
Информация о проведенных мероприятиях в Государственном учреждении образования  

«Красненская средняя школа Молодечненского района»  

в рамках районного этапа областного благотворительного фестиваля-марафона «Крылья Ангела» 

по духовно-просветительскому направлению «С милосердием и любовью в каждый дом…» 

 

Акция "Дом без одиночества" 
1 октября - День пожилых людей. Наши активисты общественных объединений "БРПО" и "БРСМ" поздравили 

людей старшего поколения, выразили им свое уважение и глубокую признательность. День пожилых людей- это 

напоминание о том, что нужно с любовью и трепетом относиться к старшему поколению. 

 
 



Мероприятия ко Дню матери 
Для каждого из нас самый дорогой в жизни человек – это, конечно же, мама. Ведь именно мама подарила нам 

жизнь, именно мама всегда к нам нежна и внимательна. И никто не знает, сколько любви и боли может вместить 

материнское сердце, сколько переживаний оно может вынести. В этот праздничный день, утро в нашей школе 

началось с музыкального сопровождения, посвященного матерям. Так же активисты общественных организаций 

подготовили буклеты «Роль семьи в воспитании детей» и распространяли их среди педагогов и родителей.  

Уже традиционно у нас в школе проводится социально-значимая акция «Облака любви», где активисты 

общественных организаций выходят на улицы д. Красное и поздравляют прохожих односелчанок с праздником. 

 

 
 

 

Участие в республиканской акции "Сад надежды" 



К республиканской акции "Сад надежды" присоединилась и наша школа. В Год исторической памяти в рамках 

Недели родительской любви активисты общественных объединений БРПО и БРСМ вместе с педагогами и 

родителями высадили саженцы молодых яблонь и груш, слив и вишен, а так же акации и сосны. Мы надеемся, 

что эти саженцы станут для детей надеждой на успешное будущее, для учителей и родителей на то, что 

молодежь сохранит традиции старшего поколения: уважение и любовь к семье, школе, родной земле, а молодые 

саженцы станут символом жизни, которые будут радовать окружающих долгие годы. 

 
 

21 октября - День отца 
21 октября 2022 года в Беларуси впервые празднуют День отца. Быть отцом это и сложно, и радостно, но в 

любом случае - это счастье! Учащиеся нашей школы поздравляют всех отцов с праздником! Берегите и цените 

свой статус. Желаем много сил и терпения для исполнения такой почетной роли! 



 
 

Духовная беседа в храме в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы 
17 октября иерей Николай Ходаковский пригласил учащихся 3 - их классов на духовную беседу в наш храм в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы. Настоятель показал ребятам старинные иконы нашей церкви, которые 

помогли учащимся обобщить их знания об истории праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 

Третьеклассники с интересом слушали рассказ о появлении в храме новой современной именной иконы, 

написанной специально к дню рождения нашей церкви. Ребята имели возможность поставить свечи за здоровье 



своих родных, получили в подарок от батюшки иконки на молитвенную память и порадовали иерея Николая 

подготовленными стихами о прошедшем празднике! 

 
 

Час общения "Поговорим о сквернословии" 
17 ноября 2022 года в VII «А» и VII «Б» классах прошел час общения на тему «Поговорим о сквернословии». 

Ребята встретились с настоятелем Храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Красное иереем Николаем 

Ходорковским, который рассказал ребятам о том, что традиция обожествления слова вытекает из Библии. 

Рассказ о сотворении мира в Евангелии от Иоанна начинается с этой загадочной фразы: «В начале было Слово. 



И Слово было у Бога. И слово было Бог». О том, как понимать эту фразу написаны десятки тысяч исследований. 

Православная церковь всегда учила бережно относиться к слову. 

   В ходе часа общения состоялась интерактивная беседа по теме «Слово с большой буквы», прошла игра 

«Эстафета добрых дел». 

  Ребята, вместе с классными руководителями Сутуловой Светланой Александровной и Вязович Людмилой 

Генриховной подготовили интересный информационный блок «Заразные слова», который никого не оставил 

равнодушным. 

   Ребята выполняли творческие задания; составляли памятки «Как избавиться от сквернословия», готовили 

антирекламу сквернословия. 

  Итоги часа общения подвела интересная презентация 

«Поговорим о сквернословии», которую подготовили для учащихся классные руководители. 

 
 



Эстафета тепла 
Сегодня эстафету тепла приняли наши активисты ПО "БРСМ" ГУО "Красненская средняя школа 

Молодечненского района". Вместе с работающей молодежью из г. Молодечно ребята помогли заготовить ( 

поколоть и сложить) на зиму дрова ветерану Великой Отечественной Войны Гоманович Ольге Филипповне. 

Смысл акции в том, чтобы проявить максимум внимания и оказать помощь пожилым гражданам. Подобное 

участие школьников в мероприятиях по оказанию помощи способствует воспитанию в них отзывчивости, 

доброты и уважения. 

 



 

Мероприятия к международному Дню толерантности 
16 ноября в школе проводились мероприятия, посвящённые Международному дню толерантности. Педагоги-

дефектологи, классные руководители организовали для ребят мастер-класс "Дерево дружбы", презентацию "Что 

такое толерантность", просмотр мультфильма "Гадкий утёнок" с последующим обсуждением, час общения "В 

мире дружбы". 

 
 

 

 



Осенняя ярмарка «Школьная талака збірае сяброў» 
26 ноября в учреждении образования «Красненская средняя школа Молодечненского района» прошла осенняя 

ярмарка «Школьная талака збірае сяброў». Такое мероприятие стало традицией школы. 

 В этот день вся школа находилась в предвкушении чего-то необыкновенного и удивительного! На столах было 

изобилие товаров! 

   Здесь дети могли не только вкусно покушать, но и попробовать себя в роли продавца, торгового агента или 

менеджера по рекламе. Каждый класс приготовил и оформил свой выставочный стол с различными недорогими 

вкусностями. Ассортимент товаров поражал разнообразием: овощи и фрукты прямо с огорода, печенье и 

пирожные, торты и булочки, бутерброды с салом и чебуреки и даже «белорусские» роллы! Нельзя было 

равнодушно пройти мимо столов, не попробовав чего-то и не купив. 

Не забыли и фантазии с творчеством добавить. Все классы подготовили защиты своих столов.  И это тоже 

покорило жюри своим творческим подходом и артистизмом: звучали белорусские песни, частушки, исполнялись 

белорусские танцы и читались стихи. Со всех уголков звучала живая музыка! Ребята играли на флейте и 

скрипке, баяне и гитаре и даже плясал медведь! 

 Сразу после открытия ярмарки в торговых рядах наступило настоящее ярмарочное оживление: участниками 

стали не только учащиеся и педагоги, но и родители, бабушки, дедушки. 

           Стоит отметить, что определенную сумму от выручки каждый класс передаст на благотворительность. 

Огромная благодарность всем: нашим учащимся, их родителям, классным руководителям! Всем, кто принял 

участие в школьной ярмарке! Спасибо за помощь, спасибо за праздничное настроение! 



 



 

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" 
Новый год и Рождество – самые удивительные и сказочные праздники в году. Это время волшебства и подарков, 

время, когда сбываются самые заветные мечты и желания. Время, когда можно выступить в роли маленьких 

волшебников, сделать других более радостными и счастливыми, подарить рождественское чудо тем, кто в этом 

больше всего нуждается. Сегодня в нашей школе традиционно стартовала республиканская благотворительная 

акция «Чудеса на Рождество». Волонтеры общественных объединений «БРСМ» и «БРПО» ГУО «Красненская 

средняя школа Молодечненского района» отправились с театрализованно-игровой программой «Вот так веселы 

и озорны» в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Молодечно. Ребята долго 

готовились к этой поездке. Заранее подготовили костюмы. А подарки для воспитанников центра мы смогли 

приобрести благодаря :общешкольной ярмарке, которая прошла накануне. 

Участие в благотворительных акциях для учащихся нашей школы стало уже доброй традицией. Данные 

мероприятия являются прекрасной возможностью для каждого из нас проявить лучшие качества своей души. 

Приятно наблюдать, как все, от мала до велика, с удовольствием собирают подарки для участия в акциях, ведь 

счастливые улыбки детей и слова благодарности – это то, что невозможно купить за деньги. 



 
 

 

 



Экскурсия в церковь Вознесения Господня в аг. Засковичи 
В рамках школьного проекта по духовно-нравственному воспитанию  9 декабря 2022 года учащиеся 10 класса 

посетили с экскурсией церковь Вознесения Господня в агрогородке Засковичи. Отец Николай ознакомил ребят с 

историей храма. Произнес проповедь о  одной из добродетелей – целомудрии. 

 
 

Экскурсия в храм святого благоверного великого князя 

Александра Невского. Аг. Турец-Бояры 
Обучающиеся 8 "В" класса ГУО "Красненская средняя школа Молодечненского района" 09.12.2022 в рамках 

проекта по духовно-нравственному воспитанию посетили храм святого благоверного великого князя Александра 

Невского в аг. Турец-Бояры ребята с интересом познакомились с богатой историей храма, а также отец Николай 

для учащихся произнёс проповедь об одной из добродетелей – терпение. 



 
 

Экскурсия в храм Преображения Господня в деревне 

Носилово 
В рамках проекта "БЛАГО.BY",учащиеся 3"Б"класса 21. 12 посетили храм Преображения Господня в деревне 

Носилово. Отец Геннадий гостеприимно принял ребят, рассказал им о добродетелях, особенно подробно 

остановился на добродетели заботы. Затем показал Святыни храма, его особенно почитаемую икону Божьей 

матери Носиловская, рассказал историю данной иконы и храма. Учащиеся приложились к чудотворной иконе и 

были очень воодушевлены увиденным и услышанным. 



 
 

Экскурсия в Лебедевский храм в честь Святой 

Живоначальной Троицы 
Сегодня 21 декабря в рамках школьного проекта "БЛАГО. BY" учащиеся 3"А" класса посетили Лебедевский 

храм в честь Святой Живоначальной Троицы. На пороге старинного храма, которому более 150 лет 

третьеклассников радушно встречал настоятель этого храма отец Николай. В ходе духовной беседы батюшка 

кратко познакомил ребят с историей величественного храма, поговорил с ними о добродетелях. Особое 

внимание детей было уделено тому, что такое вера, как и во что должен верить православный человек! 

Экскурсия прошла интересно и душеполезно! 

 



 

Экскурсия в церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

деревни Красное 
22 декабря учащиеся 2-х классов посетили церковь Покрова Пресвятой Богородицы деревни Красное. 

Приветствовал детей настоятель церкви иерей Николай Ходаковский с благословением на послушание и добрые 

дела. Многие из ребят были в храме первый раз. С неподдельным интересом дети слушали рассказ об истории и 

устройстве православного храма, церковных богослужениях, рассматривали иконы, убранство церкви. 

Настоятель храма рассказал, как правильно ставить свечи, кому помолиться, как правильно креститься. 

Желающие смогли поставить свечи за здоровье родных. Учащиеся узнали историю светлого праздника 

Рождество Христово.  В завершении экскурсии отец Николай пожелал всем крепкого здоровья, радости, 

благополучия и вручил православные календарики. 

 



 

Час духовности "Свет свечи" 
28 декабря для учащихся Красненской СШ, посещающих оздоровительный лагерь "Отдыхайка", была 

организована экскурсия в церковь Покрова Пресвятой Богородицы деревни Красное. Экскурсию для ребят 

провёл настоятель храма иерей Николай Ходаковский, который интересно и доступно рассказал ребятам об 

истории храма, его устройстве и предназначении, о церковной утвари, познакомил ребят со святынями храма, 

особо почитаемыми иконами. Дети узнали об истории праздника Рождество Христово, зажгли свечи за своих 

родных и близких. Посещение храма оказало благоприятное впечатление на детей, обогатило новыми знаниями 

о православной культуре. 

 
 
 


