
Поездка в Беларусь 

 
С 5 по 7 мая состоялась учебно-познавательная поездка в Беларусь для учащихся 7 – 8 классов. 

Эта поездка проходила в рамках междисциплинарного проекта «Память», посвящённого 70-летию 

Великой Победы. 

Так получилось, что все участники путешествия оказались впервые на земле Беларуси. Край 

удивил радушием и гостеприимством. В этой поездке ребята узнали очень много нового, прикоснулись 

к истории народа близкого нам по духу. Увидели своими глазами те места, где проходили жесточайшие 

события войны. 

Первая остановка была у «Кургана Славы». Это 

монументально-скульптурная композиция, построенная 

в память о героизме советских воинов, а также в честь 

победы в Великой Отечественной Войне.  

Далее наш путь лежал в деревню Хатынь. 

Точнее бывшую деревню. Сейчас это мемориальный 

комплекс, сооруженный на месте пепелища, 

оставшегося от маленькой деревеньки, расположенной 

среди белорусских лесов. Эта деревня была сожжена со 

всеми жителями карательным отрядом полиции. 

Первое, на что обращаешь свое внимание, когда 

приезжаешь в это место, тишина. И лишь звук колокола нарушает её каждые 30 секунд. Он звонит о 

каждом погибшем. Хатынь – это уникальный памятник. Здесь создано единственное «Кладбище 

деревень», на котором символически похоронены 185 белорусских деревень, разделивших судьбу 

Хатыни.  

Во время экскурсии ребятам выдалась 

уникальная возможность пообщаться и познакомиться с 

бывшими узниками Озаричского концлагеря. Они 

рассказали об ужасах тех дней. А были они тогда 

ровесниками наших ребят. И тем серьёзней 

воспринимали рассказ наши ребята.  

У вечного огня мы почтили минутой 

молчания всех погибших и замученных во время 

войны. Покидая Хатынь, говорить ни хотелось, на 

глаза наворачивались слёзы, лишь в полной тишине 

звонко пели птицы, да звучал колокол, будто 

говорил нам – помните! 

Дальше наш путь лежал в город-герой 

Брест.  

Он проходил через столицу Белоруссии – 

Минск. Ребята увидели исторический центр 

города. Узнали о памятниках архитектуры 

города. 

Во время переезда наш гид Евгения, 

предложила посмотреть художественный фильм 

«Брестская крепость», созданный по событиям 

тех дней. Этот фильм заставил нас 

воспринимать всё увиденное в Брестской 

крепости совсем другими глазами.  



Брестская крепость первой встала на пути врага. Фашисты рассчитывали захватить крепость за 

несколько часов. Но крепость не сдалась. Около месяца продолжалась оборона. До последнего 

сражались бойцы. Ребята обошли всю крепость. Увидели те места, где проходили схватки с врагом, где 

гибли советские солдаты и мирные жители крепости, где спасались от обстрела и бомбёжек дети, 

старики, женщины. Отдали дань памяти погибшим и возложили цветы. Равнодушных среди нас не 

было! 

 

По пути в городок Мир мы побывали в Беловежской пуще. Это уникальный заповедник, здесь 

собраны редкие виды растений и животных. На территории заповедника живут зубры, кабаны, волки, 

олени. Нам посчастливилось увидеть и даже угостить лакомством кабанчиков, понаблюдать за зубрами. 

К сожалению, из-за дождливой погоды многие животные спрятались, и мы 

могли увидеть только чучела в краеведческом музее. А ещё ребята 

навестили Деда Мороза, который живет на территории заповедника 

Беловежской пущи и даже получить от него подарки.  

 

Наш третий день был дождливым, но это не испортило впечатление 

от увиденного. Ребятам предстояло погрузиться во времена средневековья 

и посетить два замка Мирский и Несвежский, познакомиться с историей 

этих мест, с бытом средневековых рыцарей, узнать много интересного о 

жизни владельцев этих замков. Они поднимались на смотровые площадки 

дозорных башен и опускались в тюремные казематы.  

На протяжении всей поездки наши обучающиеся выполняли 

задания, которые им были предложены преподавателем истории Светланой 

Анатольевной Бычковой. Эти задания помогли осмыслить полученную 

информацию, запомнить основные моменты, не забыть, что было в начале 

поездки.  

Несмотря на такой короткий период пребывания в Беларуси, нашей 

группе удалось увидеть и узнать очень много интересного, погрузиться в 

историю прошлых лет и поклониться памяти героев.  

 

 


