного по миссионерской работе, кандидат богословия;
иерей Александр Мосейчук, священник храма Рождества Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна г. Микашевичи.
5 секция «Православие в современном мире»
(участники клуба «Вдохновение» Микашевичского отделения дневного пребывания
пожилых граждан ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального
обслуживания населения»)
Руководители – Ирина Михайловна Молчан, заместитель директора ГУО
«Дятловичская СШ»; иерей Иоанн Горбунов, настоятель Свято-Параскевинского
храма д. Ольшаны Столинского благочиния, руководитель Пресс-службы Пинской
епархии, кандидат богословия.

