серебром священнических облачений. Активное
участие в устроении Преображенского монастыря, при
котором были богадельня и училище.
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Дата кончины. Когда и где была погребена
св. праведная княгиня София?

15

Как в настоящее время прославляется имя
св. праведной княгини Софии в Беларуси?

1 апреля 1612 года в возрасте 26 лет при родах, не
оставив наследников. Погребена в г. Слуцке в
Спасском храме СвятоТроицкого монастыря.
Нетленные мощи св. праведной княгини Софии
покоятся в СвятоДуховом кафедральном соборе г.
Минска. 24 сентября 2000 г. в г. Слуцке открыт и
освящен памятник Софии Слуцкой (скульптор М.М.
Иньков). В г. Минске на пл. Казинца возвышается
семикупольный храм во имя св. праведной княгини
Софии, где 4 ноября 2005 г. отслужена первая
Божественная литургия.
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нашей школе ведётся планомерная и це
ленаправленная работа по патриотичес
кому воспитанию. В этой работе исполь
зуются разнообразные пути, средства и формы.
Важная роль в воспитании ребят патриотами
своей Родины отводится школьной библиотеке.
Её задача состоит в том, чтобы пробудить инте
рес к героическому прошлому белорусского на
рода, воспитать гордость за свою Родину, рас
крыть древнюю и современную историю и могу
щество страны, привить любовь к национальным
традициям, используя историкокраеведческую
и художественную литературу.
Книжный арсенал даёт возможность содей
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ствовать решению тех острых проблем, с кото
рыми столкнулось наше общество в столь непро
стое нынешнее время, время укрепления основ

белорусской государственности и возрождения
патриотизма как важнейшей духовной и соци
альной ценности. Наш выбор – это и отклик на
Республиканскую программу патриотического
воспитания молодёжи.
Мы проделали определённую подготови
тельную работу по формированию информаци
онной базы: выявили профильные издания,
подготовили рекомендательные списки лите
ратуры для учащихся, составили для ребят те
матическую картотеку “О подвигах, о доблести,
о славе”, а для учителей картотеку “У скарбонку
педагога”. Книжный фонд дополняют тематиче
ские папки “Мир сегодня”, “Пульс планеты”,
“Брестская область”, “Культовые учреждения
Беларуси” и др., представляющие вырезки и
копии материалов из периодических изданий.
Здесь же собраны материалы по организации и
проведению тематических бесед, информин,
информационных часов. Отдельно, в папках “Я
и Отечество”, “Я и школа”, “Я и личность” со
браны материалы к ежегодному общешкольно
му коллективному творческому делу “Я и Оте
чество”.
Работа библиотеки проходит в тесном со
трудничестве с педагогическим коллективом и
курируется И.А. Нестерук, завучем по воспита
тельной работе школы. Базируясь на библио

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 7 СЕНТЯБРЬ 2006

течных материалах, педагоги проводят инфор
мационные часы, беседы, игрыпутешествия. В
свою очередь, библиотека опирается на педа
гогические воззрения Г. Гарднера, который
ввёл понятие “множественности интеллекта”,
имея в виду разнообразие путей, которыми че
ловек принимает и обрабатывает информацию
и познаёт мир.
Используя библиотечные формы и методы
работы, мы прививаем любовь и уважение к
старшему поколению, стараемся сохранить ту
невидимую нить, которая связывает поколения
людей. Этому способствует изучение героичес
кого прошлого нашего народа, традиций, фоль
клора. У каждого народа есть свои святыни. Для
белорусов они чаще всего связаны с Великой
Отечественной войной, унесшей жизнь каждого
четвертого: практически нет в стране семьи, не
потерявшей своих близких в те огненные годы. В
каждом городе, в каждой деревне есть своё свя
тое место. У нас это, конечно же, Брестская кре
пость. С ней связаны беседы и викторины “Мой
город – гордость моя”, “Брестская крепостьге
рой”, конкурс рисунка “Осень в моём городе”,
читательская конференция по книгам С. Смир
нова, информина “Мой город вечен и знаменит”,
организованные совместно с учителями началь
ных классов.
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Ни один из павших за Родину не должен уйти
из памяти людской ни через год, ни через столе
тие. “Мы памяти павших верны” – под таким де
визом работает при библиотеке клуб юных кни
голюбов “Память”. Его задачи – популяризация
литературы о Великой Отечественной войне,
воспитание уважения к старшему поколению,
поколению победителей, приобретение навыков
работы со справочной литературой, воспитание
художественного вкуса, знакомство с краевед
ческими материалами и лучшими произведения
ми белорусской и российской литературы. Мы
видим, как, читая литературу, художественную и
документальную, наши читатели прикасаются к
подвигам героев, а их образы в театре, кино, жи
вописи, литературе пробуждают чувства благо
дарности и желания быть достойными своих
предков. Не менее важны в деле воспитания па
триотизма и личные встречи с уча
стниками войны, например, с Т.М.
КозырьПавловской, дочерью за
щитника Брестской крепости Шаб
ловского, семьёй бывших партизан
Л.Н. и Н.И. Сачининских и др. Биб
лиотека приняла активное участие в
проведении Вахты памяти, посвя
щенной 60летию партизанского
движения в Белоруссии, поддержа
ла акции “По местам операции “Ба
гратион” и “Уроженцы Беларуси –
участники “Сопротивления”.
С учётом общешкольного плана
мероприятий по нравственнопат
риотическому воспитанию детей и
подростков до 2007 г., Советом
библиотеки был разработан план
библиотечных мероприятий. Значи
тельную часть их мы проводим сов
местно с учителями белорусского и
русского языка (М.П. Бондарь, Л.А.
Бриштель, В.Г. Гордиенко, Н.В. Ле
оновой, И.С. Самойлюк и др.),
классными руководителями. Так, у
нас прошли “Неделя книги”, “Неде
ля знаний”, “Неделя духовной кни
ги”, литературные часы “Праз смугу
стагоддзя дайшло да нас слова”,
“Мыслiтелi i прасветiтелi Беларусi” и
др.
Библиотека откликается и на
проблемы современные. Создан и
оперативно пополняется информа
ционный уголок “Люди. События.
Факты”, где классные руководители
и ученики в поисках ответов на акту
альные вопросы дня могут просмо
треть местную и республиканскую
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периодику, тематические папки “Мир сегодня”,
“Пульс планеты” и др. О дне сегодняшнем рас
сказывает выставка “Жизнь дана на добрые де
ла”. Здесь в разделах “Антология педагогичес
кой мысли”, “О тех, кто рядом с нами” и “Образ
учителя в художественной литературе” разме
щены материалы педагогов школы (публикации
директора Л.Н. Орловой, стихи и книги препода
вателя химии В.Э. Лупакова, методическое по
собие по черчению Л.Я. Баюры), художественная
литература об учителях, рекомендательный спи
сок произведений данной тематики.
В заключение отмечу, что школьная библио
тека стала органичной частью системы нравст
веннопатриотического воспитания учащихся,
сформированной педагогическим коллективом
СШ №10 г. Бреста.

