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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Посвящается 75-летию освобождения Беларуси  

от немецко-фашистских захватчиков 
 

 

 
 

 

Общество все более остро осознает необходимость для каждого человека 

знать культуру, историю и природу родного края. Понятия Отечество, Ро-

дина, патриотизм имеют высокий смысл. Воспитать гражданина-

патриота без глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

истории и культуре Беларуси невозможно.  

Успешное решение задач гражданско-патриотического воспитания име-

ет для будущего Беларуси не меньшее значение, чем успехи в экономике или 

обеспечение обороноспособности страны. Показателем качества специа-

листа выступают не только его профессиональная подготовка, но и его 

гражданственность и патриотизм. 
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Подготовка высококвалифицированного специалиста и убежденного патрио-

та невозможна без разрешения идейно-воспитательных задач и наполнения 

учебных пособий социально-гуманитарного цикла гуманистическим и мораль-

ным содержанием; пониманием большинством общечеловеческой значимости 

патриотического идеала, созданием программы патриотического воспитания, 

где главными должны стать гражданственность, духовность, уважение к труду, 

чувство любви к Беларуси. В Кодексе Республики Беларуси «Об образовании» 

в статье 18 записано, что «целью воспитания является формирование разносто-

ронне развитой, нравственно зрелой творческой личности обучающегося». А 

среди важнейших задач государственной политики названы: формирование 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе го-

сударственной идеологии. 

Студенческая молодежь – это социально-демографическая группа, готовя-

щаяся в ходе получения высшего образования к профессиональной деятельно-

сти. Но помимо приобретения профессиональных компетенций будущий спе-

циалист в стенах вуза должен сформироваться как субъект социальной дея-

тельности, обладающий социокультурными качествами, позволяющими ему 

граждански ответственно и нравственно-мотивированно осуществлять свой вы-

бор и действовать в различных ситуациях. Не секрет, что у части белорусской 

молодежи девальвированы такие понятия, как гражданственность и патрио-

тизм, искаженны нравственные ориентиры, отсутствуют социально-значимые 

устремления. В тонком деле воспитания патриота и гражданина важно сформи-

ровать у молодого человека нужное мировоззрение, привить политическую 

культуру, а главное создать реальные условия, чтобы потенциал юношей и де-

вушек развивался и реализовывался в сознательном труде на благо Беларуси, в 

практическом вовлечении в общественную жизнь. Даже могучие империи 

древности разрушались и гибли, если лишались связующей общности идеалов, 

моральных устоев и веры – всего того, что превращает население в народ, а ме-

стожительство – в Отечество. 

Поиск новых форм и приемов формирования гражданственности и патрио-

тизма – явление не только закономерное, но и необходимое. В условиях гума-

низации образования теория и технология массового обучения должна быть на-

правлена на формирование саморазвивающейся и самореализующейся лично-

сти, способной жить и трудиться в непрерывно меняющемся мире, разрабаты-

вать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и 

нести за него ответственность. 

В данной работе обобщаются некоторые аспекты работы кафедры по граж-

данско-патриотическому воспитанию студентов. Кафедра исходит из того, что 

формирование человека-гражданина представляет сложный процесс и для его 

развития важно сохранение традиций и поиск новых форм воспитания. Резуль-

таты работы используются в учебном и воспитательном процессах и представ-

лены в выступлениях на конференциях и в публикациях преподавателей и сту-

дентов.  
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1. ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА: СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Если думаешь на год вперед – сажай рис, 

если думаешь на 10 лет вперед – сажай дерево, 

а если думаешь на всю жизнь – воспитывай человека. 

(Восточная мудрость) 

 

Во все времена, а особенно в период политических и экономических транс-

формаций, любое государство нуждалось в «цементирующем веществе», в ка-

честве которого выступали мобилизующие национальные идеи. Из них форми-

руется и воплощается в жизни общества господствующая идеология. Ее содер-

жание во многом определяет патриотизм как осознание каждым гражданином 

своей принадлежности к стране, нации, личной ответственности за безопас-

ность и процветание. С точки зрения нравственности, патриотизм – это соци-

альное чувство, основанное на любви к Родине и готовности пожертвовать ради 

нее своими интересами. В послании Президента Беларуси А. Г. Лукашенко бе-

лорусскому народу и Национальному собранию 8 мая 2012 года отмечалось, 

что «движущей силой прогресса являются не материальные блага, а патрио-

тизм. Движение вперед невозможно без искренней любви к Родине, земле 

предков, своему народу. Патриотизм был, есть и должен оставаться незыбле-

мым постулатом нашей государственности. Это вечная ценность, которая скре-

пляет поколения». 

Сегодня, на наш взгляд, ведущие позиции в современном мире занимают 

страны с устойчивой национальной идентичностью и высоким уровнем разви-

тия патриотизма, идей поддержки конституционных ценностей, национального 

правосознания, гордости за всевозможные достижения во всех сферах жизне-

деятельности. Процессы глобализации обостряют проблему сохранения нацио-

нальной самобытности и ставят под сомнение ценность патриотизма.  

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

2016 г. отмечена утрата значительной частью граждан традиционных нравст-

венных ценностей и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-

нравственных традиций, ослабления готовности граждан к вооруженной защите 

независимости, суверенитета и государственного строя;  национально-

культурной идентичности. Взамен предлагаются аналогичные чувства к миру, 

планете, всему человечеству через изменение общеобразовательных стандар-

тов, распространение продукции массовой культуры, рекламу.  

Молодежь – стратегический ресурс развития любого общества и поэтому ее 

воспитание в духе патриотизма и любви к Отечеству является важной задачей 

системы образования, которая формирует ценности народа, а нация, лишенная 

их, превращается в толпу. Система идейных ценностей современной Беларуси 

нацелена на сохранение и развитие национальных, морально-нравственных и 

культурных традиций, консолидацию белорусского общества, защищенность 

каждого гражданина.  
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Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, кото-

рое является стратегическим ресурсом общества, – важнейшая составляющая 

системы образования. Его значимость обусловлена общими тенденциями со-

временной жизни Беларуси, к которым можно отнести ускорение темпов граж-

данского развития, насыщенное информационное поле, расширение возможно-

стей политического и социального выбора, что требует повышения готовности 

молодых людей к такому выбору. Гражданственность предусматривает также 

формирование навыков и умений соответствующего поведения, развитого са-

мосознания, гражданской активности. Наша задача – опираясь на лучшие при-

меры истории, пропагандируя их, показать преимущество белорусского образа 

жизни, его принятие и привлекательность для молодежи.  

Основными компонентами патриотизма, на наш взгляд, являются: любовь к 

родной земле, уважение к истории своей страны, белорусской национальной 

культуре, ее памятникам и достопримечательностям, своему роду и  семье, зна-

ние своей родословной, осознание себя в роду поколения, уважение к белорус-

скому языку, стремление не только знать, но и пользоваться им, готовность в 

случае необходимости к защите страны, воспитания исторической памяти и ис-

торического самосознания, пропаганда героизма прошлого и настоящего и др. 

В условиях социальной трансформации, переживаемой современным бело-

русским обществом, возрастающее значение в определении основного вектора 

его дальнейшего развития приобретает молодежь. Во взрослую жизнь вошло 

новое, первое поколение белорусов, родившихся и выросших в суверенном го-

сударстве. Поэтому стержнем воспитательной работы с молодежью должно 

стать формирование активной патриотической позиции.  

Без патриотизма своих граждан не может жить ни одна страна. Как и без яр-

ких личностей. Герои – словно острова нашего морального духа, без которых 

жизнь только тлела бы. Они являют собой некий стержень, костяк любого об-

щества. А. С. Пушкин отмечал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хо-

тел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории на-

ших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 

Гражданская политическая позиция во многом определяется знаниями, кото-

рые могут послужить основой для оценочного анализа ситуаций. Отношение 

граждан к государственному и общественному строю могут быть представлены 

через такие ценности, как национальная гордость, национальная идентичность, 

патриотизм и др. Политические ориентации в этом подходе определяют не 

только традиции, но и инновации, политические знания и политическая прак-

тика, в том числе и идеологическая работа. 

В системе высшего образования среди гуманитарных наук истории Беларуси 

отводится особое место, так как формирование идей гражданственности и пат-

риотизма базируется именно на изучении героических страниц истории бело-

русского государства. История – неиссякаемый родник народа, который спосо-

бен укрепить его моральный дух, умножить нравственные силы. Любовь к Оте-

честву – это не только важнейшее условие выживания народов, решающий мо-

ральный фактор успешного преодоления трудностей, но и могучее духовное 
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средство, способное обеспечить поступательное социально-экономическое раз-

витие страны, помочь сохранить и приумножить духовные ценности народа. 

Для патриотического воспитания граждан особую значимость имеют дела и 

поступки представителей народа, вобравших в себя лучшие национальные чер-

ты. Их образы сохранялись в народной памяти, со временем отождествляясь с 

народной жизнью и превращаясь в мощный рычаг формирования национально-

го самосознания. Среди них Ф. Скорина, К. Калиновский, Ф. Богушевич, 

Я. Купала, Я. Колас и многие другие.  

Важным воспитательным фактором является и то, что сегодня в городах, по-

селках, деревнях Беларуси многие улицы и площади носят имена героев ми-

нувшей войны. Так сохраняется преемственность поколений, историческая 

связь времен, формируется уважительное отношение молодых людей к резуль-

татам прежних свершений. Белорусский народ и государство, понимающие ак-

туальность патриотического и гражданского становления молодежи, стремятся 

не допустить разрыва связей между поколениями. Важным направлением со-

хранения таких связей стали проекты «Твой национальный герой», «Не пре-

рвется памяти нить…», «Бывают безымянные высоты, но все герои носят име-

на…» и др., в основе которых содержится понимание значимости исторических 

личностей в судьбе страны. 

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин стало доброй традицией 

проведение межфакультетских научно-практических конференций студентов, 

через участие в которых осуществляется решение следующих задач: побужде-

ние интереса к истории и культуре родного края, воспитание гордости за про-

шлое и уверенности в будущем. Среди наиболее популярных тем: «Познай Бе-

ларусь» (об интересных исторических местах Беларуси); «История в лицах» 

(биографические факты жизни исторических личностей); «Бывают безымян-

ные высоты, но все герои носят имена»; «Герои. Подвиги. Память» (боевое 

содружество народов СССР в борьбе с фашизмом); «Судьба моей семьи в судь-

бе моей страны»; «Их именами названы улицы города», «На мяжы 

стагоддзя беларускай дзяржаўнасці» и др.  

С целью формирования интереса к отечественной истории, воспитания чув-

ства причастности к государственному строительству, пропаганды ценностей 

белорусского народа, его видных представителей, взаимодействия Беларуси с 

другими народами на протяжении последних лет ежегодно проводятся Между-

народные научно-практические конференции студентов и магистрантов, по-

свящённые значимым событиям. Среди них: «Беларусь – краіна тваёй 

будучыні» (2016), «Духоўная спадчына Ф. Скарыны: гісторыя і сучаснасць» 

(2017), «Беларусь в современном мире: цели и ценности» (2018). 
С 2007 года кафедра социально-гуманитарных дисциплин совместно с Го-

рецким историко-этнографическим музеем раз в два года проводит районную 

краеведческую конференцию, проблемным полем которой являются история 

академии, археология и этнография, литературные традиции Горецкого края. 

Результатом работы конференций стало издание сборников «Бацькаўшчына». 

Авторами публикаций являются не только ученые академии, учителя города, 
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работники музея, но и студенты, школьники. Все это положительно влияет на 

формирование личности молодого человека как патриота и гражданина.  

Проведение конференций подтверждает устойчивый интерес к крае-

ведческому материалу, истории родного края, ведь для Беларуси сегодня акту-

ально, чтобы ее завтрашний день определяли не инертные Иваны, не помнящие 

родства, а думающие инициативные люди, ценящие историю и культуру своего 

народа, сознающие собственную ответственность за будущее страны.  

Прочность нации проявляется на ее славных боевых традициях, что нашло 

свое подтверждение на полях сражений Великой Отечественной войны. Имен-

но борьба за освобождение от фашизма выковала лучшие черты национального 

характера – патриотизм, свободомыслие, веру, оптимизм, которые помогали и 

помогают преодолевать любые трудности. Уважение к прошлому Отечества, 

неразрывная связь и преемственность поколений наиболее полно находят свое 

отражение в курсах «История Беларуси в контексте европейских цивилизаций» 

и «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй миро-

вой войны)». 
 

        
Призеры конкурса «Бывают безымянные высоты, но все герои носят имена», 

студенты факультетов: агроэкологического и механизации сельского хозяйства  

 

Тематика Второй мировой и Великой Отечественной войн обладает большим 

воспитательным потенциалом и является важнейшим фактором формирования 

патриотических качеств личности. Воспитание молодежи в патриотических 

традициях становится все более актуальным, особенно когда предпринимаются 

попытки переписать историю, в т. ч. и Великой Отечественной войны, в инте-

ресах определенных политических течений. 

Это связано с тем, что сегодня уже нет страны – СССР, которая вела борьбу с 

фашистской Германией. Парад суверенитетов бывших союзных республик соз-

дал возможность написания своей истории – у каждого народа своя правда. По-

этому сохранение исторической памяти, бесценный опыт Великой Победы яв-

ляются духовной основой воспитания нынешнего поколения. Может быть по-

тому, что многострадальная Беларусь потеряла каждого третьего своего жите-

ля, а так же в силу обостренного чувства справедливости и честности, которые 

присущи нашей нации, еще полтора десятилетия назад, в годы политических 
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смут и ниспровержения идеалов, Беларусь первой на всем постсоветском про-

странстве подняла тему незыблемости и святости памяти о народном подвиге. 

Великая Победа является непреходящим источником национальной гордости, 

опорой идеологии и государственности, тем знаковым историческим событием, 

которое объединяет поколения. 

Патриотическое воспитание в современных условиях неотделимо от закреп-

ления правды истории в общественном сознании, освещении Великой Отечест-

венной войны в средствах массовой информации, литературе, кино и других 

видах искусства. Следует иметь в виду, что патриотическое воспитание – это не 

только молодежная политика, а общегосударственная задача, направленная на 

историческую связь времен, восстановления исторической правды и подлинно-

го самосознания народов. Среди разнообразных форм работы кафедры можно 

отметить проведение олимпиад по Великой Отечественной войне, истории Бе-

ларуси и культурологии. Так, только за 2017- 2018 гг. преподавателями кафед-

ры были проведены олимпиады: 
«Перекличка веков: Ок-

тябрьская революция 

1917 г  и Беларусь сегодня» 

История ФБИА, 

АЭФ, БИП, 

24 чел. 

11.12.2017   

 

Гусарова Г.А. 

Куницкая А.М. 

Киселев А.В. 

«Это должен знать каж-

дый» 

История МСФ,  

Экфак;  

35 чел. 

14.12.2017 

 

Кирчук Ю.В. 

Гусарова Г.А. 

Куницкая А.М. 

 

«З пяшчотай, любоўю, 

цеплынёю…» 

Культурология Экфак, 

БИП,  

20 чел 

16.05.2018 

 

 

Кирчук Ю.В. 

«Как хорошо Вы знаете 

Беларусь» 

История  

Культурология 

Экфак, 

БИП, ФБУ,  

50 чел 

13.06.2018 

 

 

Кирчук Ю.В. 

«Незабыўная спадчына» История Агро, 

ФМСХ,  

90 чел. 

06.12.2018   

 

Гусарова Г.А. 

Куницкая А.М. 

«Героев славим имена» Великая Отече-

ствнная война 

советского на-

рода 

Агро, БИП, 

ФМСХ,     

53 чел. 

13.12.2017  Гусарова Г.А. 

Куницкая А.М. 

 «Славутыя імёны 

Бацькаўшчыны» 

История Агроэк, 

БиП, 

48 чел. 

06.12.2018,   

 

Гусарова Г.А. 

 

«Память о легендах 

(Знаменитые люди 

Беларуси) » 

История Экфак, 

ФБИА, 

35 чел 

20.12.2018 

 

Киселев А.В. 

В преддверии юбилейных дат – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков и 75-летия Великой Победы над фашистской Герма-

нией, на кафедре разработан и осуществляется план мероприятий идейно-
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воспитательной работы. Среди важных направлений этой работы стали: прове-

дение проекта «Солдаты Победы», организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-интернационалистами; ознакомление студентов 

1-го курса с историей академии, ее традициями; просмотр и обсуждение доку-

ментальных и художественных фильмов о Великой Отечественной и Вто-

рой мировой войнах  («Начало Второй мировой войны», «А зори здесь тихие», 

«Сталинград»,  «28 панфиловцев», «Спасти Ленинград» и др.); посещение му-

зея БГСХА, Горецкого историко-этнографического музея, картинной галереи, 

дома ремесел и др.; организация и проведение бесед по формированию у сту-

дентов патриотических чувств, уважительного отношения к государственной 

символике; организация встреч с заслуженными учеными и ветеранами труда; 

участие в проведении народных и национальных праздников и обрядов; оформ-

ление стенда «Дорогами подвига и памяти» и др.  

 
Стенды к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

 

 
Стенд «Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны» 

В последние годы кафедрой были проведены общеакадемические конкурсы: 

«И помнит мир спасенный…» факультеты – АЭФ, Агро, Мех (Гусарова Г.А.,  

Куницкая А.М.), «Мы помним, мы любим, мы память храним» факультеты – 

АЭФ, БиП, ФБУ (Гусарова Г.А., Кирчук Ю.В., Куницкая А.М.), «Бывают 
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безымянные высоты, но все герои носят имена» факультеты – АЭФ, МСФ, 

Экфак (Гусарова Г. А., Куницкая А. М., Киселев А. В., Кирчук Ю. В.), 

«Помнить и жить» факультеты – ФБУ, БиП (Гусарова Г. А., Куницкая А. М.), 

«Вядомыя людзі майго краю», посвященный Году малой родины – БИП, АЭФ, 

ФМСХ, агрономический, ФБиА (Гусарова Г.А., Шатравко Н.С., Куницкая 

А.М.), «Праз вайну, праз памяць, праз лёсы» БИП, АЭФ, ФМСХ (Гусарова Г.А., 

Куницкая А.М.). 
 

 
Победители конкурса «И помнит мир спасенный…», 

студенты факультета механизации сельского хозяйства 

Особое место занял конкурс творческих работ «Салют, Перамога!», в 

котором приняли активное участие студенты различных курсов факультетов: 

агроэкологического, бизнеса и права, бухгалтерского факультета, механизации 

сельского хозяйства, мелиоративно-строительного, экономического    (Гусаро-

ва Г.А., Куницкая А.М., Кирчук Ю.В.), посвященный  освобождению Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков, в котором были выделены следующие 

номинации: 

– презентации событий Великой Отечественной войны («Хатынь», 

«Мемориальные комплексы», «Красный  Берег – детская Хатынь», «Дети вой-

ны», «Памятники Великой Отечественной войны», «Города-герои», «БСХА в 

годы Великой Отечественной войны»;  

– эссе («В это гетто эти люди не придут», «Память потомков», «Мы 

помним», «Военные письма» и др.);  

–    плакаты («Дни и ночи ждем письма» «Раздавім фашысцкую гадзіну!» , 

«Солдаты Победы», «У войны не женское лицо»;  

–   авторские стихи («Вечная память»,  «Сон» (Батранец С.), «Безжалостная 

война» (Горелая Е.), «Ужасы войны», «Память войны», «День Победы» (Поля-

ков А.), «Тот самый длинный день в году» (Самута А.).  
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Плакаты на конкурсе творческих работ «Салют, Перамога!» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРВАРСТВО 

 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и 

 медными глазами 
Окинул обреченных… Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 
И тучи опустились над землею, 

Друг друга с бешенством гоня... 

Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 
Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 
В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз... 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 
Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг,-- 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 
И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 
Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 
Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 
Все понял, понял все малютка. 

 

 
 

 

 
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! 

Он плачет и, как лист,  

сдержать не может дрожи. 
Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо... 
 — Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? 

И хочет вырваться из рук ребенок, 
И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

— Не бойся, мальчик мой.  
Сейчас вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 
Терпи, сынок, терпи.  

Сейчас не будет больно. 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 
По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

 Заплакала земля в тоске глухой, 

 О, сколько слез, горячих и горючих! 
Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 
Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя, 

Омой его земли кровавыми слезами, 
И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 
Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей... 

 

Муса Джалиль. 1943 год 

 

Сазонова Е. – победитель  конкурса «Праз вайну, праз памяць, праз лёсы» в номинации 

“Песни и стихи о войне” 
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Среди победителей конкурса по Великой Отечественной войне «Мы 

памятаем, мы любім, мы памяць захоўваем» студенты факультета бизнеса и 

права, агроэкологического факультета.  

Такие конкурсы, по мнению студентов, способствуют формированию пат-

риотической и гражданской позиций, любви к своей земле, своему народу, сво-

ему языку, гордости за отечественную историю, народных героев, воспитывает 

память и уважение молодого поколения к героям войны.  

Участие в конкурсах пополняет и углубляет предметные знания, способству-

ет становлению социальной активности личности, развитию гражданской ком-

петентности и ответственности, формирует интерес к значимым событиям ми-

ра, страны, родного вуза. Об этом студенты пишут и на страницах газеты «Со-

ветский студент».  
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Победители конкурса «Праз вайну, праз памяць, праз лёсы» –  

студенты  факультета бизнеса и права 

 

Одной из действенных форм воспитания патриотизма и гражданственности в 

процессе изучения тем Великой Отечественной войны стало проведение иссле-

дований представлений студентов о патриотизме в форме письменных сочине-

ний о войне, героях, подвигах и т.п. Например, студентка заочного факультета 

В.А. Хиневич отмечала: «…сегодня мы не знаем, что такое война. Мы благо-

дарны тем, кто ценой своей молодости, здоровья и самой жизни спас нас от ее 

ужасов, кто после войны восстанавливал нашу страну. Поэтому важно ценить 

патриотические боевые традиции, уметь дать отпор любым попыткам очернить 

и опорочить народный подвиг. Я очень горжусь своим белорусским народом, 

трудолюбивым, сознательным, красивым. Мне приятно, что на территории Бе-

ларуси памятники и монументы прославляют подвиг народа. Помните о тех, 

кто уже не придет никогда – об этом я всегда говорила и воспитывала дочь 

Ольгу». Студентка из Туркменистана Байрамова М. написала о том, что война – 

это не только проявление мужества и храбрости, это разрушение жизни, голод, 

нищета, страх. Я прошу всех – не допустите новой войны». А Белоглазова С., 

студентка факультета бизнеса и права заметила, что победа в войне – это свет-

лое небо над головой, это гордость и благодарность участникам войны за свет-

лое будущее и призыв всеми силами бороться против неофашистов. «… Я бы 

построила машину времени и отправила их (неофашистов) в 41-й год. Посмот-

рела бы я на них там!». Анализ работ показал, что у значительной части сту-

дентов патриотизм связывается с гражданственностью. Наибольшее число ав-

торов сочинений смогли описать собирательный образ патриота, как человека, 

который защищает интересы своей страны, умеет познакомить других с ее дос-

топримечательностями. Ряд студентов указали на связь патриотизма с малой 

родиной, некоторые из них отмечали, что истинных патриотов мало, потому 

что в стране сфера употребления белорусского языка достаточна мала. Вместе с 
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тем, большинство студентов высказали мнение о необходимости использовать 

в воспитании пример героев Великой Отечественной войны. Результатом этой 

работы стало издание сборника «Я помню! Я горжусь!» совместно с управле-

нием воспи-тательной работы с молодежью академии. В сборник были включе-

ны собран-ные студентами воспоминания участников и свидетелей Великой 

Отечест-венной войны, а также размышления о войне молодого поколения ву-

за. Такая форма сохранения памяти о Великой Отечественной войне – необхо-

димое условие формирования чувства гражданственности и патриотизма. 

Каждое новое поколение открывает в уроках Великой Отечественной войны 

что-то новое, актуальное именно сегодня. Меняется время, меняются взгляды 

на события войны, в другом измерении предстают люди и их дела. Будет идти 

время вперед, продолжаться жизнь, будут приходить новые поколения, то эта 

война не должна быть им чужой и потусторонней. Одной из форм работы по 

патриотическому воспитанию стало привлечение студентов к научно-

исследовательской работе по изучению истории своей семьи, своего рода, что 

дает возможность не забывать своих корней, истории своей страны. Наиболее 

популярными стали темы: история моей семьи в контексте Великой Оте-

чественной войны, герои-земляки, их именами названы улицы нашего города, 

война в судьбе моей семьи, память потомков и др. Эта тема нашла свое вопло-

щение в выступлениях и статьях студентов на международных и респуб-

ликанских конференциях.  Интерес к теме войны сегодня проявляют туркмен-

ские студенты, которые активно участвуют в конференциях по патриотической 

тематике. Среди них: М. Гулемирова, Сапарова С. (экономический факультет), 

Р. Сапаров (факультет бизнеса и права), О. Довлетов,  Д. Чарыева, Д. Солтано-

ва, Ш. Кулиев,  О. Кулыева (факультет бизнеса и права) и др.  

В системе высшего образования среди гуманитарных наук истории Беларуси 

отводится особое место. Это обусловлено рядом объективных предпосылок, так 

как становление белорусской государственности не возникает на пустом месте 

и на современном этапе требует пристального обращения к историческому 

прошлому. Формирование идей гражданственности и патриотизма базируется 

именно на изучении героических страниц летописи истории Отечества. 

Связь между поколеними невозможна без учета опыта пришлого, его продо-

лжения и совершенствования. Важно вернуть традиции, обряды наших пред-

ков, возродить интерес к наследию прошлого, привить любовь к истории, наци-

ональной культуре, родному языку. Важная роль в этом процессе, на наш 

взгляд, принадлежит использованию краеведческого материала, который выс-

тупает как действенное средство воспитания  личности через изучение истории 

своего края, его этнографических и  исторических особенностей. 

Патриотизм в академии начинается с формирования чувства гордости за 

славную историю вуза, которую на протяжении более чем 175 лет создавали 

его представители. Гордостью и славой академии стали ее 24 выпускника, ко-

торым присвоено звание Героя Социалистического Труда. Среди них: 

И. И. Мельник, Г. В. Бельский, Е. Е. Соколов, П. И. Альсмик и др. Двое из вы-



17 
 

пускников академии были удостоены звания Героя Советского Союза – 

В. Е. Лобанок и Н. Т. Сушанов.  

Академия по праву гордится тем, что первый Президент Республики Бела-

русь А. Г. Лукашенко – ее выпускник. Биографии этих людей являются  ярким 

примером служения своему народу. За свою многолетнюю историю академия  

подготовила более 85 тысяч высококвалифицированных специалистов для аг-

ропромышленного комплекса страны и других отраслей народного хозяйства, 

16 – носят звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», свыше 40 вы-

пускников возглавляют в районах Беларуси президентскую «вертикаль» и т.д.  

В процессе преподавания истории Беларуси, культурологии широко исполь-

зуются  экспонаты и материалы Музея революционной, боевой и трудовой сла-

вы БГСХА, Горецкого районного историко-этнографического музея, этногра-

фических композиций, оформленных студентами и преподавателями кафедры 

из материалов, собранных по всей Беларуси. Это является хорошей формой 

идейно-нравственного воспитания студенческой молодежи, одним из факторов 

активизации их познавательной деятельности, приобщения к историческому 

наследию белорусского народа. 

Богата историческими событиями многострадальная Горецкая земля. Здесь 

звучало пламенное слово Кастуся Калиновского, проливалась кровь участников 

событий 1905–1907 гг. Белорусская история неразрывно связана с соседними 

державами: сюда долетала вольнолюбивая мысль украинского кобзаря Т.  Шев-

ченко, приходили письма от народного  наставника – писателя Л. Толстого. 

В академическом музее экспонируется разнообразный и интересный матери-

ал, позволяющий глубоко и всесторонне изучать революционные, боевые и 

трудовые традиции белорусского народа. Значительная часть музейной экспо-

зиции посвящена истории агрономического образования в России и Беларуси, 

участию преподавателей и студентов Горыгорецкого института в восстании 

1863–1864 гг., становлении и укреплении Советской власти в Горецком уезде. 

Это дает возможность воспитания гордости за свой вуз, осмысления историчес-

ких событий, способствует возрастанию активности молодого поколения. Сле-

дует отметить, что к 1860 г. 5 % студентов, которые принимали деятельное уча-

стие в развитии революционных настроений, составляли разночинцы и кресть-

яне. В 1851–1853 гг. в институте учился П.А. Бахметьев – прототип главного 

героя романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Участие студентов в револю-

ционном движении послужило царскому правительству поводом для отмены в 

1863 г. приема в земледельческий институт, и в 1864 году он был переведен в 

Санкт-Петербург. В эти годы 26 студентов осуждены на каторгу, а 33 человека 

отправлены в ссылку. 

Рассматривая эти проблемы, можно отметить политическую активность сту-

дентов в демонстрации протеста против расстрела 9 января 1905 года мирных 

жителей Петербурга. 16 января 1905 года во время демонстрации в Горках бы-

ли убиты учащиеся П. Бруцер и Ф. Ерофеев. В октябре 1917 г. улица Смоленс-

кая, где проходила демонстрация, получила название Бруцеро-Ерофеевская. 
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Особое место занимает тема «Беларусь в годы Второй мировой войны», ко-
торая дает возможность формирования патриотического сознания, нравствен-
ных идеалов, способствует преемственности поколений. Военный вихрь выхва-
тил из мирной жизни и разбросал повсем фронтам десятки и сотни уроженцев 
Горецкого района, которые отважно сражались с врагом, защищая наше право 
на достойную жизнь в мирное время. Нашим землякам  Г.У. Дольникову, 
Ф.А. Угначеву, Н.Ф. Шиндикову, отважно сражавшимся против фашистских 
захватчиков, присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а Маршал 
Советского Союза И.И. Якубовский удостоен этого звания дважды. 

Из музейных экспозиций можно узнать о подвигах как военных, так и трудо-

вых, о трудностях и понесенных потерях, получить полную информацию о лю-

дях, которые удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Среди них 

и воспитанники академии Н.Т.Сушанов, В.Е.Лобанок. Ежегодно преподаватели 

кафедры истории и культурологии проводят студенческие конференции на те-

мы: «…И помнить страшно, и забыть нельзя», «Бывают безымянные высоты, 

но все герои носят имена», в которых студенты используют материалы, повест-

вующие о подвигах своих земляков  в годы войны. 
Музей БГСХА стал центром поисковой и краеведческой работы, координа-

тором мероприятий в области патриотического воспитания молодежи: ведется 
переписка с бывшими выпускниками вуза, налажена тесная связь с Советом ве-
теранов войны, клубом «Клио» ежегодно проводятся экспедиции по родному 
краю. 

Особого внимания заслуживают материалы, связанные с достижениями оте-
чественной сельскохозяйственной науки. Среди выпускников видные ученые: 
А. В. Советов – первый в России доктор агрономии, И. А. Стебут – основатель 
женского высшего сельскохозяйственного образования, А. И. Козловский и др. 

Сегодня, как никогда, актуальны слова И. А. Стебута: «Дело не в том, чтобы 

многому научить, а в том, чтобы хорошо научить; дело не в том, чтобы нагру-

зить голову учащегося, а в том, чтобы развить его». Поэтому преподаватели 

кафедры истории и культурологии используют формы обучения студентов тво-

рческому мышлению через организацию научно-исследо-вательской работы. 

Именно в 50-60-е годы XIX века в Горыгорецком земледельческом институте 

впервые в истории высшей школы России была организована научная работа 

среди студентов. В настоящее время элементы научной работы содержат рефе-

раты и доклады.  
При изучении современного этапа отечественной истории, социально-

экономических проблем развития сельского хозяйства внимание студентов 
привлекает материал о вкладе ученых академии в развитие сельско-
хозяйственной науки и ее связи с производством. За годы своего существования 
БГСХА, благодаря высококачественным специалистам (сегодня в академии ра-
ботают 28 докторов наук и профессоров, 261 кандидат наук и доцент), подгото-
вила свыше 85 тысяч специалистов, которые достойно трудятся в различных 
сферах, возглавляют важнейшие участки сельскохозяйственного производства, 
работают в научных учреждениях. Среди выпускников академии 24 Героя Со-
циалистического труда, более 50 заслуженных агрономов, десятки заслуженных 
деятелей науки. 
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Использование материалов музейных экспонатов БГСХА в преподавании ис-

тории дает широкие возможности педагогу, помогая обогатить учебный про-

цесс яркими, запоминающимися, доступными, научно достоверными знаниями, 

образами; облечь теоретическое, абстрактное знание в материальную форму, 

придать ему эмоциональную окраску; улучшить качество усвоения нового ма-

териала за счет включения в работу различных видов памяти (зрительной, слу-

ховой, ассоциативной). Занятия в музее позволяют решать и воспитательные 

задачи, ознакомить студентов с жизнью и деятельностью поколений, способст-

вуют воспитанию чувства причастности к истории, своему прошлому. У каждо-

го молодого человека должно быть глубокое понимание того, что Родина вос-

принимается в двух органично взаимосвязанных аспектах: как место рождения 

и проживания, и как родная страна, Отчизна – наша Беларусь. Патриотизм не 

должен быть наблюдательным, а должен проявляться в социальной активности 

личности, которой не все равно, что происходит сегодня и что будет завтра на 

родной земле. 

Обращение к местному материалу на лекциях и семинарских занятиях разви-

вает интерес к истории родного края и академии, способствует более полному 

изучению предмета, формирует чувство гордости за народ и страну. Мы не на-

стаиваем на том, что местным материалом нужно насыщать в равной степени 

каждую  лекцию, но  мы уверены, что  игнорирование его может привести к от-

сутствию уважения к ценностям и традициям белорусского народа, националь-

ному нигилизму. 

Опрос, проведенный среди студентов БГСХА, в котором участвовало 467 че-

ловек, показал, что более половины студентов недостаточно хорошо знают ис-

торию своего города, вуза, не говоря уже о факультете. Многие студенты отме-

чают, что знания о БГСХА почерпнули только из справочника для поступаю-

щих. Смеем предположить: эта проблема  настолько актуальна, что требует бе-

зотлагательного разрешения. Идейность, нравственность, патриотизм – вечные 

спутники человека и общества. Устойчивость любого государства зависит от 

того, насколько в каждом его гражданине сформированы названные качества. В 

этом суть любой образовательно-воспитательной системы, и белорусское обра-

зование должно оставаться верным лучшим традициям нашего народа. 

Любая кафедра – это люди, которые делают ей имя, формируют традиции, 

совершенствуют систему образования, и задача каждого нового поколения – не 

растерять тот драгоценный опыт, который они оставили. 

Среди первых руководителей кафедры – профессор, доктор исторических на-

ук Н.А. Шитов, судьба которого на протяжении 38 лет была связана с академи-

ей (из них 26 лет с нашей кафедрой). Его отличали интеллигентность, широта 

ума, бережное отношение к кадрам, профессионализм, преданность своей про-

фессии. Активная жизненная позиция, отстаивание интересов кафедры и от-

дельно каждого ее члена снискали глубокое уважение и авторитет Н. А.  Шито-

ва среди тех, кто с ним работал и общался. Н. А. Шитов умело направлял кол-

лектив на воспитание патриотов страны, знающих специалистов сельского хо-

зяйства. Всегда напоминал слова Н. Чернышевского о том, что «можно не знать 
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многих наук и оставаться культурным, но не знать и не любить историю может 

только человек, совершенно неразвитый умственно». Широкая и глубокая об-

разованность, замечательные нравственные качества профессора Н. А. Шитова 

дали возможность сконструировать коллектив, где все себя чувствовали «рав-

ными среди равных». 
5 июня 1998 г. ученый Совет академии принял решение о присвоении его 

имени аудитории № 1076 в учебном корпусе № 1. А в 2002 г., когда кафедра (на 
тот момент) истории и культурологии была переведена в новый корпус № 16, 
имя Николая Александровича Шитова стал носить учебно-методический каби-
нет кафедры (ауд. № 16049).  

 

 
 

Кабинет им. Н.А. Шитова 

 
5 марта 2010 г. решением Совета БГСХА была утверждена именная стипен-

дия имени Н. А. Шитова для лучших студентов факультета бизнеса и права. 
Первой стипендиаткой стала студентка специальности «Правоведение» Алек-
сандра Потупчик. Стипендиатами разных лет были – Наталья Кожемяко, Мария 
Кострицкая, Вероника Маслова,  Елена Матвеева, Дмитрий Курдин, Мария 
Дубровина, Татьяна Савлевич, Дарья Овсяник, а с 2019 г. –  Валерия Макарова, 
студентка специальности «Маркетинг». 

Один из видов деятельности преподавателей кафедры связан с воспитатель-

ной работой как в учебном процессе, так и во внеучебное время. Ее основными 

направлениями являются: проведение информационно-просветительских и вос-

питательных мероприятий; консультационная и профилактическая работа, про-

свещение и др. 

Истоки этой работы берут начало в 60–70-е гг. ХХ в., когда преподаватели 

кафедры активно работали в ленкомнатах студенческих общежитий, выступали 

с лекциями и беседами. Частыми гостями общежития № 5 были 
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М. С. Портнова, Р. М. Литвин. Интересный опыт работы кафедры в студен-

ческих общежитиях был освещен на страницах союзного журнала «Огонек» за 

1985 г., № 5. Доцент М. С. Портнова являлась частым гостем ленкомнаты об-

щежития № 5 зоотехнического факультета, знакомила студентов с достижения-

ми мировой культуры, сопровождая свой рассказ демонстрацией слайдов, про-

слушиванием музыкальных произведений. Влияние педагога было настолько 

велико, что некоторые выпускники до сих пор с нежностью и уважением гово-

рят о М. С. Портновой, к сожалению, недавно ушедшей из жизни.  

И сегодня преподаватели кафедры являются частыми посетителями студен-

ческих общежитий, где проводят беседы, выступления по следующей тематике: 

«Исторические традиции как фактор формирования личности студента», «Пат-

риотизм и молодежь» (доцент Гусарова Г. А.); «БГСХА: история и 

современность» (ст. преп. Кирчук Ю. В.); «Идеология белорусского 

государства: традиции, основания, перспективы (ст. преп. Киселев А. В.); 

«История Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь» (ст. преп. Куницкая А. М.); «Союзное государство Беларуси и Рос-

сии: создание и деятельность» (ст. преп. Блохин В.Н.). 

В рамках знаменательных и памятных дат в академии проводятся тематиче-

ские вечера – чествование ветеранов войны и труда, их встречи с молодежью и 

др. Известно, что возвращаться в те далекие времена нелегкое испытание для 

сердец ветеранов, однако эти встречи дают не только углубленные знания о 

войне, но и возможность сопереживания этим событиям вместе с людьми, ко-

торые защищали нашу Родину, и были в ту пору их сверстниками. 

 

  
 

Встреча с ветеранами кафедры 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ   

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Общеизвестно, что историко-культурная направленность воспитания не 

только не перечит новому, а, наоборот, определяет развитие личности и народа 

в целом, помогает найти настоящие духовные ориентиры. И молодежь, через 

личное участие и систему образования должна воспринимать это наследие и 
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стать ее хранителем в своей трудовой деятельности на самых различных долж-

ностях хозяйственного, культурного и политического характера. 

Гражданско-патриотическое воспитание невозможно без изучения историко-

культурного наследия, которое формирует дух нации, ее менталитет. Закон «Об 

охране и использованию памятников истории и культуры Республики Бела-

русь» регулирует деятельность по его сохранению и использованию. Госу-

дарство создает условия и поощряет граждан к возрождению и развитию исто-

рических традиций народного творчества, фольклора, обрядов, праздников и 

др. Основные направления национально-культурного возрождения законода-

тельно закреплены в Конституции Республики Беларусь, в которых государство 

требует от каждого уважать национальные традиции, беречь историко-

культурное наследие и др. 

Традиционная культура – это сокровищница народной памяти, частица на-

шей духовной жизни. Сохранить ее неповторимость и самобытность, не рас-

творившись во всепоглощающих процессах глобализации, мы не только вер-

немся к своим истокам, но и научим молодежь осознавать себя гражданами и 

патриотами с чувством ответственности за национальную безопасность страны, 

по-новому посмотреть на нашу богатую историю, традиционную культуру, ко-

торая всегда питала неповторимость души, менталитет го народа.  

Государство создает условия и поощряет граждан к развитию исторических 

традиций народного творчества, фольклора, праздников и др. «Если физика и 

математика интернациональны и развиваются во всем мире, то белорусская 

культура, литература, история – это исключительно наша собственная ценность 

и наша собственная забота», – отмечал в свое время Президент нашей страны 

А. Г. Лукашенко. Сегодня важно осознание того, что белорусская культура яв-

ляется неотъемлемой частью государственного суверенитета. Именно история 

и культура всегда помогали белорусам сохранять свое национальное лицо в 

прошлом и осуществляют сегодня животворную связь между старшим поколе-

нием, которое выступает знатоком и носителем традиционной культуры и но-

выми поколениями. 

Мощное влияние национальной культуры на развитие государства объясня-

ется тем, что традиции каждого народа складываются веками, даже тысячеле-

тиями, и передаются из поколения в поколение как неотъемлемая часть мента-

литета народа, как его дорогое наследие. На этом наследии должна воспиты-

ваться духовная культура современной молодежи. «Вазьмі ў звычай, сын герояў 

і багоў не пагарджаць святым сваім мінулым, а заслужыць яшчэ і вартым быць 

яго», – писал В. Короткевич. 

Около двух десятилетий действует при кафедре истории и культурологии 

клуб «Спадчына».  Вначале он был ориентирован на углубленное изучение дос-

тижений мировой культуры. Последние годы клуб «Спадчына» занимается изу-

чением традиционной культуры белорусов. Его программным стержнем явля-

ется направленность участников на осознание себя носителями культурной 

традиции родной земли. Положительным в работе клуба является то, что он 

объединяет студентов из разных уголков Беларуси. Некоторые из них пришли 
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из глубинки, где еще не утрачены самобытность, сохранены фольклорные, эт-

нографические и другие особенности. Клуб сотрудничает с Горецким домом 

ремесел, Горецким районным историко-этнографическим музеем и др. Это по-

зволяет познакомиться с традиционными ценностями родного края, осознать 

необходимость сохранения национальной культуры, пропагандировать ее луч-

шие образцы. 

 
Общеакадемический конкурс «Гісторыка-культурная спадчына роднага краю» 

 

Новой формой работы кафедры стало сотрудничество с Горецким историко-

этнографическим музеем, деятельность которого предусматривает:  

- использование фондов Горецкого районного историко-этнографического 

музея для совершенствования образовательного процесса, формирование бе-

режного отношения к памятникам истории и культуры; 

- подготовку и проведение лекций, семинаров и иных видов занятий, преду-

смотренных учебными планами по кафедральным дисциплинам; 

- внедрение в учебный процесс индивидуальных самостоятельных заданий в 

целях развития творческой исследовательской деятельности студентов; 

- предоставление материалов музея для выполнения научно-исследователь-

ских работ.  

Каждые два года совместно с Горецким районным историко-этногра-

фическим музеем проводятся районные краеведческие конференции 

«Бацькаўшчына», которые традиционно включают секции: 

- история академии, сельскохозяйственной науки и образования; 

- история, археология и этнография Горецкого края;  

- литературные традиции Горецкого края. 
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Участники конференции «Бацькаўшчына»  

 

По результатам работы конференций издано пять сборников материалов 

«Бацькаўшчына», в издании находится 6-й сборник. 
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Прикосновение к историко-патриотическому наследию, традициям родного 

края связано и с совместной работой преподавателей кафедры и студентов над 

инициативной тематикой «Беларуская вёска: гістарычны вопыт і перспектывы 

развіцця».  

В центре внимания – процессы взаимодействия традиций и новаций, опыт 

использования памятников архитектуры в формировании архитектурного 

облика села и развитии сельского туризма; проблемы возрождения белорусских 

традиций и др. Только за 2018 год результаты исследований представлены в 

38 публикациях, 19 из которых подготовлены студентами.  

Для расширения представлений молодежи о белорусской истории, куль-

турных традициях народа на кафедре истории и культурологии ведется работа 

по созданию белорусского культурного пространства в помещениях, где прово-

дятся занятия со студентами. В результате была реализована основная идея 

концепции оформления учебных аудиторий – визуального сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. В кафедральных аудиториях оформлены 

экспозиции «Куточак сялянскага побыту», «Традыцыі народнай творчасці ў 

дэкаратыўна-прыкладным мастацтве», «Архітэктурныя помнікі Беларусі». При 

поиске и сборе экспонатов отбирались, как правило, наиболее типичные орудия 

труда, предметы быта, образцы декоративно-прикладного искусства, что позво-

лило создать особую атмосферу, приближенную к историческому прошлому. 

 
Экспозиция «Куточак сялянскага побыту» (ауд. 16050) 

 
Экспозиция «Традыцыі народнай творчасці ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве» 

(ауд. 16052) 
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Действенной формой воспитательной работы, которая позволяет прикос-

нуться к истории своего народа, увидеть многообразие культурно-исторических 

достопримечательностей и памятных мест, является проведение экскурсионных 

поездок в Минск, Полоцк, Жировичи, Москву и др. Хорошей традицией стало 

посещение музея истории Великой Отечественной войны в Минске, который 

является одним из крупнейших в мире центров хранения свидетельств Второй 

мировой войны. Именно борьба за освобождение от фашизма выковала лучшие 

черты национального характера – патриотизм, свободомыслие, веру, оптимизм, 

которые помогали и помогают преодолевать любые трудности. Это дает воз-

можность формирования у студентов четкого представления о таких понятиях 

как «война», «характер и типы войн», «демократия», «независимость» и «пат-

риотизм», сопричастности к тому, что мирная жизнь и наше счастье завоеваны 

нелегкой ценой. 

После таких поездок у студентов остаются сильные впечатления, которыми 

они с удовольствием делятся на страницах газеты «Советский студент». 

 

Глазами студентов и не только: познаем Беларусь… 

4 марта в рамках работы общеакадемического клуба «Спадчына» и проф-

союзного комитета студентов УО БГСХА состоялась поездка на БелАЗ 

(г. Жодино), в Белорусский государственный музей истории Великой Отечест-

венной войны и Национальный Академический Большой театр оперы и балета 

Республики Беларусь. Среди участников поездки преобладающее большинство 

составляли неравнодушные, активные, одним словом, лучшие студенты разных 

курсов, факультетов, а также преподаватели БГСХА.  

Первым ознакомительным объектам был Белорусский автомобильный за-

вод (ОАО БелАЗ) – это один из производителей, который входит в число семи 

ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. На предпри-

ятии выпускаются машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэ-

родромные тягачи, карьерные самосвалы грузоподъемностью 450 тонн. Мы по-

сетили музей, в котором узнали много интересного об истории создания и сего-

дняшнем дне предприятия, увидели самые мощные машины, которые создают-

ся в Беларуси. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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В Минске мы не могли не посетить Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны, тем более что большинство экскурсан-

тов о новом здании музея только слышало. Музей является одним из крупней-

ших в мире центров хранения свидетельств Второй мировой войны. В его 

10 экспозиционных залах отражены наиболее знаковые события времен войны: 

начиная от обороны Брестской крепости и заканчивая водружением знамени 

Победы над Рейхстагом. Всего собрано свыше 8 тысяч музейных предметов и 

научно-вспомогательных материалов, которые отражают борьбу советского на-

рода против фашистской агрессии. В музее мы еще раз осознали, что наше сча-

стье завоевано ценой человеческих жизней.  

 

 
После посещения музея с еще большим удовольствием все окунулись в 

мир прекрасного, ведь мирное небо и ясное солнце над головами белорусов – 

что может быть лучше? Нам посчастливилось попасть на музыкальный вечер, 

который назывался «Штраус приглашает». Два часа пролетели незаметно. С 

первых аккордов всех без исключения зрителей захватили звуки чарующей му-

зыки короля вальсов Иоганна Штрауса, композитора, который, как никто дру-

гой, сумел передать в своей музыке бурлящую радость жизни, музыканта, соз-

давшего восторженный гимн любви. Представление понравилось и знатокам, и 

тем, кто впервые посетил театр оперы и балета. 
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Домой мы возвращались немного усталые, но довольные, переполненные 

впечатлениями от услышанного и увиденного. Такие поездки нужны, они спо-

собствуют сплочению людей, раскрывают их со всех сторон, задают новые 

ориентиры, формируют патриотические и эстетические ценности молодежи. 

А сейчас мнение самих участников поездки. 

Гуцко И., студент ФМСХ. Все было шикарно, я познакомился с новыми 

людьми, увидел много интересного. В театре поразила игра дирижера, музей 

удивил своим количеством экспонатов, но все-таки для меня как для будущего 

инженера самым интересным и увлекательным было побывать на БелАЗе, во-

очию осознать величие белорусского машиностроения, постоять рядом с самым 

большим в мире карьерным самосвалом и увидеть его «сердце» – огромный 20-

цилиндровый двигатель. А в заключение хочу сказать, что организаторы – 

большие молодцы. 

Ипатко Е. М., студентка ФБУ: Я до сих пор нахожусь под сильным впечат-

лением от поездки в Минск. Мне все очень понравилось. На заводе ОАО БелАЗ 

мы были поражены величием одного из крупнейших карьерных самосвалов 

мира. Рядом с ним не только человек, но и наш автобус оказался таким малень-

ким. В музее Великой Отечественной войны больше всего поразил зал Победы. 

Там представлена информация о потерях белорусского народа и от многих ис-

торий экскурсовода у меня на глаза наворачивались слезы. После музея мы по-

сетили Большой театр оперы и балета. С первых минут выступления оркестра 

под руководством дирижера Андрея Иванова перехватило дух от великолепной 

игры оркестра.  

Коновалова С. С., студентка факультета БиП: Очень понравилась экскурсия. 

Впечатления приятные, эмоции отличные, этот день запомнится надолго. Было 

интересно узнать о том, на чем держится экономика Беларуси. БелАЗы впе-

чатлили и своими размерами и масштабами. А вот театр оперы и балета пора-

зил своей внутренней и внешней красотой, чудесной атмосферой. Мне каза-

лось, что я на балу и танцую вальс под чарующие звуки музыки Штрауса. 

Казакевич Е. В., студентка землеустроительного факультета: Поездка была 

фантастической. Очень понравилась компания, с которой мы ездили. Огромное 

впечатление осталось от завода БелАЗ, особенно от самого большого карьерно-

го самосвала, а в конце экскурсии нам подарили милые сувениры на память – 

миниатюрные самосвальчики. После этого мы посетили музей Великой Отече-

ственной войны. Особенно запомнились военная техника и восковые фигуры 

солдат. Приятным окончанием дня было посещение Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь, где мы были поражены профессиональной игрой 

оркестра.  

Усс О. А., студентка факультета БиП: Впечатления от поездки самые луч-

шие. Что мне больше всего понравилось? Я люблю путешествовать и всегда 

удивляюсь новым местам, новым встречам. БелАЗ впечатлил своими размера-

ми, силой, уверенностью, а «восхождение» на 450-тонный БелАЗ привело в 

трепет. В музее Великой Отечественной войны я уже была и раньше, но и в 

этот раз я ощутила переживания и волнения, как впервые. В театре оперы и ба-
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лета я мечтала побывать давно, и наконец-то мечта осуществилась. В театре 

мне понравилось и креативное поведение дирижера, и бравурная музыка вели-

кого Штрауса, и сама атмосфера. 

Мурзин Э. А., студент ФБиА: От поездки у меня только положительные эмо-

ции и впечатления. Мне понравилось в принципе все. Я впервые побывал на 

БелАЗе. Узнал, что за этим заводом закреплено и внесено в книгу рекордов 

Гиннеса достижение по грузоподъемности, составляющее 503,5 тонны. Мощ-

ность одного БелАЗа приравнивается к табуну лошадей в количестве 

4600 голов. В музее войны наиболее остро начинаешь понимать те испытания, 

которые достались на долю белорусского народа. На музыкальном представле-

нии «Штраус приглашает» мы поняли, что классическая музыка вечна, ведь она 

выдержала испытание временем. Организация экскурсии впечатлила, т. к. за 

один день удалось побывать сразу в нескольких впечатляющих, запоминаю-

щихся и разнообразных местах. 

Кирчук Ю. В., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин: 

Большое спасибо всем, кто принимал участие в организации поездки, а особен-

но ректору УО БГСХА Саскевичу П. А. и председателю профсоюзного комите-

та студентов Сидюку В. Н., благодаря которым был выделен автобус и оплачен 

проезд. Нашим студентам отдельные слова благодарности за орга-

низованность, дисциплинированность, приветливость и внимательность. Я ра-

да, что все задуманное получилось.  Домой возвращались чуть усталые, но вме-

сте с тем жизнерадостные и довольные, а это для меня лучшая награда. 

Хочется еще раз от имени всех участников искренне поблагодарить ректо-

ра УО БГСХА Саскевича П. А., председателя профсоюзного комитета студен-

тов Сидюка В. Н., предоставивших комфортабельный автобус и оплативших 

проезд. И, конечно же, большое спасибо организатору и вдохновителю поездки 

старшему преподавателю кафедры социально-гуманитарных дисциплин Кирчук 

Юлии Викторовне за яркие мгновения, которые мы получили в этот весенний 

день. Будем с нетерпением ожидать других интересных и познавательных поез-

док! 
       

         (Коржич Алексей, студент ФБиА 

         Куницкая А.М., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин)  

 

 

Здравствуй, Москва златоглавая! 

 

Свой рассказ о знаменитом городе  России хочется начать строками стихо-

творения Николаевой Полины «Моя Москва», в котором она смогла передать 

всю красоту и величие легендарного города. 

Что такое «моя Москва»? 

Это вовсе не просто слова. 

Это древние семь холмов, 

Это башен кремлевских зов. 



30 
 

Что такое – твоя Москва? 

Это тоже не только слова. 

Третьяковка, Покровский собор, 

Древнерусских палат узор. 

На воздушном шаре полет, 

На ночной реке теплоход, 

Ярких клубных огней неон, 

В сонном тихом метро вагон, 

В праздник города громкий смех. 

Просто наша Москва – для всех! 

Москва – это город-легенда, который возвеличивают в песнях, стихах, 

фильмах. Достаточно вспомнить советскую комедию замечательного режиссера 

Л.  Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», в которой царь Иван Гроз-

ный произносит крылатую фразу, ушедшую в народ: «Красота… Лепота…». 

Можно ли узнать Москву за один день? На первый взгляд, в это не верит-

ся. Но если за организацию берутся люди неравнодушные – такое становится 

возможным. Уже не первый год жители Горок сотрудничают с туристической 

фирмой «Алена Тур» из Орши. Для студентов в поездке важны различные со-

ставляющие: познавательные, патриотические, исторические, развлекательные 

и экономические. И всем этим требованиям турфирма соответствует сполна. 

В очередной раз в апреле 2018 года для студентов были организованы две 

поездки в Москву с интервалом в неделю. Нам посчастливилось оказаться в од-

ной из таких поездок в удивительно дружной и сплоченной компании, в кото-

рой собрались и студенты  различных факультетов и преподаватели  академии. 

Ночь мы провели в автобусе, а около 6 часов утра уже въехали в Москву. Пого-

да выдалась совсем не апрельская, но это маленькое препятствие не смогло ис-

портить общее впечатление.  

Первым местом посещения стал Ставропигиальный женский монастырь, 

который еще в 1635 году основал царь Михаил Федорович. Изначально мона-

стырь был мужским и строился в память о патриархе Филарете. Позднее в 1655 

году на территории монастыря был основан собор Покрова Богородицы. Во 

время правления советской власти храм святой Матроны в Москве закрыли, а 

здание монастыря отдали под типографию и редакцию журнала. Только в 1994 

году Покровский монастырь снова возвратили Русской Православной церкви и 

он возобновил свою работу уже в качестве женской монашеской обители. Вес-

ной 1998 года в храм были доставлены мощи Матроны Дмитриевны Никоно-

вой, канонизированной церковью как святая в 2004 году. С тех пор в храм свя-

той Матроны в Москве ежедневно выстраивается огромная очередь из палом-

ников, приехавших из разных городов и стран, желающих покаяться и попро-

сить у святой самого заветного для себя и близких. 

Так и мы отстояли очередь около двух часов, чтобы попасть на террито-

рию монастыря, поклониться мощам Матушки Матроны и ее иконе, оставить 

цветы, обратиться к ней со своими заветными желаниями. Матушка Матро-

нушка не обделяет никого своей помощью и покровительством, помогает и 
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утешает, люди идут от нее окрыленные, ощущая исходящую любовь, помощь и 

утешение. На территории монастыря мы могли поставить свечи, набрать святой 

воды из источника, купить различные сувениры и обереги. 

Далее мы посетили Красную площадь – основной символ и наиболее из-

вестное историческое место Москвы, находящееся в Центральном администра-

тивном округе между Кремлем и Китай-городом. Красная площадь и располо-

женные на ней архитектурные сооружения внесены в список объектов Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. Это историческое место с удовольствием посещают 

иностранцы, хотя сами москвичи также считают Красную площадь «сердцем 

столицы» и с удовольствием встречают здесь Новый год, приходят на парад 9 

Мая или степенно прогуливаются по брусчатке в солнечные выходные. Арена 

культовых событий русской истории покрывает 23 100 м², при этом ее форма 

достаточно вытянутая: длина равна 330 м, а ширина – 70 м. Красная площадь 

является пешеходной зоной – тут запрещено движение любых транспортных 

средств, включая мопеды и велосипеды. На площади мы провели около двух 

часов, любуясь ее архитектурными достопримечательностями, запечатляя их на 

фотоснимках. 

 Мы погуляли по павильонам ГУМа, побывали в Александровском парке, 

увидели роту почетного караула, прошлись по аллее славы городов-героев и 

Брестской крепости. В очередной раз повезло с экскурсоводом. Это эрудиро-

ванный человек, влюбленный в свою профессию, настоящий патриот, сумев-

ший достучаться и до наших сердец. 

После прогулки и экскурсии по Красной площади мы на автобусе проеха-

лись по городу, слушая множество историй о Москве, о ее знаменитых людях и 

достопримечательностях. Мы увидели здания МГУ, спорткомплекс Лужники, 

Совет федерации, киностудию «Мосфильм», дома, в которых жили такие зна-

менитые актеры как Фаина Раневская, Олег Табаков и др.  

Затем мы смогли посетить Храм Христа Спасителя, который был построен 

в конце ХХ века и является воссозданием одноименного храма, созданного в 

XIX веке. Храм строился и воссоздавался как памятник героям Отечественной 

войны 1812 года, на его стенах начертаны имена офицеров, павших в Отечест-

венной войне 1812 года и заграничных походах 1797–1806 и 1814–1815 годов. 

Храм поразил всех своим грандиозным величием и удивительной красотой. 

После обеда мы дружно заохали, увидев вблизи 7 известных небоскребов 

Москва-Сити, каждый из которых имеет причудливую форму, свое название 

(«Эволюция», «Империя», «Федерация» и др.), таит в себе множество загадок и 

легенд. Конечно, и здесь не обошлось без фотосессии.  

Следующей остановкой стало посещение Арбата, где мы окунулись в ат-

мосферу творчества, где каждый может заниматься тем, что ему по душе. Про-

шлись по разным сувенирным лавкам, приобрели магнитики, маленькие пода-

рочки для родных и близких. Столько матрешек лично я никогда не видел.  

Не обошлось и без шопинга. На выезде нам предоставили свободное время 

для посещения торгового центра «ИКЕА – МЕГА – АШАН». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_1813%E2%80%941814
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Уставшие, но с превосходными впечатлениями мы отправились домой. И 

ранним воскресным утром воротились на родную землю.  

Хочется сказать слова благодарности тем людям, которые сопровождали 

меня на протяжении всей поездки. Особая признательность организаторам по-

ездки Юлии Викторовне Кирчук и Татьяне Александровне Захаренко за позна-

вательную и увлекательную поездку, а также экскурсоводу в Москве Ирине и  

нашей Алене, которая курировала группу на протяжении всей поездки. 

А сейчас мнение самих участников поездки. 

Максименко Роман, студент ФБиА. Никогда не думал, что за один день можно 

увидеть и посетить столько мест: храм Матроны Московской, Красную пло-

щадь, Воробьевы горы, Арбат. Но больше всего меня впечатлил комплекс, по-

строенный в начале 2000-х – Москва-Сити. А еще в Москве случаются чудеса, в 

ней  можно встретить своих земляков из Беларуси. Когда мы подъехали к Хра-

му Христа Спасителя, то встретили преподавателя  кафедры химии Поддубную 

Ольгу Владимировну, которая приехала в Москву в составе другой экскурсион-

ной группы. 

Лемеза Виктория, студентка ФБУ. В Москве была первый раз со своим моло-

дым человеком. Рада, что первый совместный выезд за границу оказался удач-

ным, мы отлично провели время. Больше всего мне понравилось на Красной 

Площади: архитектурные шедевры, скопление туристов разных национально-

стей, множество блогеров, возможность сделать огромное количество разнооб-

разных фото. Так же безумно понравилось в Москва-Сити (маленьком Нью-

Йорке), где необыкновенные небоскребы удивляют своей красотой. В целом 

экскурсия была познавательной, расширила наш кругозор. 

Шнитко Артур, студент ФБУ. В Москве я был уже не раз, но именно эта по-

ездка показала мне все величие столицы, ее незабываемые постройки. Сделал 

множество снимков, чтобы потом вспоминать поездку. Ездил со своей девуш-

кой, поэтому наслаждение от поездки получил максимальное, мы отлично от-

дохнули. Особенно впечатлила Красная Площадь, запал в душу Арбат – место 

где люди демонстрируют свои таланты на публику. Организация поездки на 

высшем уровне, экскурсовод интересно описывала достопримечательности 

столицы. 

Кравченко Анна, студентка АЭФ. Поездка понравилась, запомнилась прогулка 

по Арбату. В целом, экскурсия впечатлила, буду стараться и в дальнейшем 

принимать участие в подобных мероприятиях.  

Кривицкая Елизавета, студентка ФБУ. Москву я хотела посетить уже давно, 

поэтому обрадовалась такой возможности. Впечатления от поездки у меня ос-

тались только положительные, понравилась организация экскурсии, материал 

был тщательно подготовлен и преподнесен в интереснейшей форме. Больше 

всего меня впечатлило величие храма Христа Спасителя.  

Жарикова Анастасия, студентка ФБиА. Мое решение поехать в Москву было 

спонтанным и неожиданным. Удивительным оказалось то, что за один день нам 

удалось посетить столько достопримечательностей этого великого города: 

Красную площадь, Храм Василия Блаженного, ГУМ, Александровский сад и 
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др. Времени отводилось достаточно для самостоятельных прогулок и покупок, 

что очень понравилось. Надеюсь, что это моя не последняя поездка в Москву, 

ведь хотелось бы побывать на ВДНХ, Патриарших прудах, была бы рада снова 

посетить ГУМ. Организация экскурсии на высшем уровне, чай и кофе после 

ночного переезда были очень кстати.  

Тимофеева Валерия, студентка экономического фаультета. В последние не-

сколько недель этот город и все, что связано с ним, занимало мои мысли. Сна-

чала я думала о самой поездке, теперь показываю фотографии друзьям, расска-

зываю о том, как мы съездили в столицу России, ощущая естественное послев-

кусие любой поездки. Понравилось все: Красная площадь, ГУМ, небоскребы 

Москва-Сити, собор Василия Блаженного, остроконечные башни московского 

Кремля, Арбат. Все было прекрасно организованно, экскурсовод преподносил 

информацию интересно и захватывающе, времени хватало и на обзор, и на фо-

тографирование.  

Гук Екатерина, студентка экономического факультета. Впечатления после по-

ездки остались только положительные, а заряда эмоций хватит еще на месяцы 

вперед. В этом городе поражает абсолютно все: сочетание древнего города и 

новостроек, величественные памятники истории, прекрасно вписывающиеся в 

современные рамки мегаполиса, небоскребы из бетона и стекла, возвышающие-

ся над городом, да и сами люди не менее интересны. На Красной площади ино-

странцев больше, чем местных жителей, из множества стран мира они приехали 

полюбоваться на златоглавую Москву. На Арбате большое скопление уличных 

художников, музыкантов, можно приобрести сувениры. 

Шатравко Н.С., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин. Знаменательно, 

что поездка в Москву студентов и преподавателей академии состоялась в пред-

дверии важного для наших стран праздника – Дня единения народов России и 

Беларуси. И за один день пребывания в Москве  мы посетили множество исто-

рических мест: сердце России – Красную площадь, храм Христа Спасителя,  

Покровский монастырь, старейшую улицу города – Арбат и др. Мы побывали и 

в Соборе Василия Блаженного, который недавно открылся  для посетителей по-

сле реставрации. Архитектура, внешнее декоративное убранство, монументаль-

ная живопись, фрески, редкие памятники русской иконописи – все это делает 

собор уникальным по красоте и значению храмом России. А построен он был в 

1565–1561 гг. по указу царя Ивана Грозного. Поражает искусство древних мас-

теров, которые, имея минимум строительных материалов, создали шедевр ми-

рового уровня. 

И студентам, и преподавателям было также интересно побывать на Во-

робьевых горах, увидеть главное здание Московского государственного уни-

верситета, самого большого, самого престижного в России и занимающего вы-

сокие позиции в мировых рейтингах.  Основан МГУ был в 1755 году, сейчас на 

43 факультетах обучается более 40 тысяч студентов, в своем распоряжении он 

имеет  более 600 зданий и сооружений. Исторической ценностью обладает так-

же и смотровая площадка на Воробьевых горах, видом с которой любовались 

Карамзин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Горький, Блок, Булгаков, именно 
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отсюда отправлялись герои романа Булгакова «Мастер и Маргарита» в свое 

мистическое путешествие. 

Экскурсия в Москву была очень запоминающейся, разнообразной, полез-

ной как в духовном, так и в познавательном плане. 

Кулько Е.И., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин. 

Широкая, многолюдная и динамичная – это все о Москве. Каждое место, кото-

рое мы организованной группой посетили, не оставило нас равнодушными. 

Увидеть Москву в качестве красивейшего города с богатой историей, разнооб-

разной архитектурой, особым характером и духом позволяет даже столь непро-

должительное путешествие. Спасибо организаторам поездки за столь проду-

манную  насыщенную программу.  
Кирчук Ю.В., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин. 

Большое спасибо туристической фирме «Алена Тур» за организацию поездки. 

Нашим студентам отдельные слова благодарности за организованность, дисци-

плинированность, приветливость и внимательность. Все возвращались домой 

чуть усталые, но вместе с тем жизнерадостные и довольные и строили планы 

уже на следующие экскурсии. 

Все наши собеседники не собираются останавливаться на достигнутом, 

они мечтают посетить и другие замечательные места – Санкт-Петербург, Львов, 

Киев, Вильнюс. Пожелаем этим мечтам поскорее сбыться! А тем, кто еще не 

был в Москве – советуем повторить наш путь!         

          (Коржич Алексей, студент ФБиА 

          Куницкая А. М., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин)  

 

 
Сегодня понятно, что историко-культурная направленность воспитания не 

только не перечит новому, а, наоборот, определяет развитие личности и народа 

в целом, помогает найти настоящие духовные ориентиры. И молодежь, через 

личное участие и систему образования должна воспринимать это наследие и 

стать ее хранителем в своей трудовой деятельности на самых различных долж-



35 
 

ностях хозяйственного, культурного и политического характера. Данные 

социологического опроса, проведенного в БГСХА, свидетельствуют о том, что 

телепередачи о прошлом и современном культуры Беларуси и ее представите-

лях смотрят 46,2 % студентов; 12,4 % первокурсников интересуются историей 

родного края, народными обрядами, культурным наследием. 

В поисках социальных и культурных ориентиров в духовном развитии лич-

ности кафедра обратилась к расширению в образовательном процессе роли и 

места культурного наследия белорусского народа. Белорусы имеют сваю  бога-

тую историю и традиционную культуру. Именно история и культура помогали 

белорусам сохранять национальное лицо в прошлом и осу-ществлять сейчас 

животворную связь между старшим поколением, которое выступает знатоком и 

носителем традиционной культуры,  и новыми поколениями.  

Мощное воздействие национальной культуры на развитие общества объясня-

ется тем, что традиции каждого народа формируются веками, и даже тысячеле-

тиями, и передаются из поколения в поколение как неотъемлемая часть мента-

литета народа, как его ценнейшее наследие. На этом наследии и должен фор-

мироваться духовный вкус современной молодежи. «Мы рассматриваем 

национальную культуру, – отмечал А. Г. Лукашенко на церемонии вручения 

премий Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», – как 

стратегический рессурс страны, краеугольный камень нашей независимости, 

без которого не может быть суверенного и процветающего государства».  

Сегодня в молодежной среде, по данным информационно-аналитического 

центра Администрации Президента, обозначился ряд положительных тенден-

ций, свидетельствующих о высокой значимости патриотизма как ценности. 

68 % белорусской молодежи считают себя патриотами, 74 % – чувствуют гор-

дость за страну, 53 % – высказали уверенность, что в течение ближайшего года 

их жизнь улучшится. на фоне мировоззренческих идей других народов.  

Для нас единственно верное решение – оставаться на родной, сложившейся 

веками белорусской почве. Бессмысленно копировать чужие ценности на осно-

вании того, что та или иная страна в данный момент времени сильна и богата. 

На наш взгляд, белорусское общество должно развиваться, но делать это надо 

прежде всего в рамках собственной культурной традиции, беречь свою исто-

рию. Отказываться или подменять ее чужой – значит отказываться от своей 

идентичности, исчезнуть как народ. Вот почему важно, чтобы для каждого мо-

лодого белоруса понятия «Родина», «патриотизм», «историческая связь вре-

мен» оставались смыслообразным в их непосредственной жизнедеятельности. 

Ибо молодым предстоит укреплять и развивать наше государство в современ-

ном мире. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идейность, нравственность, патриотизм – вечные спутники человека и обще-

ства. Устойчивость любого государства зависит от того, насколько в каждом 

его граждане сформированы названые качества. В этом суть любой образова-

тельно-воспитательной системы, и белорусское образование должно оставаться 

верным лучшим традициям нашего народа. 

Патриотизм и гражданственность – категории вечные, тесно связанные с 

нравственными основами общества. Это базовые величины и поэтому, на наш 

взгляд, сила и эффективность патриотического и гражданского воспитания 

должны определяться тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, на-

сколько ярко он увидит мир и самого себя патриотом. Вот почему для суверен-

ной Беларуси особенно актуально, чтобы ее завтрашний день определяли не 

инертные Иваны, не помнящие родства, а думающие, инициативные люди, соз-

нающие собственную ответственность за будущее страны. В послании Прези-

дента А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 8 мая 

2012 года отмечалось, что «движущей силой прогресса являются не материаль-

ные блага, а патриотизм. Движение вперед невозможно без искренней любви к 

Родине, земле предков, своему народу. Патриотизм был, есть и должен оста-

ваться незыблемым постулатом нашей государственности. Это вечная цен-

ность, которая скрепляет поколения». 

Гражданско-патриотическое воспитание состоит из многих направлений: 

культурно-исторического, социально-политического, политико-идеологическо-

го, духовно-нравственного, психолого-педагогического. Значимость учета спе-

цифических ценностей студенческой молодежи возрастает. Молодежь – при-

оритет, быть может, такой же бесценной как наша земля, наши границы, наша 

независимость. Поэтому поддержка молодежи и ее масштабное привлечение к 

государственному строительству не возможно без успешного решения задач 

гражданско-патриотического воспитания. 

Истоки патриотизма – в преемственности между поколениями в понимании 

того, что Беларусь исторически связана с другими культурами, цивилизациями 

и мировосприятием. Именно в умелом, научно-обоснованном установлении та-

ких связей возможно сохранение национального самосознания и понимание его 

самобытности. 

На наш взгляд, формированию положительных социальных ценностей и 

идеалов, гражданственности, патриотически подготовленных профессионалов 

будут способствовать: 

1. сохранение традиций и поиск новых форм воспитания, где главными 

должны стать гражданственность, чувство любви к Родине, пробуждение  инте-

реса к истории и культуре родного края, желание самостоятельно овладевать 

соответствующими знаниями, стремление к совершенствованию своей лично-

сти и повышению моральной, экологической и эстетической культуры. Соци-

альная активность личности не  должна быть наблюдательной, а должна прояв-
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ляться в ответственности за то, что происходит сегодня и что будет завтра на 

родной земле;  

2. формирование системы общечеловеческих ценностей с учётом менталите-

та белорусского народа, организация краеведческой, поисковой и туристиче-

ской деятельности; 

3. сохранение таких опробированных форм работы, как создание мемори-

альных, историко-краеведческих музеев в учебных учреждениях, летописей 

родного края, оформление наглядных стендов, проведение тематических кон-

ференций и олимпиад, конкурсов творческих работ; 

4. творческое осмысление и критический анализ исторических традиций бе-

лорусского народа, направленных на формирование человека-гражданина. 

«Прыпадзем жа да крынічных вытокаў,  

Каб памудрэць! 

Каб пасталець! 

Каб з годнасцю мовіць: 

Гэта мы – Беларусы!». 
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Приложение 
 

 Научно-исследовательская работа преподавателей  

  Научно-исследовательская работа студентов 

 Конкурсы 

 Олимпиады 

  Стенд «Беларусь в годы Великой Отечественной войны» 

  Война глазами моего поколения (размышления студентов о войне) 

  Проект «Мой национальный герой» 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Г. А. ГУСАРОВА 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБО-

ТЫ  

КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ) 

 

      

Общество все более остро осознаёт необ-

ходимость для каждого человека знать 

культуру, историю и природу родного 

края. Понятия Отечество, Родина, пат-

риотизм имеют высокий смысл. Воспи-

тать гражданина-патриота без глубоко-

го уважения к национальному наследию, 

традициям, истории и культуре Беларуси 

невозможно. Успешное решение задач 

гражданско-патриотического воспитания 

имеет для будущего Беларуси не меньшее 

значение, чем успехи в экономике или обес-

печение обороноспособности страны 

.Показателем качества специалиста вы-

ступают не только его профессиональная 

подготовка, но и его гражданственность 

и патриотизм. 

Обобщаются некоторые аспекты работы 

кафедры по гражданско-

патриотическому воспитанию студен-

тов. Кафедра исходит из того, что фор-

мирование человека-гражданина пред-

ставляет сложный процесс и для его раз-

вития важно сохранение традиций и по-

иск новых форм воспитания.  

 

Society is more acutely aware of the need for 

everyone to know the culture, history and na-

ture of his native land. The concepts of the 

Fatherland, Motherland, have a high sense of 

patriotism. Educate the citizen-patriot without 

a deep respect for the nation's heritage, tradi-

tions, history and culture of Belarus is impos-

sible. The successful solution of problems of 

civil and patriotic education has for the future 

of Belarus is not less important than the eco-

nomic success of the country's defense or se-

curity measure of the quality of the specialist 

are not only his training, but his citizenship 

and patriotism.  

Summarizes some aspects of the work of the 

department under civil and patriotic educa-

tion of students. The chair comes from the fact 

that the formation of a human citizen is a 

complex process and its development is im-

portant to the preservation of traditions and 

the search for new forms of  

      

 

Подготовка высококвалифицированного специалиста и убежденного патриота невозмож-

на без разрешения идейно-воспитательных задач и наполнения учебных пособий социально-

гуманитарного цикла гуманистическим и моральным содержанием; пониманием большинст-

вом общечеловеческой значимости патриотического идеала, созданием программы патрио-

тического воспитания, где главными должны стать гражданственность, духовность, уваже-

ние к труду, чувство любви к Беларуси. В Кодексе Республики Беларуси «Об образовании» в 
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статье 18 записано, что «целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 

нравственно зрелой творческой личности обучающегося». А среди важнейших задач госу-

дарственной политики названы: формирование гражданственности, патриотизма и нацио-

нального самосознания на основе государственной идеологии.   [3, с. 15] 

Студенческая молодежь –  это социально-демографическая группа, готовящаяся в ходе 

получения высшего образования к профессиональной деятельности. Но помимо приобрете-

ния профессиональных компетенций будущий специалист в стенах вуза должен сформиро-

ваться как субъект социальной деятельности, обладающий социо-культурными качествами, 

позволяющими ему граждански ответственно и нравственно-мотивированно осуществлять 

свой выбор и действовать в различных ситуациях. Не секрет, что у части белорусской моло-

дежи девальвированы такие понятия, как гражданственность и патриотизм, искаженны нрав-

ственные ориентиры, отсутствуют социально-значимые устремления. Вакуум в сознании та-

ких людей заполняется сиюминутными эгоистическими интересами, завышенными матери-

альными притязаниями. Пытаться бороться с этим одними призывами или хуже того окри-

ком, бесперспективно. В тонком деле воспитания патриота и гражданина куда продуктивнее 

сформировать у молодого человека нужное мировоззрение, привить политическую культуру, 

а главное создать реальные условия, чтобы потенциал юношей и девушек развивался и реа-

лизовывался в сознательном труде на благо Беларуси, в практическом вовлечении в общест-

венную жизнь. Даже могучие империи древности разрушались и гибли, если лишались свя-

зующей общности идеалов, моральных устоев и веры – всего того, что превращает население 

в народ, а местожительство – в Отечество. 

Поиск новых форм и приемов формирования гражданственности и патриотизма – явление 

не только закономерное, но и необходимое. В условиях гуманизации образования теория и 

технология массового обучения должна быть направлена на формирование саморазвиваю-

щейся и самореализующейся личности, способной жить и трудиться в непрерывно меняю-

щемся мире, разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность. 

Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое является 

стратегическим ресурсом общества, – важнейшая составляющая системы образования. Его 

значимость обусловлена общими тенденциями современной жизни Беларуси, к которым 

можно отнести ускорение темпов гражданского развития, насыщенное информационное по-

ле, расширение  возможностей политического и социального выбора, что требует повышения 

готовности молодых людей к такому выбору. Гражданственность предусматривает также 

формирование навыков и умений соответствующего поведения, развитого самосознания, 

гражданской активности. Наша задача – опираясь на лучшие примеры истории, пропаганди-

руя их, показать преимущество белорусского образа жизни, его принятие и привлекатель-

ность для молодежи.  

Основными компонентами патриотизма, на наш взгляд, являются: любовь к родной земле, 

уважение к истории страны, стремление ее познать, уважение к белорусской национальной 

культуре, ее памятникам и достопримечательностям, реальные действия по их сохранению и 

развитию, уважение к своему роду и семье, знание своей родословной, осознание себя в роду 

поколения, уважение к белорусскому языку, стремление не только знать, но и пользоваться 

им, готовность в случае необходимости к защите страны, воспитания исторической памяти и 

исторического самосознания, пропаганда героизма прошлого и настоящего и др. 

В условиях социальной трансформации, переживаемой современным белорусским обще-

ством, возрастающее значение в определении основного вектора его дальнейшего развития 

приобретает молодежь. Во взрослую жизнь вошло новое, первое поколение белорусов, ро-

дившихся и выросших в суверенном государстве. Поэтому стержнем воспитательной работы 

с молодежью должно стать формирование активной патриотической позиции. Без патрио-

тизма своих граждан не может жить ни одна страна. Как и без ярких личностей. Герои – 

словно острова нашего морального духа, без которых жизнь только тлела бы. Они являют 
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собой некий стержень, костяк любого общества. А. С. Пушкин отмечал: «Клянусь честью, 

что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». 

Гражданская политическая позиция во многом определяется знаниями, которые могут по-

служить основой для оценочного анализа ситуаций. Отношение граждан к государственному 

и общественному строю могут быть представлены через такие ценности, как национальная 

гордость, национальная идентичность, патриотизм и др. Политические ориентации в этом 

подходе определяют не только традиции, но и инновации, политические знания и политиче-

ская практика, в том числе и идеологическая работа. 

В системе высшего образования среди гуманитарных наук истории Беларуси отводится 

особое место, так как формирование идей гражданственности и патриотизма базируется 

именно на изучении героических страниц истории белорусского государства. История – не-

иссякаемый родник народа, который способен укрепить его моральный дух, умножить нрав-

ственные силы. Любовь к Отечеству – это не только важнейшее условие выживания народов, 

решающий моральный фактор успешного преодоления трудностей, но и могучее духовное 

средство, способное обеспечить поступательное социально-экономическое развитие страны, 

помочь сохранить и приумножить духовные ценности народа. 

Для патриотического воспитания граждан особую значимость имеют дела и поступки 

представителей народа, вобравших в себя лучшие национальные черты. Их образы сохраня-

лись в народной памяти, со временем отождествляясь с народной жизнью и превращаясь в 

мощный рычаг формирования национального самосознания. Среди них Ф. Скорина, 

К. Калиновский, Ф. Богушевич, Я. Купала, Я. Колас и многие другие. Важным воспитатель-

ным фактором является и то, что сегодня в городах, посёлках, деревнях Беларуси многие 

улицы и площади носят имена героев минувшей войны. Так  сохраняется преемственность 

поколений, историческая связь времён, формируется уважительное отношение молодых лю-

дей к результатам прежних свершений. Белорусский народ и государство, понимающие ак-

туальность патриотического и гражданского становления молодёжи, стремятся не допустить 

разрыва связей между поколениями. 

Прочность нации проявляется на ее славных боевых традициях, что нашло свое подтвер-

ждение на полях сражений Великой Отечественной войны. Именно борьба за освобождение 

от фашизма выковала лучшие черты национального характера – патриотизм, свободомыслие, 

веру, оптимизм, которые помогали и помогают преодолевать любые трудности. Уважение к 

прошлому Отечества, неразрывная связь и преемственность поколений наиболее полно на-

ходят свое отражение в курсах «История Беларуси в контексте мировых цивилизаций» и 

«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 

Тематика Второй мировой и Великой Отечественной войн обладает большим воспита-

тельным потенциалом и является важнейшим фактором формирования патриотических ка-

честв личности. Воспитание молодежи в патриотических традициях становится все более ак-

туальным, особенно когда предпринимаются попытки переписать историю, в т.ч. и Великой 

Отечественной войны, в интересах определенных политических течений. 

Это связано с тем, что сегодня уже нет страны – СССР, которая вела борьбу с фашистской 

Германией. Парад суверенитетов бывших союзных республик создал возможность написа-

ния своей истории – у каждого народа своя правда. Поэтому сохранение исторической памя-

ти, бесценный опыт Великой Победы являются духовной основой воспитания нынешнего 

поколения. Может быть потому, что многострадальная Беларусь потеряла каждого третьего 

своего жителя, а так же в силу обостренного чувства справедливости и честности, которые 

присущи нашей нации, еще полтора десятилетия назад, в годы политических смут и ниспро-

вержения идеалов, Беларусь первой на всем постсоветском пространстве подняла тему не-

зыблемости и святости памяти о народном подвиге. Великая Победа является непреходящим 

источником национальной гордости, опорой идеологии и государственности, тем знаковым 

историческим событием, которое объединяет поколения. 
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На кафедре истории и культурологии стало традицией проведение научно-практических 

конференций студентов, через участие в которых осуществляется решение следующих задач: 

побуждение интереса к истории и культуре родного края, воспитание гордости за прошлое и 

уверенности в будущем. Среди наиболее популярных тем: «Познай Беларусь» (о наиболее 

интересных исторических местах Беларуси); «История в лицах» (биографические факты 

жизни исторических личностей); «Память, объединяющая народы» (боевое содружество на-

родов СССР в борьбе с фашизмом); «Бывают безымянные высоты, но все герои носят име-

на»; «Судьба моей семьи в судьбе моей страны»; «Их именами названы улицы города» и др. 

За 2012–2013 учебный год было проведено 7 общеакадемических конкурсов и 13 студенче-

ских предметных научных конференций, на которых  было сделано более 100 докладов. 

В рамках знаменательных и памятных дат в академии проводятся тематические вечера – 

чествование ветеранов войны и труда, их встречи с молодежью и др. Известно, что возвра-

щаться в те далекие времена нелегкое испытание для сердец ветеранов, однако эти встречи 

дают не только углубленные знания о войне, но и возможность сопереживания этим событи-

ям вместе с людьми, которые защищали нашу Родину, и были в ту пору их сверстниками. 

Одной из действенных форм воспитания патриотизма и гражданственности в процессе 

изучения тем Великой Отечественной войны стало проведение исследований представлений 

студентов о патриотизме в форме письменных сочинений о войне, героях, подвигах и т.п. 

Например, студентка заочного факультета В. А. Хиневич отмечала: «…сегодня мы не знаем, 

что такое война. Мы благодарны тем, кто ценой своей молодости, здоровья и самой жизни 

спас нас от ее ужасов, кто после войны восстанавливал нашу страну. Поэтому важно ценить 

патриотические боевые традиции, уметь дать отпор любым попыткам очернить и опорочить 

народный подвиг. Я очень горжусь своим белорусским народом, трудолюбивым, сознатель-

ным, красивым. Мне  приятно, что на территории Беларуси памятники и монументы про-

славляют подвиг народа. Помните о тех, кто уже не придет никогда – об этом я всегда гово-

рила и воспитывала дочь Ольгу». Студентка из Туркменистана Байрамова М. написала о том, 

что война – это не только проявление мужества и храбрости, это разрушение жизни, голод, 

нищета, страх. Я прошу всех – не допустите новой войны». А Белоглазова С., студентка фа-

культета бизнеса и права заметила, что победа в войне – это светлое небо над головой, это 

гордость и благодарность участникам войны за светлое будущее и призыв всеми силами бо-

роться против неофашистов. «… Я бы построила машину времени и отправила их (неофаши-

стов) в 41-й год. Посмотрела бы я на них там!». Анализ работ показал, что у значительной 

части студентов патриотизм связывается с гражданственностью. Наибольшее число авторов 

сочинений смогли описать собирательный образ патриота, как человека, который защищает 

интересы своей страны, умеет познакомить других с ее достопримечательностями. Ряд сту-

дентов указали на связь патриотизма с малой родиной, некоторые из них отмечали, что ис-

тинных патриотов мало, потому что в стране сфера употребления белорусского языка доста-

точна мала. Вместе с тем, большинство студентов высказали мнение о необходимости ис-

пользовать в воспитании пример героев Великой Отечественной войны. Результатом этой 

работы стало издание в 2013 г. сборника «Я помню! Я горжусь!» совместно с управлением 

воспитательной работы с молодежью академии. В сборник были включены собранные сту-

дентами воспоминания участников и свидетелей  Великой Отечественной войны, а также 

размышления о войне молодого поколения вуза. Такая форма сохранения памяти о Великой 

Отечественной войне – необходимое условие формирования чувства гражданственности и 

патриотизма [8]. 

Одним из важнейших направлений воспитания в вузах является краеведение, т.к. краевед-

ческий материал выступает действенным средством воспитания личности через изучение ис-

тории своего края, его этнографических, исторических особенностей. Основными направле-

ниями патриотической и поисково-краеведческой деятельности стали: проведение работы по 

изучению культуры отдельных регионов Беларуси, сбор и обработка информации о нацио-

нальных традициях, изучение фольклора и этнографии родного края, проведение походов и 
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экскурсий по знаменательным уголкам Беларуси, создание стендов (например, «Академия в 

годы войны»), проведение краеведческих конференций и др. Все это дает возможность со-

прикоснуться с историей своей родины, познакомиться с ее замечательными людьми.  

Патриотизм в академии начинается с формирования чувства гордости за славную историю 

вуза, которую на протяжении более чем 170 лет создавали её люди. Гордостью и славой ака-

демии стали её 24 выпускника, которым присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Среди них: И. И. Мельник, Г. В. Бельский, Е. Е. Соколов, П. И. Альсмик и др. Двое выпуск-

ников академии были удостоены звания Героя Советского Союза – В. Е. Лобанок и 

Н. Т. Сушанов. Академия по праву гордится тем, что первый Президент Республики Бела-

русь А. Г. Лукашенко – её выпускник. Биографии этих людей являются  ярким примером 

служения своему народу. За свою 170-летнюю историю академия  подготовила 85 тысяч вы-

сококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны и других 

отраслей народного хозяйства, 16 – носят звание «Заслуженный работник сельского хозяйст-

ва», свыше 40 выпускников возглавляют в районах Беларуси президентскую «вертикаль» и 

т.д. [4, с.1]. 

В процессе преподавания истории Беларуси, Великой Отечественной войны широко ис-

пользуются материалы музея революционной, боевой и трудовой славы БГСХА. Музей стал 

центром поисковой и краеведческой работы, координации мероприятий в области патриоти-

ческого воспитания: налажена тесная связь с Советом ветеранов академии, клубом «Клио» 

проводятся совместно с кафедрой экспедиции по родному краю,  ведется переписка с быв-

шими выпускниками вуза. Из музейных экспозиций можно узнать о подвигах (трудовых и 

военных), трудностях и понесенных потерях, получить информацию о людях, которые удо-

стоены званий Героя Советского Союза и Социалистического Труда. Ежегодно преподавате-

ли кафедры истории и культурологии организуют встречи студентов с ветеранами боевой и 

трудовой славы, помогают оформлять стенды, выпускать стенгазеты, повествующие о под-

вигах своих земляков в годы войны. Основной девиз таких мероприятий: «Не будет гражда-

нин достойный к Отчизне холоден душой». 

Использование материалов музейных экспонатов БГСХА в преподавании истории дает 

широкие возможности педагогу, помогая обогатить учебный процесс яркими, запоминаю-

щимися, доступными, научно достоверными знаниями, образами; облечь теоретическое, аб-

страктное знание в материальную форму, придать ему эмоциональную окраску; улучшить 

качество усвоения нового материала за счет включения в работу различных видов памяти 

(зрительной, слуховой, ассоциативной). Занятия в музее позволяют решать и воспитательные 

задачи, знакомить студентов с жизнью и деятельностью поколений, способствуют воспита-

нию чувства причастности к истории, своему прошлому. У каждого молодого человека 

должно быть глубокое понимание того, что Родина воспринимается в двух органично взаи-

мосвязанных аспектах: как место рождения и проживания, и как родная страна, Отчизна – 

Беларусь. Патриотизм не должен быть наблюдательным, а должен проявляться в социальной 

активности личности, которой не все равно, что происходит сегодня и что будет завтра на 

родной земле. 

Гражданско-патриотическое воспитание  невозможно без изучения историко-культурного 

наследия, которое формирует дух нации, её менталитет. Государство создает условия и по-

ощряет граждан к развитию исторических традиций народного  творчества, фольклора, 

праздников и др. «Если физика и математика интернациональны и развиваются во всем ми-

ре, то белорусская культура, литература, история – это исключительно наша собственная 

ценность и наша собственная забота», – отмечал в свое время Президент нашей страны 

А. Г. Лукашенко. Сегодня важно осознание того, что белорусская культура является неотъ-

емлемой частью государственного суверенитета. Именно история и культура всегда помога-

ли белорусам сохранять свое национальное лицо в прошлом и осуществляют сегодня живо-

творную связь между старшим поколением, которое выступает знатоком и носителем тради-

ционной культуры и новыми поколениями. 
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Мощное влияние национальной культуры на развитие государства объясняется тем, что 

традиции каждого народа складываются веками, даже тысячелетиями, и передаются из поко-

ления в поколение как неотъемлемая часть менталитета народа, как его дорогое наследие. На 

этом наследии должна воспитываться духовная культура современной молодежи. «Вазьмі ў 

звычай, сын герояў і багоў не пагарджаць святым сваім мінулым, а заслужыць яшчэ і вартым 

быць яго», - писал В. Короткевич. 

Около двух десятилетий действует при кафедре истории и культурологии клуб «Спадчы-

на». В начале он был ориентирован на углубленное изучение достижений мировой культуры. 

Последние годы клуб «Спадчына» занимается изучением традиционной культуры белорусов. 

Его программным стержнем является направленность участников на осознание себя носите-

лями культурной традиции родной земли. Положительным в работе клуба является то, что он 

объединяет студентов из разных уголков Беларуси. Некоторые из них пришли из глубинки, 

где еще не утрачены самобытность, сохранены фольклорные, этнографические и другие осо-

бенности. Клуб сотрудничает с Горецким домом ремесел, Горецким районным историко-

этнографическим музеем и др. Это позволяет познакомиться с традиционными ценностями 

родного края, осознать необходимость сохранения национальной культуры, пропагандиро-

вать ее лучшие образцы. 

Прикосновение к историко-патриотическому наследию, традициям родного края связано и 

с совместной работой преподавателей кафедры и студентов над инициативной тематикой 

«Беларуская вёска: гістарычны вопыт і перспектывы развіцця». Результаты исследований, 

проведенных в рамках темы, представлены в 39 публикациях, 27 из которых подготовлены 

студентами за 2011–2012 учебный год [7, с. 80]. 

С 2007 года кафедра истории и культурологии совместно с Горецким историко-

этнографическим музеем проводит раз в два года районную краеведческую конференцию, 

проблемным полем которой является история академии, археология и этнография, литера-

турные традиции Горецкого края. Результатом работы конференций стало издание сборни-

ков «Бацькаўшчына». Авторами публикаций являются не только ученые академии, учителя 

города, работники музея, но и студенты академии, школьники. Все это положительно влияет 

на формирование личности студента как человека-гражданина. Традиционная культура – это 

сокровищница народной памяти, частицы нашей духовной жизни. Через интерес к нацио-

нальным достояниям можно сохранить их неповторимость и самобытность, научить моло-

дёжь осознавать себя гражданами и патриотами с чувством ответственности за националь-

ную безопасность страны [1]. 

Для расширения представлений молодежи о белорусской истории, культурных традициях 

народа на кафедре истории и культурологии ведется работа по созданию белорусского куль-

турного пространства в помещениях, где проводятся занятия со студентами. В результате 

была реализована основная идея концепции оформления учебных аудиторий – визуального 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. В кафедральных аудиториях оформлены 

экспозиции «Куточак сялянскага побыту», «Традыцыі народнай творчасці  ў дэкаратыўна-

прыкладным мастацтве», «Архітэктурныя помнікі Беларусі». При поиске и сборе экспонатов 

отбирались, как правило, наиболее типичные орудия труда, предметы быта, образцы декора-

тивно-прикладного искусства, что позволило создать особую атмосферу, приближенную к 

историческому прошлому. 

Сегодня понятно, что историко-культурная направленность воспитания не только не пе-

речит новому, а, наоборот, определяет развитие личности и народа в целом, помогает найти 

настоящие духовные ориентиры. И молодежь, через личное участие и систему образования 

должна воспринимать это наследие и стать ее хранителем в своей трудовой деятельности на 

самых различных должностях хозяйственного, культурного и политического характера. 

Данные социологического опроса, проведенного в БГСХА, свидетельствуют о том, что 

телепередачи о прошлом и современном культуры Беларуси и её представителях смотрят 
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46,2 % студентов; 12,4 % первокурсников интересуются историей родного края, народными 

обрядами, культурным наследием [2, с.27]. 

Идейность, нравственность, патриотизм – вечные спутники человека и общества. Устой-

чивость любого государства зависит от того, насколько в каждом его граждане сформирова-

ны названые качества. В этом суть любой образовательно-воспитательной системы, и бело-

русское образование должно оставаться верным лучшим традициям нашего народа. 

Патриотизм и гражданственность – категории вечные, тесно связанные с нравственными 

основами общества. Это базовые величины и поэтому, на наш взгляд, сила и эффективность 

патриотического и гражданского воспитания должны определяться тем, как глубоко идея 

Родины овладевает личностью, насколько ярко он увидит мир и самого себя патриотом. Вот 

почему для суверенной Беларуси особенно актуально, чтобы ее завтрашний день определяли 

не инертные Иваны, не помнящие родства, а думающие, инициативные люди, сознающие 

собственную ответственность за будущее страны. В послании Президента А.Г. Лукашенко 

белорусскому народу и Национальному собранию 8 мая 2012 года отмечалось, что «движу-

щей силой прогресса являются не материальные блага, а патриотизм. Движение вперед не-

возможно без искренней любви к Родине, земле предков, своему народу. Патриотизм был, 

есть и должен оставаться незыблемым постулатом нашей государственности. Это вечная 

ценность, которая скрепляет поколения» [5, с.3].  

Гражданско-патриотическое воспитание состоит из многих направлений: культурно-

исторического, социально-политического, политико-идеологического, духовно-

нравственного, психолого-педагогического. Значимость учета специфических ценностей 

студенческой молодёжи возрастает. Молодёжь – приоритет, быть может, такой же бесценной 

как наша земля, наши границы, наша независимость. Поэтому поддержка молодёжи и её 

масштабное привлечение к государственному строительству не возможно без успешного ре-

шения задач гражданско-патриотического воспитания [6, с. 2]. 
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОДГОТОВКЕ   

СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ 

 

Алла Куницкая, старший преподаватель 

    УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

В последние годы наше общество стремительно меняется, а вместе с тем, меняются и 

модель поведения, и ценностные ориентиры современной молодежи. Система ценностей че-

ловека является «фундаментом» его отношения к миру. Ценности занимают ведущее место в 

формировании  жизненных стратегий. Ценности находятся в непрестанном движении: одни 

рождаются, другие отмирают, третьи переходят из одного рода в другой.  

Сегодня каждому государству необходимы инициативность и энергия молодежи, ведь 

именно эти качества призваны обеспечить динамическое развитие страны. Неслучайно Пре-

зидент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отмечал, что важнейшей функцией белорусско-

го государства является сохранение и приумножение культурных и духовных традиций на-

шего народа, т.к. никто этого за нас не сделает. «…Если физика и математика интернацио-

нальны и развиваются во всем мире, то белорусская культура, литература, история – это ис-

ключительно наша собственная ценность и наша собственная забота… Не следует забывать 

древнюю мудрость: «Кто успевает в науках, но отстает в нравственности, больше отстает, 

нежели успевает» [1. С. 4]. 

От молодежи ждут новых идей и смелых начинаний в области экономики, культуры, 

социальной и политической жизни общества. В Республике Беларусь созданы условия для 

того, чтобы каждый молодой человек мог получить образование и реализовать себя на про-

изводстве, в бизнесе, науке, искусстве. Молодежь – важный фактор и условие социальных 

перемен и инновационная сила.  

Белорусская молодежь находится в состоянии выбора – высокие нравственные ценно-

сти, которое им предлагает старшее поколение белорусов (гражданственность, честность, 

патриотизм, трудолюбие, милосердие и др.), или «мир вещей и личных благ», роскошная и 

праздная жизнь при отказе от трудолюбия, служения своему народу, настойчиво навязывае-

мая извне.  

В 2015 году аналитический центр ЕсооМ провел в Минске социологическое исследова-

ние, в ходе которого было опрошено 1614 граждан в возрасте от 16 до 31 года. На вопрос: 

«Какие нравственные качества в людях важны для вас лично?» самые популярные ответы 

распределились следующим образом: честность – 36,6%, доброта – 17,1%, уверенность в се-

бе – 12,9%, ответственность – 7,6%, уважительность – 6,9%, искренность и отзывчивость – 

по 6,5%, понимание и преданность – по 5,9%, справедливость – 5,4% [2. С. 30– 35].  

На наш взгляд, в ХХІ веке человеческое, духовное становление не менее важно, чем 

подготовка экономиста, физика, математика, химика или биолога. Современная система об-

разования в основном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение, развитие 

творческих способностей. Это проявляется в обобщении, критическом анализе, выработке 

знаний на основе предшествующего опыта. В Республике Беларусь постоянно возрастают 

роль и значение образования, его качества и доступности. Осознание перспективы образова-

ния как важнейшего стратегического государственного ресурса и двигателя прогресса отра-

жено в документах Республики Беларусь «Об образовании в Республике Беларусь», «О выс-

шем образовании», «О специальном образовании в Республике Беларусь» и др. 

В высших учебных заведениях, благодаря традиционным гуманитарным дисциплинам, 

и, прежде всего, истории, философии, психологии и педагогике, культурологии, этике про-

исходит усвоение нравственных принципов и моральных ценностей. Очевидно и то, что воз-

рождение и сохранение духовно-нравственных богатств, которые накопили наша страна и 

наш народ, должны занять свою нишу в формировании самосознания молодежи. Этому, на 

наш взгляд, способствует и введение с 2003 года во всех вузах Республики Беларусь курса 



48 
 

«Основы идеологии белорусского государства». Подготовка высококвалифицированного 

специалиста и убежденного патриота невозможна без создания программы патриотического 

воспитания, где главным должны стать гражданственность, высокая духовность, уважитель-

ное отношение к труду, чувство любви к родной Беларуси. 

Беларусь – одна из стран, где четко сформулирована и проводится государственная по-

литика, направленная на защиту интересов людей, на формирование духовно-нравственных 

ценностей. Задача государства и белорусского общества в целом – помочь молодым людям 

влиться в новое общество, в трудовой коллектив, воспитать любовь к своей земле, народу, 

языку, нашей культуре, традициям и обычаям. Беларусь устремлена в будущее. Она ищет 

себя, свое место в мировом сообществе. У нас есть важнейшие приоритеты и цели – как 

ближайшие, так и отдаленные. Мы идем по пути социально-ориентированной рыночной эко-

номики. А важнейшими задачами подготовки специалистов для инновационной деятельно-

сти становятся такие направления, как стимулирование творческой и социальной активности, 

формирование лидерских качеств, наличие духовно-нравственных ценностей. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ:  

СУЩНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ 

 

Если думаешь на год вперед – сажай рис, 

если думаешь на 10 лет вперед – сажай дерево, 

а если думаешь на всю жизнь - воспитывай человека. 

(Восточная мудрость) 

 

Введение. Подготовка высококвалифицированного специалиста и убежденного патриота 

невозможна без разрешения идейно-воспитательных задач и наполнения учебных пособий 

социально-гуманитарного цикла гуманистическим и моральным содержанием; пониманием 

большинством общечеловеческой значимости патриотического идеала, созданием програм-

мы патриотического воспитания, где главными должны стать гражданственность, духов-

ность, уважение к труду, чувство любви к Беларуси. Основная задача государственной поли-

тики в области воспитания определена Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: 

«Воспитать гражданина-патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной справед-

ливости, способного творить и созидать во имя Отечества» [2, с. 15]. 

Во все времена, а особенно в период политических и экономических трансформаций лю-

бое государство нуждалось в «цементирующем веществе», в качестве которого выступали 

мобилизующие национальные идеи. Из них формируется и воплощается в жизни общества 

господствующая идеология. Ее содержание во многом определяет патриотизм как осознание 

каждым гражданином своей принадлежности к стране, нации, личной ответственности за ее 

безопасность и процветание. С точки зрения нравственности патриотизм – это социальное 



49 
 

чувство, основанное на любви к Родине и готовности пожертвовать ради нее своими интере-

сами. 

Сегодня, на наш взгляд, ведущие позиции в современном мире занимают страны с устой-

чивой национальной идентичностью и высоким уровнем развития патриотизма. Можно за-

метить насколько во многих странах работают идеи поддержки и развития конституционных 

ценностей, национального правосознания, гордости за всевозможные достижения во всех 

сферах жизнедеятельности. Процессы глобализации обостряют проблему сохранения нацио-

нальной самобытности и ставят под сомнение ценность патриотизма. Взамен предлагаются 

аналогичные чувства к миру, планете, всему человечеству через изменение общеобразова-

тельных стандартов, распространение продукции массовой культуры, рекламу.  Чтобы удер-

жатся от скатывания к хаосу и государственной деградации необходимы такие ценности, как 

верность к историческим и культурным традициям, суверенитет, независимость, любовь и 

преданность всех граждан своей Родине. Все то, что объединено феноменом патриотизма, 

идентифицирующим нацию во всем многообразии современного мира. 

Не секрет, что у части белорусской молодежи девальвированы такие понятия, как граж-

данственность и патриотизм, искаженны нравственные ориентиры, отсутствуют социально-

значимые устремления. Вакуум в сознании таких людей заполняется сиюминутными эгои-

стическими интересами, завышенными материальными притязаниями. Пытаться бороться с 

этим одними призывами или хуже того окриком, бесперспективно. В тонком деле воспита-

ния патриота и гражданина куда продуктивнее сформировать у молодого человека нужное 

мировоззрение, привить политическую культуру, а главное создать реальные условия, чтобы 

потенциал юношей и девушек развивался и реализовывался в сознательном труде на благо 

Беларуси, в практическом вовлечении в общественную жизнь. Даже могучие империи древ-

ности разрушались и гибли, если лишались связующей общности идеалов, моральных устоев 

и веры – всего того, что превращает население в народ, а местожительство – в Отечество. 

Основная часть. Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

которое является стратегическим ресурсом общества, – важнейшая составляющая системы 

образования. Его значимость обусловлена общими тенденциями современной жизни Белару-

си, к которым можно отнести ускорение темпов гражданского развития, насыщенное инфор-

мационное поле, расширение  возможностей политического и социального выбора, что тре-

бует повышения готовности молодых людей к такому выбору. Гражданственность преду-

сматривает также формирование навыков и умений соответствующего поведения, развитого 

самосознания, гражданской активности. Наша задача – опираясь на лучшие примеры исто-

рии, пропагандируя их, показать преимущество белорусского образа жизни, его принятие и 

привлекательность для молодежи. 

Молодежь – авангард человечества, ее необходимо воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Отечеству. Патриотизм – важнейшее явление в социально-политическом и духов-

ном развитии нашего общества. Без патриотизма своих граждан не может жить ни одна стра-

на. Как и без ярких личностей. Герои -  словно острова нашего морального духа, без которых 

жизнь только тлела бы. Они являют собой некий стержень, костяк любого общества. А.С. 

Пушкин отмечал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отече-

ство или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее 

дал».  

Для патриотического воспитания граждан особую значимость имеют дела и поступки 

представителей народа, вобравших в себя лучшие национальные черты. Их образы сохраня-

лись в народной памяти, со временем отождествляясь с народной жизнью и превращаясь в 

мощный рычаг формирования национального самосознания. Среди них Ф.Скорина, 

К.Калиновский, Ф.Богушевич, Я.Купала, Я.Колас и многие другие. Важным воспитательным 

фактором является и то, что сегодня в городах, посёлках, деревнях Беларуси многие улицы и 

площади носят имена героев минувшей войны. Так  сохраняется преемственность поколе-
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ний, историческая связь времён, формируется уважительное отношение молодых людей к 

результатам прежних свершений. Белорусский народ и государство, понимающие актуаль-

ность патриотического и гражданского становления молодёжи, стремятся не допустить раз-

рыва связей между поколениями. 

Прочность нации проявляется на ее славных боевых традициях, что нашло свое подтвер-

ждение на полях сражений Великой Отечественной войны. Именно борьба за освобождение 

от фашизма выковала лучшие черты национального характера – патриотизм, свободомыслие, 

веру, оптимизм, которые помогали и помогают преодолевать любые трудности. Уважение к 

прошлому Отечества, неразрывная связь и преемственность поколений наиболее полно на-

ходят свое отражение в курсах «История Беларуси в контексте европейской цивилизации» и 

«Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны». 

Тематика Второй мировой  и Великой Отечественной войн обладает большим воспи-

тательным потенциалом и является важнейшим фактором формирования патриотических 

качеств личности. Воспитание молодежи в патриотических традициях становится все более 

актуальным, особенно когда предпринимаются попытки переписать историю, в т. ч. и Вели-

кой Отечественной войны, в интересах определенных политических течений. 

Это связано с тем, что сегодня уже нет страны – СССР, которая вела борьбу с фашист-

ской Германией. Парад суверенитетов бывших союзных республик создал возможность на-

писания своей истории – у каждого народа своя правда. Поэтому сохранение исторической 

памяти, бесценный опыт Великой Победы являются духовной основой воспитания нынешне-

го поколения. Может быть потому, что многострадальная Беларусь потеряла каждого третье-

го своего жителя, а  так же в силу обостренного чувства справедливости и честности, кото-

рые присущи нашей нации, еще полтора десятилетия назад, в годы политических смут и 

ниспровержения идеалов, Беларусь первой на всем постсоветском пространстве подняла те-

му незыблемости и святости памяти о народном подвиге. Великая Победа является непрехо-

дящим источником национальной гордости, опорой идеологии и государственности, тем 

знаковым историческим событием, которое объединяет поколения. 

Сегодня важно не допустить попыток принизить роль СССР в разгроме фашизма, фаль-

сифицировать героическую историю нашего народа. Опасность заключается в том, что ге-

роизация нацистских преступников и их пособников в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, 

Румынии и др. ведет к возрождению националистической идеологии, основанной на шови-

низме и ненависти, попыткам пересмотра послевоенных границ, стремлению раздуть пожар 

ксенофобии и межцивилизационной вражды. 

Патриотическое воспитание в современных условиях неотделимо от закрепления правды 

истории в общественном сознании, в правдивом освещении Великой Отечественной войны в 

средствах массовой информации, литературе, кино. Следует иметь в виду, что патриотиче-

ское воспитание – это не только молодежная политика, а общегосударственная задача, на-

правленная на историческую связь времен, восстановления исторической правды и подлин-

ного самосознания народов. 

Вместе с тем, в нашем обществе проблемы в развитии патриотизма обусловлены тем, что 

в государстве неоднозначно сочетаются достаточно противоречивые тенденции сохранения 

ценностей советской эпохи и внедрения западных стандартов, разрозненный подход к исто-

рии государства, который не всегда учитывает логику исторического процесса и не может 

объединить общество на длительную перспективу, в излишнем политизация патриотизма, 

разделение его на некоторые сегменты – патриотизм национального толка, государственный 

патриотизм, иное личностное понимание патриотизма и т.д. А это существенно затрудняет 

реализацию объединительного потенциала патриотической идеи, исторического прошлого 

страны, ее национальных героев. 

Патриотизм в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии начинается с 

формирования чувства гордости за славную историю вуза, которую на протяжении более чем 

178 лет создавали её люди. Гордостью и славой академии стали её 24 выпускника, которым 
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присвоено звание Героя Социалистического Труда. Среди них: И. И. Мельник, 

Г. В. Бельский, Е. Е. Соколов, П. И. Альсмик и др. Двое выпускников академии были удо-

стоены звания Героя Советского Союза – В. Е. Лобанок и Н. Т. Сушанов. Академия по праву 

гордится тем, что первый Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко – её выпускник. 

Биографии этих людей являются  ярким примером служения своему народу. За свою долгую 

историю академия  подготовила 85 тысяч высококвалифицированных специалистов для аг-

ропромышленного комплекса страны и других отраслей народного хозяйства, 16 – носят 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», свыше 40 выпускников возглавляют в 

районах Беларуси президентскую «вертикаль» и т.д. [1, с.1]. 

В процессе преподавания истории Беларуси, Великой Отечественной войны широко ис-

пользуются материалы музея революционной, боевой и трудовой славы БГСХА. Музей стал 

центром поисковой и краеведческой работы, координации мероприятий в области патриоти-

ческого воспитания: налажена тесная связь с Советом ветеранов академии, клубом «Клио» 

проводятся совместно с кафедрой экспедиции по родному краю,  ведется переписка с быв-

шими выпускниками вуза. Из музейных экспозиций можно узнать о подвигах (трудовых и 

военных), трудностях и понесенных потерях, получить информацию о людях, которые удо-

стоены званий Героя Советского Союза и Социалистического Труда. Ежегодно преподавате-

ли кафедры социально-гуманитарных дисциплин организуют встречи студентов с ветерана-

ми боевой и трудовой славы, помогают оформлять стенды, выпускать стенгазеты, повест-

вующие о подвигах своих земляков в годы войны. Основной девиз таких мероприятий: «Не 

будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой». 

Использование материалов музейных экспонатов БГСХА в преподавании истории дает 

широкие возможности педагогу, помогая обогатить учебный процесс яркими, запоминаю-

щимися, доступными, научно достоверными знаниями, образами; облечь теоретическое, аб-

страктное знание в материальную форму, придать ему эмоциональную окраску; улучшить 

качество усвоения нового материала за счет включения в работу различных видов памяти 

(зрительной, слуховой, ассоциативной). Занятия в музее позволяют решать и воспитательные 

задачи, знакомить студентов с жизнью и деятельностью поколений, способствуют воспита-

нию чувства причастности к истории, своему прошлому. У каждого молодого человека 

должно быть глубокое понимание того, что Родина воспринимается в двух органично взаи-

мосвязанных аспектах: как место рождения и проживания,  и как родная страна, Отчизна – 

Беларусь. Патриотизм не должен быть наблюдательным, а должен проявляться в социальной 

активности личности, которой не все равно, что происходит сегодня и что будет завтра на 

родной земле. 

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной сельско-

хозяйственной академии стало традицией проведение научно-практических конференций 

студентов, через участие в которых осуществляется решение следующих задач: побуждение 

интереса к истории и культуре родного края, воспитание гордости за прошлое и уверенности 

в будущем. Среди наиболее популярных тем:  «Познай Беларусь» (о наиболее интересных 

исторических местах Беларуси);  «История в  лицах» (биографические факты жизни истори-

ческих личностей);  «Память, объединяющая народы» (боевое содружество народов СССР в 

борьбе с фашизмом);  «Беларусь в современном мире: цели и ценности»; «Судьба моей семьи 

в судьбе моей страны»; «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». 

В рамках знаменательных и памятных дат в вузе проводятся тематические вечера – чест-

вование ветеранов войны и труда, их встречи с молодежью и др. Известно, что возвращаться 

в те далекие времена нелегкое испытание для сердец ветеранов, однако эти встречи дают не 

только углубленные знания о войне, но и возможность сопереживания этим событиям вместе 

с людьми, которые защищали нашу Родину, и были в ту пору их сверстниками. 

Около двух десятилетий действует при кафедре клуб «Спадчына». В начале он был ори-

ентирован на углубленное изучение достижений мировой культуры. Сегодня участники клу-

ба занимаются изучением традиционной культуры белорусов, ее включением в культурно-
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цивилизационные процессы современности. Программным стержнем является направлен-

ность участников на осознание себя носителями культурной традиции родной земли. Клуб 

объединяет студентов из разных уголков Беларуси, многие из которых из глубинки, где еще 

не утрачены самобытность, сохранены фольклорные, этнографические и другие особенно-

сти. «Спадчына» сотрудничает с Горецким домом ремесел, Горецким районным историко-

этнографическим музеем и др. Это позволяет познакомиться с традиционными ценностями 

родного края, осознать необходимость сохранения национальной культуры, пропагандиро-

вать ее лучшие образцы. 

Прикосновение к историко-патриотическому наследию, традициям родного края связано 

и с совместной работой преподавателей кафедры и студентов над инициативной тематикой  

«Беларуская веска: гістарычны вопыт і перспектывы развіцця». Результаты исследований, 

проведенных в рамках темы, представлены в 39 публикациях, 27 из которых подготовлены 

студентами за 2017-2018 учебный год. 

С 2007 года кафедра социально-гуманитарных дисциплин совместно с Горецким истори-

ко-этнографическим музеем проводит раз в два года районную краеведческую конференцию, 

проблемным полем которой является история академии, археология и этнография, литера-

турные традиции Горецкого края. Результатом работы конференций стало издание сборни-

ков «Бацькаўшчына». Авторами публикаций являются не только ученые академии, учителя 

города, работники музея, но и студенты академии, школьники. Все это положительно влияет 

на формирование личности студента как человека-гражданина. Традиционная культура  – это 

сокровищница народной памяти, частицы нашей духовной жизни. Через интерес к нацио-

нальным достояниям можно сохранить их неповторимость и самобытность, научить моло-

дёжь осознавать себя гражданами и патриотами с чувством ответственности за националь-

ную безопасность страны. 

Проведение конференций подтверждает устойчивый интерес к краеведческому материа-

лу, истории родного края, ведь для Беларуси сегодня актуально, чтобы ее завтрашний день 

определяли не «инертные Иваны, не помнящие родства», а думающие, инициативные люди, 

ценящие историю и культуру своего народа, сознающие собственную ответственность за бу-

дущее страны.  

Прыпадзем жа да крынічных вытокаў,  

Каб памудрэць! 

Каб пасталець! 

Каб з годнасцю мовіць: 

Гэта мы – Беларусы! 

Сегодня понятно, что историко-культурная направленность воспитания не только не пе-

речит новому, а,  наоборот, определяет развитие личности и народа в целом, помогает найти 

настоящие духовные ориентиры. И молодежь, через личное участие и систему образования 

должна воспринимать это наследие и стать ее хранителем в своей трудовой деятельности на 

самых различных должностях хозяйственного, культурного и политического характера. 

С целью изучения результативности и эффективности воспитательного процесса, выявле-

ния приоритетов и проблемных зон в его организации в октябре-ноябре 2017 г. в 4-х аграр-

ных вузах Минсельхозпрода межвузовской научно-исследовательской лабораторией монито-

ринга и управления качеством высшего аграрного образования совместно с лабораторией 

социологических исследований БГСХА был проведен анкетный опрос студентов – 969 чел., 

в том числе: 2 курса – 41,5%, 3 курса – 30,3%, 4 курса – 28,2%. Параллельно с ним проводил-

ся опрос педагогов – 381 чел. 

К активным участникам воспитательного процесса большинством респондентов отнесе-

ны: кураторы студенческих групп (72%), администрация вуза, факультетов (61%) и препода-

ватели (56%). Далеко не во всех категориях отводится главная роль студентам (33%) и сту-

денческому самоуправлению (23%), совсем немногие включили в число активных участни-

ков процесса родителей (14%) [3, с.10,11]. 
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Определенный исследовательский интерес представляет мнение студентов о критериях 

воспитанности человека,  к которым респонденты отнесли: вежливость, предупредительность 

(54%), общекультурный уровень  (46%),  личная и гражданская ответственность (29%), духовно-

нравственная зрелость (20%), выбор ценностных ориентиров (19%) и следование им (6%). При 

этом педагоги практически всех вузов сошлись во мнении и отдали первое место 

нравственному (54,6%) и гражданско-патриотическому  воспитанию (26%). 

Среди приоритетных мероприятий воспитательной работы студенты отдали предпочте-

ние формированию мировоззрения и системе базовых ценностей по всему массиву – 25,9% 

(в БГСХА – 24,8%), нравственному воспитанию и формированию культуры поведения – 

37,8% (в БГСХА – 38,5%), гражданско-патриотическому воспитанию – 11,7% (в БГСХА – 

17,1%), профессиональному воспитанию и научно-техническому творчеству – 34,2% (в т.ч. 

БГСХА – 18,4%) [3, с. 28]. 

Заключение. Сегодня в молодежной среде обозначился ряд положительных тенденций, 

которые свидетельствуют о высокой значимости патриотизма как идейной ценности, однако 

ему в качестве основной идеи предстоит и далее доказывать свою практическую действен-

ность, формировать отношение к главным сферам человеческого бытия, делать их конкурен-

тоспособными на фоне мировоззренческих идей других народов. Ведь развитие культуры, 

искусства, литературы, гуманитарного знания, науки в целом всегда было эффективным ин-

струментом развития человека, через расширение горизонта его ценностных смыслов и 

представлений, обогащение духовного мира. И это развитие шло именно по пути гуманиза-

ции самого человека и его отношений. Гуманитарная наука (философия, социология, фило-

логия, история, литература и др.) – как раз есть то необходимейшее условие жизни и разви-

тия человека. 

Идейность, нравственность, патриотизм – вечные спутники человека и общества. Устой-

чивость любого государства зависит от того, насколько в каждом его граждане сформирова-

ны названые качества. В этом суть любой образовательно-воспитательной системы, и бело-

русское образование должно оставаться верным лучшим традициям нашего народа. Объяв-

ленный в Беларуси 2018 Год малой родины, дает возможность продемонстрировать внима-

ние к истокам развития человека и его культуры, осознание им любви к своей стране, фор-

мирование его гражданской позиции. 

Система идейных ценностей современной Беларуси нацелена на сохранение и развитие 

национальных морально-нравственных и культурных традиций народа, системную стабили-

зацию и консолидацию белорусского общества, защищенность каждого гражданина и т.д. В 

концепции национальной безопасности Республики Беларусь прямо указывается, что укреп-

ление и развитие в обществе патриотизма относится к национальным интересам страны, а 

воспитание патриотизма является одной из форм участия граждан в обеспечении националь-

ной безопасности. 
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Истоки гуманизма Ф. Скорины 

Гусарова Г.А., Марченко Т.Н. 

 

2017 год проходит под знаком 500-летия белорусского книгопечатания, в развитии ко-

торого трудно найти более выдающегося деятеля, чем Франциск Скорина. Благодаря ему из-

менилась история не только белорусской, но и всей славянской культуры. При участии 

Ф. Скорины происходило формирование национального белорусского языка, который он су-

мел поднять на один уровень с другими классическими языками – латинским, древнегрече-

ским и древнееврейским. Сам автор называл язык изданных библейских книг русским, изве-

щая читателей о существовании в Беларуси его времени двух письменных языков – старобе-

лорусского и церковнославянского. 

Ф. Скорина выступил в качестве создателя нового литературного жанра – предисловий, 

где нашли отражение его общественно-политические, философские, правовые, педагогиче-

ские взгляды. Подробные предисловия он писал в основном к малоизвестным простому чи-

тателю книгам Ветхого Завета, а короткие заметки в виде аннотаций – к книгам Нового Заве-

та, хорошо известным христианам из церковных чтений. Таким образом, Ф. Скорина стал 

основателем ещё одного «микрожанра» в белорусской литературе – аннотаций к книге. Ад-

ресуя плоды своего труда простому читателю, он заботился о доступности, объяснял сюжет, 

композицию, главные образы. Его аннотации свидетельствуют о просветительском направ-

лении первых печатных белорусских книг. Творчество Ф. Скорины публицистическое, пото-

му что печатное дело, текстологию, философию, литературную и даже теологическую ин-

терпретацию библейских книг он старался приблизить к актуальным национальным и право-

вым проблемам своего времени. Ф. Скорина не профессиональный теолог, а просветитель, 

учитель и общественный деятель, популяризатор отечественного и общечеловеческого куль-

турного наследия [1, с. 127].  

Будучи представителем ренессансной культуры, Ф. Скорина пропагандировал её фило-

софию – гуманизм, который наивысшей ценностью провозглашал самого человека и его пра-

во на свободное развитие, считая его не «рабом божьим», а творцом. Все предисловия и по-

слесловия в старославянской Библии Ф. Скорины проникнуты заботой о разумном упорядо-

чении общества, воспитании человека, установлении достойной жизни на земле. Гуманист-

просветитель оставил своё нравственное завещание, основной принцип которого пропаган-

дировал идеи добра и справедливости.  

Ф. Скорина – один из первых европейских реформаторов религии и морали. В его ком-

ментариях наблюдается тенденция к разрыву связи между моралью и официальной церко-

вью. Источник моральных понятий он стремился найти прежде всего в самом человеке, его 

уме, личном отношении к Богу. Именно поэтому в своих комментариях он акцентировал 

внимание на морально-этической сущности Библии. В религии Ф. Скорина стремился рас-

крыть не внешнюю, догматично-обрядовую сторону, а понять её внутреннюю, философско-

этическую, сущность, осмыслить некоторые аккумулированные христианством фундамен-

тальные общечеловеческие моральные ценности. 

Опережая время, Ф. Скорина признавал важность образования, обосновывал социаль-

но-активную гражданскую позицию. Он писал: «Эта книга (Библия) детям и простым людям 

– наука, а мудрецам и учёным – интерес… В добрых делах и в любви к Отчизне уподобляй-

тесь…» При этом для него было важно познание не только Бога, но и человека, отношения 

между людьми на основе справедливости и человеколюбия, воспитание благородных «людей 

посполитых», человеческих чувств, норм поведения, патриотизма в обществе. Характерная 

особенность этико-гуманистического мировоззрения Ф. Скорины – патриотизм. Он является 

основателем национально-патриотической традиции в истории белорусской культуры и об-

щественной мысли. Если для большинства средневековых мыслителей был характерен хри-

стианский космополитизм, то для него на первый план выдвигались интересы своего народа 

и родной земли, чувство долга перед Родиной и «братьями русью, людьми посполитыми». 



55 
 

Патриотическое начало в мировоззрении Ф. Скорины наиболее чётко сформулировано в сле-

дующих словах: «Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; пти-

цы, летающие по возъдуху, ведають гнезда своя; рыбы, плывающие по морю и в реках, чу-

ють виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, – тако же и люди, игде зроди-

лися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають» [1, с. 134]. 

Ф. Скорина как мыслитель-гуманист эпохи Возрождения обращается к проблемам че-

ловека и общества, пытается найти их решение, отличающееся от религиозного. В его миро-

воззрении доминирует этический момент. Главным становится вопрос: «Как жить человеку, 

какие нравственно-этические ценности и идеалы ему следует исповедовать, чтобы его част-

ная и общественная жизнь не вступала в противоречие с его совестью?» Он рассматривал и 

разрешал вопросы смысла жизни, достоинства человека, происхождения нравственных убе-

ждений, духовно-нравственной свободы, общего и индивидуального блага, гражданской от-

ветственности и др. Утверждая самоценность человеческой жизни, он реабилитировал зем-

ное бытие, но не отрицал и веру в загробную жизнь. Этика Ф. Скорины ориентирует челове-

ка преимущественно на реальную, общественно-полезную земную жизнь, служение «пожит-

ку посполитому», постоянное интеллектуально-нравственное совершенствование, «абы нау-

чившися мудрости», люди «добре живучи на свете». Проблемы смысла жизни и высшего 

блага философ рассматривал в предисловиях к книгам «Иисус Сирахов», «Екклезиаст» и др. 

В предисловии к «Притчам Соломона» Ф. Скорина утверждал, что главное назначение чело-

века – в совершенствовании земной жизни, а объект этики – проблема «яко ся имати справо-

вати и житии на сем свете» [2, с. 75]. 

Обращаясь к внутреннему миру человека, заботясь о его интеллектуальных, нравствен-

ных добродетелях, философ-гуманист доказывал, что истинное благородство и достоинство 

человека не в происхождении, знатности, общественном положении и не в религиозном 

усердии, а в таких качествах, как интеллект, моральный облик, способности, благодаря кото-

рым он приносит реальную пользу обществу. Идеалом Ф. Скорины был человек, который 

соединял библейскую и философскую мудрость, «духа святога и философии исполненный». 

В его представлении мудрость – это не только вера, моральность, но и знания. Он понимал её 

в аристотелевском смысле, как знание существующего: «Мудрость, якобы моць в драгом ка-

мени, и яко злато в земли, и ядро у вореху. Кто ю знайдеть, сей знайде милость и достанеть 

благословения от господа, и приидеть к нему все доброе посполу с нею, хвала и честь без-

численая моция ея, – она убо есть мати всех добрых речей и учитель всякому доброму уме-

нию» [1, с. 133]. Белорусский мыслитель стремился выяснить происхождение моральных 

представлений человека. Согласно Ф. Скорине, понятия морали имеют двойственную осно-

ву: индивидуальный разум и божественное откровение. Причём естественный нравственный 

закон обладает приоритетом: «прежде всех законов  или  прав  писаных  закон  прироженый,  

всем  людям  от  господа  Бога  дан  ест» [2, с. 107]. 

Письменным источником моральных норм, по его мнению, является Библия. Согласно 

религиозно-этического учения Ф. Скорины, человек посредством этой книги осуществляет 

прямой и интимный диалог с Богом и самостоятельно, без церковного посредничества может 

разобраться в морально-этическом смысле «божественного откровения» и достичь нравст-

венного совершенства. Исходные положения морали в представлении Ф. Скорины выступа-

ют как веление нравственного долга и совести. Он обосновал мысль о личной ответственно-

сти человека за свои деяния. Его религиозно-нравственную позицию можно квалифициро-

вать как проявление ренессансного индивидуализма, утверждавшего мораль внутренних по-

мыслов в противоположность официальной церковной морали загробного воздаяния. 

Ф. Скорина стремится раскрыть в религии не её внешнюю, догматически обрядовую сторо-

ну, а постичь её внутреннюю сущность, преимущественно философско-этическую, осмыс-

лить некоторые аккумулированные христианством фундаментальные общечеловеческие мо-

ральные ценности. 
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Ф. Скорина большое значение придавал эстетическому воспитанию и духовному со-

вершенствованию людей средствами искусства, обращая внимание на «Псалтырь» – книгу, 

которая из всех частей Библии более близка к искусству. Песни и стихи её «всяки немощи, 

духовные и телесные, уздравляють, мир и покой чинять, смуток и печаль отгоняют, чувствие 

в молитвах дають, людей в присядь заводят, лавку и милость укрепляють»; они «покой ден-

ным суетам и роботам, защититель малых и радость старым, потеха и песня, женам набожная 

молитва, детям малым початок всякое доброе науцы, дорослым поможение в науце, мужам 

модное утверждение»; псалом и «свято украшает», и «жестокое сердце мягчить», он «вкупе 

тело пением веселить и душу учить» [3, с. 77]. Тут содержится догадка мыслителя относи-

тельно смысловой многозначности и многофункциональности искусства в отличие от смы-

словой однозначности научных логических суждений. Ф. Скорина убеждён во всестороннем 

воздействии поэзии и музыки и соответствующем богатстве эстетического переживания. 

Для него высшее благо – земное – интеллектуально насыщенная, нравственно совер-

шенная и общественно-полезная жизнь на земле, служение сначала людям, а потом уже Богу 

или служение Богу через служение людям, общему благу. В центре внимания Ф. Скорины – 

духовный мир человека, его ценности, идеалы, призвание. «Да совершен будет человек чело-

век Божий, – постулирует он, – и на всяко дело добро уготован», – яко святый апостол Павел 

пишет. И сего ради святые письма уставлена суть к нашему назначению, исправлению, ду-

ховному и телесному, различными обычаями». 

Лишь около 10 лет занимался Ф. Скорина издательской деятельностью, но вышедшие с 

его станка книги, носившие религиозный характер, до сих пор считаются выдающимся куль-

турным явлением, интерес к которому не ослабевает. Всего около 520 экземпляров его книг, 

в том числе 28 в Республике Беларусь, сохранились до нашего времени. 

В настоящее время издание скориновских книг тесно связано с сотрудничеством Бела-

руси и России. Из союзного бюджета в 2015 – 2016 гг. были выделены средства на издание 

книги «Франциск Скорина. Человек мира» общим тиражом 1000 экземпляров. Научно-

популярная, красочная книга Алеся Суши о жизни великого первопечатника привлекла вни-

мание многих посетителей на XXIV Международной выставке-ярмарке (февраль 2017 г.), 

прошедшей под знаком 500-летия белорусской печатной книги. На ней были представлены 

более тридцати стран, что свидетельствовало об интересе к книге, её значимости в современ-

ном мире. 

В 2017 г. начата работа над изданием «Книжное наследие Франциска Скорины», кото-

рое выйдет в серии «Энциклопедия раритетов» при тесном сотрудничестве с ведущими биб-

лиотеками и научными центрами Москвы и Санкт-Петербурга. В апреле 2017 г. во время 

проведения конференции «500-летие издания первой славянской Библии Ф. Скорины» Рос-

сийская государственная библиотека передала Беларуси цифровые копии коллекций издания 

Скорины [4, с. 7]. 

Сегодня появился новый уникальный интернет-проект «Созвучие: литература и публи-

цистика стран Содружества» (sozvuchie.by), который имеет все шансы в ближайшем буду-

щем обрести статус международного гуманитарного интернет-ресурса. Соответствующее 

предложение уже направлено в Исполком СНГ для внесения на рассмотрение Совета глав 

государств Содружества. 

Большое внимание юбилейному событию уделяется в союзном государстве. Так, по 

мнению Михаила Швыдкого, сопредседателя правления Межгосударственного фонда гума-

нитарного сотрудничества, «и в России, и в Беларуси, и в Казахстане, и на Кавказе слово це-

нится очень высоко. Однако везде в последнее время литература отходит на второй план. 

Вызовы жизни, общества потребления по-иному определяют надобность в литературе. И это 

притом, что язык, как известно, позиционирует нацию. Поэтому уверен, всё существующее 

многоголосие литератур нужно продвигать в сознании людей. В этом смысле 500-летний 

юбилей белорусского книгопечатания очень важен. Это событие, объединяющее нас, по-

скольку Франциск Скорина был и белорусом, и европейцем. Он жил в мире, который я бы 
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назвал интернационалом образованных людей. И этот юбилей – отличный повод еще раз 

сказать об объединяющей роли книги, славянской книги» [5].  

Несмотря на стремительное развитие новых информационных технологий, книга по-

прежнему занимает значительное место в образовательной и духовной жизни общества. 

Франциск Скорина считал её средством возвышения человеческой личности, её духовного 

обогащения. С помощью предисловий, объяснений текста старинных памятников он стре-

мился сделать свои издания именно такими. Его книги повлияли не только на развитие ду-

ховной культуры Беларуси, но стимулировали возникновение книгопечатания в Московском 

государстве, распространялись в многочисленных рукописных копиях. 

Служение общему добру, Родине, «людем посполитым» Ф. Скорина возводил в ранг 

подвижничества, под которым он понимал прежде всего светскую деятельность на пользу 

простых людей. 
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В статье рассмотрены ценности и ценностные ориентации молодых людей в современ-

ном обществе, влияние ценностей на формирование мировоззрения современного руководи-

теля 

ЦЕННОСТИ, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ДУХОВНОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ, ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ИДЕОЛОГИЯ, 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Человек – существо социальное, поэтому неслучайно, что одной из важнейших про-

блем нашего общества является его нравственное, духовное состояние. Сама действитель-

ность последних лет доказала, что утрата духовно-нравственных ценностей может привести 

https://www.sb.by/articles/slyshat-drug-druga.html
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к провалам в экономике, политике, культуре, общественной жизни, поставить страну на 

грань ее существования как такового. Очевидно, что во все времена, а сейчас особенно, нуж-

ны не просто грамотные руководители-профессионалы, а личности интеллектуальные, нрав-

ственные, способные к самостоятельности, инициативности и творческому мышлению. Вы-

сокая профессиональная подготовка не даст нужных результатов, если не будет опираться на 

прочный фундамент ценностей: профессиональную этику, трудолюбие, ответственность, ис-

полнительность, усердие. 

Система ценностей человека формируется с рождения и на протяжении всей жизни, она 

является «фундаментом» отношения к миру. Ценности занимают ведущее место в формиро-

вании образовательно-воспитательных, профессионально-трудовых, семейно-бытовых, ду-

ховно-нравственных стратегий. Ценности находятся в непрестанном движении: одни рож-

даются, другие отмирают, третьи переходят из одного рода в другой. Но все элементы сис-

темы ценностей тесно связаны между собой, предполагают друг друга, дополняют или про-

тивоборствуют. Следует отметить, что в настоящее время постепенно происходит переоцен-

ка взглядов и все чаще общество обращает внимание не на задействованные из вне ценности, 

а на свои национальные, традиционные.  

Неслучайно Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отмечал, что одной из 

важнейших функций белорусского государства является сохранение и приумножение куль-

турных и духовных традиций нашего народа, т.к. никто этого за нас не сделает. «…Если фи-

зика и математика интернациональны и развиваются во всем мире, то белорусская культура, 

литература, история – это исключительно наша собственная ценность и наша собственная 

забота… Не следует забывать древнюю мудрость: «Кто успевает в науках, но отстает в нрав-

ственности, больше отстает, нежели успевает» [1, с. 4]. 

В последние годы наше общество стремительно меняется, а вместе с тем, изменяются и 

модель поведения, и ценностные ориентиры современных молодых людей. А ведь именно 

им в недалеком будущем предстоит решать многие вопросы в семье, трудовом коллективе, 

государстве, самостоятельно вырабатывать суждения, устанавливать причинно следственные 

связи, выявлять закономерности, логически правильно мыслить, стройно и убедительно 

формулировать свои идеи, грамотно аргументировать выводы.  

Особого внимания в анализе процессов, протекающих в сельском хозяйстве, и перспек-

тив его развития, на наш взгляд, заслуживает личность руководителя сельскохозяйственного 

предприятия. Именно он является движущей силой, определяющей вектор развития хозяйст-

ва вместе с сельской территорией, где оно располагается, он своей волей может задавать 

ритм и порядок труда огромного коллектива, либо своим попустительством и безразличием 

допустить растаскивание и последующий крах сельхозпредприятия.  

Руководитель предприятия – должность, требующая высокого уровня образования, 

управленческих навыков и практического опыта. К руководителю в сельском хозяйстве 

предъявляются особые требования: он должен быть специалистом в аграрных технологиях, 

но при этом являться экономистом, менеджером, организатором. Все эти составляющие тре-

буют специализированной подготовки, комплексного и разностороннего образования.  

Новые организационно-правовые формы хозяйственной жизни на селе во мно-гом ори-

ентированы на личную активность, личную инициативу крестьянина, его готовность взять на 

себя ответственность по-новому строить жизнь. И в первую очередь это касается руководи-

теля сельскохозяйственного предприятия. 

К ведущим компонентам личности руководителя можно относят ценностные ориента-

ции, черты темперамента и характера, организаторские и профессиональные способности, 

стили руководства, социальную интуицию как высшее проявление способности к общению. 

Особую группу качеств личности руководителя составляют деловые качества, которые про-

являются в основном в процессе работы. К деловым качествам относятся умение организо-

вывать людей, рационально распределить работу и проконтролировать ее выполнение, энер-



59 
 

гичность, коммуникабельность, дальновидность, требовательность, настойчивость в дости-

жении цели, справедливость, ответственность и т. д.  

Ценностные ориентации, т. е. устойчивые мотивы поведения руководителя, являются 

ведущими свойствами личности, лежащими в основе ее повседневной деятельности и опре-

деляющими поведение руководителя в каждый период времени. Выделяются внутренние и 

внешние ценностные ориентации. Внешние – на дело, результат работы, на людей, взаимо-

отношения и взаимопонимание. Внутренние – на деньги, славу, творчество и  т. д. Каждый 

из видов ориентации редко появляется в поведении руководителя в чистом виде. Они пере-

секаются, взаимно дополняют друг друга и вместе образуют совокупность устойчивых моти-

вов деятельности, присущих конкретному руководителю.  

В 2010 году аналитический центр ЕсооМ провел в Минске социологическое исследова-

ние, в ходе которого было опрошено 1614 граждан в возрасте от 16 до 31 года. На вопрос: 

«Какие нравственные качества в людях важны для вас лично?» –  самые популярные ответы 

распределились следующим образом: честность – 36,6 %, доброта – 17,1 %, уверенность в 

себе – 12,9 %, ответственность – 7,6 %, уважительность – 6,9 %, искренность и отзывчивость 

– по 6,5 %, понимание и преданность своим идеалам – по 5,9 %, справедливость – 5,4 % [2, 

с. 32]. Этими качествами обязательно должен быть наделен и любой современный 

руководитель. Подобные исследования проводятся систематически и  

Если сохранить и сделать приоритетными такие ценности, как патриотизм и гуманизм, 

милосердие и великодушие, отзывчивость и добропорядочность, насколько более бережным 

станет в нашем обществе отношение к культурным ценностям прошлого и настоящего, к 

потребностям стариков и других нуждающихся в духовной и физической защите, к семье как 

основе общества, насколько улучшится морально-психологический климат коллектива. 

На наш взгляд, в ХХІ веке человеческое, духовное становление не менее важно, чем 

подготовка экономиста, физика, математика, химика или биолога. Современная система об-

разования в основном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение, развитие 

творческих способностей учащихся. Это проявляется в обобщении, критическом анализе, 

выработке знаний на основе предшествующего опыта.  

Сегодня очевидно, что возрождение и сохранение духовно-нравственных богатств, ко-

торые накопила наша страна, наш народ, должно занять свою нишу в формировании само-

сознания общества, а особенно, молодежи. Неоднократно в директивных документах бело-

русского государства отмечалось, что в теоретическом обеспечении государственного, соци-

ально-экономического и культурного развития Беларуси и создании в обществе интеллекту-

ально-мировоззренческой атмосферы особая роль принадлежит социогуманитарным наукам. 

При этом основной целью идеологической, идейно-воспитательной работы является форми-

рование социально, духовно и морально зрелой личности с присущими ей качествами граж-

данина, труженика, семьянина. 

Этому, на наш взгляд, способствует и введение с 2003 года во всех вузах Республики 

Беларусь курса «Основы идеологии белорусского государства». Подготовка высококвалифи-

цированного специалиста и убежденного патриота невозможна без разрешения идейно-

воспитательных задач и наполнения учебных пособий социально-гуманитарного цикла гу-

манистическим и моральным содержанием; пониманием большинством общечеловеческой 

значимости патриотического идеала; созданием программы патриотического воспитания, где 

главным должны стать гражданственность, высокая духовность, уважительное отношение к 

труду, чувство любви к родной Беларуси. 

По данным социологов, проводящих в 2010–2014 гг. «Всемирное изучение ценностей» 

(The World Values Survey (WVS)) третье место в жизни белорусов занимает работа, они так-

же стремятся к саморазвитию и совершенствованию [3]. Беларусь – одна из стран, где четко 

сформулирована и проводится государственная политика, направленная на защиту интересов 

людей, на формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Зада-

ча государства и белорусского общества в целом – помочь молодым людям влиться в новое 
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общество, в трудовой коллектив, воспитать любовь к своей земле, народу, языку, нашей 

культуре, традициям и обычаям. Беларусь устремлена в будущее. Она ищет себя, свое место 

в мировом сообществе. У нас есть важнейшие приоритеты и цели – как ближайшие, так и 

отдаленные. Важнейшими задачами подготовки специалистов для инновационной деятель-

ности становятся такие направления, как стимулирование творческой активности, формиро-

вание лидерских качеств и социальная активность, наличие духовно-нравственных ценно-

стей.  
Любое общество может нормально функционировать и развиваться только в результате 

непрерывного процесса производства материальных и духовных ценностей и от того, какими 

по своему нравственному содержанию являются отношения людей в обеспечении данного 

процесса, во многом зависит благополучие данного общества или отдельной личности. Толь-

ко в таком случае мы сможем с уверенностью смотреть в будущее. 
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Подготовка высококвалифицированного специалиста и убежденного патриота невоз-

можна без разрешения идейно-воспитательных задач и наполнения учебных пособий соци-

ально-гуманитарного цикла гуманистическим и моральным содержанием; созданием про-

граммы патриотического воспитания, где главными должны стать гражданственность, ду-

ховность, уважение к труду, чувство любви к Беларуси. В Кодексе Республики Беларуси «Об 

образовании» в статье 18 записано, что целью воспитания является формирование разносто-

ронне развитой, нравственно-зрелой творческой личности обучающегося.  

Ратуя за улучшение высшего образования, многие сегодня с надеждой смотрят на 

вступление Беларуси в Болонский процесс. Важно, что мы вливаемся в некую общеобразова-

тельную европейскую «реку» и сможем реализовать контакты с зарубежными вузами, про-

водить студенческие обмены, участвовать в совместных научных проектах. При этом не сле-

дует бездумно копировать западную систему образования, а важно сохранить все лучшее, 

что сформировалось за предшествующий период в Беларуси. 
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Молодежь – хороший «барометр» протекающих в обществе социально-

экономических процессов: с одной стороны, они представляют собой уже сформировавшие-

ся личности, а с другой, их ценности остаются гибкими, подверженными различным влияни-

ям. Молодежь – важный фактор и условие социальных перемен, поэтому система ценностей, 

которая формируется в процессе социализации, является «фундаментом» его отношения к 

миру. Ценности занимают ведущее место в формировании жизненных стратегий: образова-

тельно-воспитательных, профессионально-трудовых, семейно-бытовых, духовно-

нравственных и т. д.  

В последние годы наше общество стремительно меняется, а вместе с тем, меняются и 

модель поведения, и ценностные ориентиры современной молодежи. Девушкам и юношам 

сложно ориентироваться в данном изменчивом мире, т. к. от средств массовой информации и 

окружающих их людей порой поступают противоречивые сведения. Ведь даже зрелой 

личности в условиях открытого информационного пространства, нарастания техногенного, 

обездушенного давления нелегко разобраться в необъятном информационном потоке, 

распознать истинное и ложное в стремительно меняющейся структуре коммуникативных 

процессов. Молодые люди не всегда умеют самостоятельно вырабатывать суждения, уста-

навливать причинно-следственные связи, выявлять закономерности, логически мыслить, 

стройно и убедительно формулировать свои идеи, грамотно аргументировать выводы. 

Белорусская молодежь находится в состоянии выбора – высокие нравственные ценно-

сти, которое им предлагает старшее поколение белорусов (гражданственность, честность, 

патриотизм, трудолюбие, милосердие и др.), или «мир вещей и  благ», роскошная и праздная 

жизнь при отказе от трудолюбия, служения своему народу, настойчиво навязываемые извне.  

Результаты социологических исследований, проведенных Информационно-

аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь, указывают 

на «стабильность в уровне социальной адаптации юношей и девушек: сохраняется удовле-

творенность жизнью, имеющейся работой, учебой». Большинство молодых людей (79,5 %) в 

той или иной мере устраивает их жизнь. Не совсем удовлетворены тем, как складываются их 

жизненные обстоятельства, 19 % респондентов. Среди проблем, вызывающих наибольшее 

беспокойство, называются, прежде всего, уровень цен на товары и услуги (60,5 %). Опро-

шенных также волнуют материальные трудности, распространение пьянства и наркомании (в 

среднем по 42,5 %), проблемы с трудоустройством, низкая обеспеченность жильем (по 

36 %), низкий уровень культуры населения (26 %) [2,с. 52]. 

Какой будет наша жизнь завтра? Этот вопрос волнует каждого, но вряд ли мы отдаем 

себе отчет в том, насколько будущее зависит от людей, которые окружают нас. В Беларуси 

на 1 января 2014 г. проживали 2 млн 185,2 тыс. человек, чей возраст от 14 до 31 года [3,с. 57]. 

Это почти четверть населения, весомая часть избирательного корпуса и трудового потенциа-

ла страны, вовлеченная во все без исключения общественные и государственные процессы. 

Ценностные ориентации молодежи выражают не только ее личностные интересы и потреб-

ности, но и отношение к обществу и актуальным проблемам страны. Поэтому, если мы хо-

тим жить в обществе, соответствующем нашим идеальным представлениям, нужно 

сохранить и сделать приоритетными такие ценности, как патриотизм и гуманизм, 

милосердие и великодушие, отзывчивость и добропорядочность, бережное отношение к 

культурным ценностям прошлого и настоящего, к семье как основе общества. Современную 

молодежь необходимо воспринимать не только как особый объект социального управления, 

получателя различных преференций, но и как приоритетного партнера государства. В основе 

отношений между государством и молодыми гражданами, их общественными объединения-

ми должен лежать диалог, а в системе государственного управления следует учитывать за-

просы молодежи.  

На наш взгляд, в ХХІ веке человечеству угрожает моральное и экономическое бан-

кротство со всеми неисчислимыми последствиями, если на нынешнем этапе истории не бу-

дет осуществлен радикальный пересмотр целей и критериев развития всей системы ценно-
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стей. Люди несут ответственность за свои поступки, творят свою историю, исходя из по-

требностей, интересов, установок, целей, идеалов, опираясь на свое сознание и волю. Бела-

русь – одна из стран, где четко сформулирована и проводится государственная политика, на-

правленная на защиту интересов людей и формирование духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения. Задача государства и белорусского общества в целом – помочь 

молодым людям влиться в новое общество, в трудовой коллектив, воспитать любовь к своей 

земле, народу, языку, нашей культуре, традициям и обычаям.  

С этой целью на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

14–15 октября 2016 г проходил ІІ Республиканский форум сельской молодежи, в рамках ко-

торого состоялся круглый стол «Актуальные вопросы реализации государственной моло-

дежной политики в Республике Беларусь», организованный Министерством образования 

Республики Беларусь совместно с Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Беларуси. На заседаниях круглого стола были представлены и обсуждены основные направ-

ления реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь, результа-

ты анализа, проведенного группой международных экспертов при поддержке ЮНИСЕФ, за-

кона Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной политики», а также 

вопросы совершенствования вовлечения подростков и молодежи в процессы принятия реше-

ний, формирования активной жизненной позиции. Новые вызовы, связанные с изменениями 

в глобальном мире, требуют системного совершенствования государственной молодежной 

политики. Среди предложений участников форума: проведение регулярных исследований 

для определения проблем и потребностей молодежи; стимулирование развития социального 

государственного заказа по проектам молодежи и др. 

Беларусь устремлена в будущее. Она ищет себя, свое место в мировом сообществе. У 

нас есть важнейшие приоритеты и цели – как ближайшие, так и отдаленные. Среди них: ин-

новационная рыночная экономика, политическая и профессиональная социализация молоде-

жи, привлечение ее к государственному строительству через создание ассоциации молодых 

политических лидеров, развитие молодежных проектов, стимулирование творческой актив-

ности, формирования духовно-нравственных ценностей и др. 
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Республика Беларусь более четверти века строит свою независимость, придавая особое 

значение таким понятиям как гражданственность, патриотизм, чувство гордости за свою 

страну, ответственность за её будущее. Неслучайно, основными задачами проекта «Мы – бе-

лорусы» стали следующие направления: привитие глубокого уважения к национальному на-

следию, традициям; приверженность к тем местам, где человек родился и вырос; уважитель-

ное отношение к родному языку; забота об интересах родины; защита её свободы и незави-

симости; готовность к выполнению социальной роли гражданина; гордость за социальные и 

культурные достижения; привитие уважения к Государственному флагу и Государственному 

гербу Республики Беларусь, основанное на героической драматической истории белорусско-

го народа[3]. 

Гражданско-патриотическое воспитание личности состоит из множества направлений, 

что позволяет в полной мере реализовывать поставленные цели и задачи. Основными компо-

нентами гражданско-патриотического воспитания являются: культурно-

исторический,героико-исторический, социально-политический, духовный, военно-

технический и физический. 

Патриотическое воспитание начинается с раннего возраста и осуществляется непре-

рывно при поддержке государствоммногих начинаний молодёжи, вовлечению её в различ-

ные организации. В вузах на формирование патриотизма наиболее существенное влияние 

оказывает изучение таких предметов как «История», «Великая Отечественная война совет-

ского народа (в контексте Второй мировой войны)», «Основы идеологии белорусского госу-

дарства»,«Культурология», «Политология» и др. 

Так, по данным социологической лаборатории УО БГСХА около 40 % студентов среди 

приоритетных ценностей назвали гражданственность, патриотизм, национальное достоинст-

во [2, с. 15]. 

«Государство – молодёжь – патриотизм» – важная триада сегодняшнего дня и особенно 

будущего. Беларусь ищет себя, своё место в мировом сообществе. У нас есть важнейшие 

приоритеты и цели – как ближайшие, так и отдаленные. Молодёжь является таким же бес-

ценным приоритетом, как наша земля, наши границы, наша независимость, ведь молодым 

строить будущее. 
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В истории есть даты, события, люди, которые оставляют свой след на долгие годы и, ос-

мысливая их, мы наполняемся духовным содержанием гордости за свою страну, ее достиже-

ния. Сегодня важно через изучение наследия Ф. Скорины, великого сына белорусского наро-

да, сохранить лучшие достижения, которые дошли к нам через столетия, т. к. историческая 

память и гордость за Родину служат надежным фундаментом развития страны.Благодаря 

полотчанину Ф. Скорине изменилась история не только белорусской, но и всей славянской 

культуры.Он является основателем белорусского книгопечатания, издав в 1517-1519 гг. в 

Праге 23 книги Библии. 

Ф. Скорина выступил в качестве создателя нового литературного жанра – предисловий, 

где нашли отображения его общественно-политические, философские, правовые, педагоги-

ческие взгляды. Коротко и лаконично пересказывая содержания произведений, предисловия 

Ф. Скорины стали классическими образцами в этом жанре белорусской литературы 16-17вв. 

Он внес значительный вклад в разработку белорусского литературного языка. Сам автор 

язык изданных библейских книг называл русским, извещая читателей о существовании в Бе-

ларуси его времени двух письменных языков – старобелорусского и церковнославянского. 

Будучи представителем Ренессансовой культуры, Ф. Скорина пропагандировал её филосо-

фию – гуманизм, который наивысшей ценностью провозглашал самого человека и его права 

на свободное развитие, считая его не «рабом божьим», а творцом. Все предисловия и 

послесловия в старославянской Библии Ф. Скорины проникнуты заботой о разумном 

упорядочении общества, воспитании человека, установлении достойной жизни на земле. 

Гуманист-просветитель оставил свое нравственное завещание, основной принцип которого 

пропагандировал идеи добра, справедливости[3]. 

Опережая время, Ф. Скорина признавал важность образования, пропагандировал социаль-

но-активную гражданскую позицию. Он писал: «Эта книга(Библия) детям и простым людям 

– наука, а мудрецам и ученым – интерес… В добрых делах и в любви к Отчизне уподобляй-

тесь…». При этом для него было важно познание не только Бога, но и человека, отношения 

между людьми на основе справедливости и человеколюбия, воспитание благородных “людей 

посполитых”, человеческих чувств, норм поведения, патриотизма. 

Он известен не только как белорусский и восточнославянский первопечатник, но как 

ученый и общественный деятель эпохи Возрождения. Его идеалом являлась просвещенная, 

гуманная и крепкая монархическая власть. По мнению Ф. Скорины, правитель должен быть 

набожным, мудрым, образованным, милосердным, справедливым по отношению к своим 

подданным. 

О сложности просветительской миссии Ф. Скорины известно немногое. Например, его 

Библия не понадобилась ни костелу (священники говорили: «У нас Библия только на латы-

ни»), ни православию. Он же возил свои книги в Москву, а там их просто сожгли, потому что 

они были не на церковнославянском языке. А вот в Вильно он стал их издавать, которые 

удалось продавать. Сегодня в мире сохранились 520 экземпляров всех скориновских книг, в 

государственных собраниях Беларуси их насчитывается только 10. Они как единая коллек-

ция приобретались для Национальной библиотеки почти 100 лет назад [2,с.6]. 

Лишь около 10 лет занимался Ф. Скорина издательской деятельностью. Но вышедшие с 

его печатного станка книги – они носили религиозный характер – до сих пор считаются вы-

дающимся культурным явлением, и интерес к ним не ослабевает. 

Заметным событием сентября 2016 года стал проведенный в Национальной библиотеке 

«круглый стол» на тему: «Созвучие: слово Скорины в современном мире». Участники из 14 
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стран обсудили вопросы развития книгопечатания в эпоху развития компьютерных техноло-

гий, гуманитарного сотрудничества. Именно здесь российская сторона предложила передать 

на продолжительное экспонирование несколько оригиналов Ф. Скорины в Беларусь, где, к 

сожалению, утрачено все наследие первопечатника. В связи со знаковым юбилеем в 2017 го-

ду – 500-летием белорусского книгопечатания, важной задачей является не только сохране-

ние наследия, но и его пропаганда. При поддержке российской стороны реализуется проект 

издания произведений Ф. Скорины и 4 сентябре 2016 года в дар Дому книги, который от-

крылся в День белорусской письменности в Рогачеве, директор Национальной библиотеки Р. 

Мотульский передал 11 томов  произведений Скорины. 

Сегодня издание книг Ф. Скорины тесно связано с сотрудничеством Беларуси и России. 

Из союзного бюджета в 2015-2016 гг. были выделены средства на издание книги «Франциск 

Скорина. Человек мира», общим тиражом 1000 экземпляров. Научно-популярная, красочная 

книга Алеся Суши рассказывает о жизни великого первопечатника, что привлекло внимание 

многих посетителей на XXIV Международной выставке-ярмарке (февраль 2017 г.), прошед-

шей под знаком 500-летия белорусской печатной книги. На ней было представлено более 

тридцати стран, что свидетельствовало об интересе к книге, её значимости в современном 

мире. 

 В 2017 году начата работа над изданием «Книжное наследие Франциска Скорины», кото-

рое выйдет в серии «Энциклопедия раритетов» при тесном сотрудничестве с ведущими биб-

лиотеками и научными центрами Москвы, Санкт-Петербурга. В апреле 2017 года во время 

проведения конференции « 500-летие издания первой славянской Библии Ф. Скорины» Рос-

сийская государственная библиотека передала Беларуси цифровые копии коллекций издания 

Скорины[1,с.7]. 

В Великобритании работает центр по изучению и популяризации белорусского историко-

культурного развития. В Лондоне есть музей и библиотека имени Ф. Скорины, в которой со-

брана самая крупная в Европе коллекция белорусского книжного наследия. Проведение со-

вместной научной конференции белорусских и английских ученых и дипломатов запланиро-

вано в Минске в сентябре 2017 года. 

Проведение юбилейных мероприятий под знаком 500-летия белорусского книгопечатания 

в Беларуси еще раз свидетельствует о необходимости не только сберечь наследие Ф. Скори-

ны, но и сделать его актуальным, чтобы новые поколения не только белорусов, но и людей 

других стран прочно стояли на гуманистических принципах, которые мы находим в деятель-

ности просветителя. 
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Рабчинская И.В., студентка  

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Научный руководитель – Куницкая А.М. – старший преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

            Молодое поколение – это особая социальная общность, находящаяся в стадии станов-

ления, формирования структуры ценностной системы, выбора профессионального и жизнен-

ного пути, не имеющая реального положения на социальной лестнице, поскольку либо «на-

следует» социальный статус семьи, либо характеризуется «будущим» социальным статусом.  

«За вами – будущее!» – эту фразу слышит каждый школьник, студент или подросток в 

свое время. Действительно, поколения сменяют друг друга, но одно остается неизменным – 
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молодежь всегда была, есть и будет тем локомотивом, который будет везти нас в новую эпо-

ху. Много факторов влияет на мировоззрение, миропонимание молодого человека: окруже-

ние, воспитание, обстановка в стране. Все это формирует у индивида определенные ценно-

сти, от которых зависит целенаправленность, мировоззрение цели и планы на будущее любо-

го человека. 

В учебной и научной литературе под ценностями понимается относительно устойчивое, 

социально обусловленное избирательное отношение человека к совокупности материальных 

и духовных общественных благ. Ценностями в нашем понимании являются любые матери-

альные или идеальные явления, ради которых индивид, социальная группа, общество пред-

принимают усилия, чтобы их получить, сохранить и обладать ими. Говоря о ценностях со-

временной молодежи, необходимо отметить, что в настоящее время в ряду жизненно важных 

ценностей наиболее популярными являются высокий социальный статус, материальный дос-

таток, независимость. В отдельную группу можно выделить потребности в самореализации, 

поиске себя. Кроме этого большое значение в жизни молодежи имеют: общение со сверстни-

ками, потребность в привлекательности, одобрении, дружбе, любви. 

Материальное благополучие  – некий стимул для жизненной  активности молодежи. Рабо-

та в представлении молодых людей связана в основном с результатом карьеры, а не процес-

сом получения профессионального опыта. Осознается необходимость образования для дос-

тижения желаемого статуса, но многие относятся к образованию формально, важно получить 

диплом, а не знания. То есть образование как ценность воспринимается через призму соци-

альной востребованности специалистов с высшим образованием. В обществе, где материаль-

ное благополучие и обогащение становятся приоритетными целями его существования, со-

ответствующим образом формируется культура и ценностные ориентации молодых людей. В 

социокультурных ценностях современной молодежи преобладают потребительские ориента-

ции. Культ моды и потребления постепенно и поэтапно овладевает сознанием молодежи, 

приобретая универсальный характер. 

Для современной молодежи в целом характерно изменение направленности жизненных 

ориентаций от социальной (коллективистской) составляющей к индивидуальной. Матери-

альное благосостояние стало цениться гораздо выше свободы, ценность оплаты труда стала 

преобладать над ценностью интересной работы. 

Среди общественных проблем, более всего тревожащих молодых людей в настоящее вре-

мя, – рост преступности, цен, инфляция, усиление неравенства доходов и социального нера-

венства, разделение на богатых и бедных, проблемы экологии, пассивность граждан: их без-

различное отношение к происходящему. Из личных проблем, испытываемых молодыми 

людьми, на передний план выходят проблемы материальной обеспеченности и здоровья. 

Характеризуя молодежное сознание и систему ценностей современной молодежи, социо-

логи выделяют: 

– возросший уровень образованности и недостаточную согласованность социального и 

личностного смысла образования; 

– признание молодежи социальной значимости участия в общественной жизни и стремле-

ние самоутвердиться в непроизводственной сфере, главным образом в сфере досуга; 

– приоритет потребительских ориентаций над творческими, созидательными;  

– вытеснение ценностей национальной культуры западными образцами поведения и сим-

волами; 

– слабую индивидуализированность и избирательность культуры, связанную с диктатом 

групповых стереотипов. 

Доминирование потребительских ценностных ориентаций неизбежно отражается на жиз-

ненной стратегии молодых людей.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что в молодежной среде, как и в современ-

ном обществе в целом, отсутствует единая устоявшаяся  система и иерархия ценностей. Од-

новременно можно наблюдать сосуществование двух процессов как преемственности тради-
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ционных ценностей, исторически присущих нашему обществу (любовь, семья, дом, дети, 

дружба, здоровье и образование), так и становление, массовое распространение потребитель-

ских интересов (падение нравственности, подражание Западу, желание наживы, потеря инте-

реса к искусству). Оздоровление молодежной среды может быть, на наш взгляд, осуществле-

но только посредством совершенствования системы, форм, методов молодежной политики. 

 

Белоусов Н.М., студент  

МОЛОДЁЖЬ - НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ 
Научный руководитель – Куницкая А. М., старший преподаватель кафедры истории 

и педагогики 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

Горки. Республика Беларусь 

У человека можно отнять все, 

кроме одного - выбрать свой путь 

В. Э. Франкл 

 

Введение. Молодежь - важнейший социальный ресурс общества, через который 

реализуется преемственность поколений, происходит накопление опыта и 

интеллектуального потенциала молодыми гражданами в возрасте от 14 до 31 года 

своего жизненного пути, развития потенциала для их самореализации и 

ответственного активного участия в создании сильной и процветающей Беларуси. 

Именно на эти годы приходятся главные «социодемографические» события в жизни 

человека: получение образования, выбор и получение профессии, начало трудовой 

деятельности, вступление в брак, рождение детей. 

Цель работы.  Изучение законодательной базы в области государственной 

молодежной политики  Республики Беларусь и, на их основе раскрыть основные 

направления и  их реализацию.  

Материалы и методика исследований. Для решения поставленной цели мы ис-

пользовали следующие методы: анализ литературных источников и нормативных ак-

тов в данной сфере  

Результаты исследования и их обсуждение.  Молодёжная тема является одной из 

самых интересных и мало затронутых тем современного общества, но актуальность её, 

с нашей точки зрения растет вместе с самосознанием своих прав самой молодежи и 

осмыслением реальной силы, способной оказать действенный вклад в становление 

современного общества. 

Поэтому при определении общенациональных приоритетов в нашей стране 

обязательно учитываются интересы молодежи. На государственном уровне создаются 

условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых в 

общественные процессы. Определить программу действий государства и общества в 

этой области, механизмы решения этих задач призвана государственная молодежная 

политика. 

Выделение молодежной политики в самостоятельное направление деятельности 

государства отражает одну из закономерностей современного этапа развития 

человеческой цивилизации.  

Необходимо отметить, что в стране создана система поддержки молодежи, сегодня 

действует Закон «Об основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 

2009 г., который является стратегическим документом, определяющим цели и на-

правления в сфере государственной молодежной политики. 
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Одним из приоритетных направлений молодежной политики было и остается 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи с использованием форм и 

методов работы, востребованных в молодежной среде, формирование и развитие 

духовно-нравственных ценностей. 

Главным вектором в 2015 году в Беларуси стало движение государства и молодежи 

навстречу друг другу. Президент Республики Беларусь 16 октября подписал Указ об 

объявлении 2015 года Годом молодежи. 

Объявление 2015 года Годом молодежи привлекло дополнительное внимание 

органов государственного управления, широкой общественности к вопросам 

реализации основных направлений государственной молодежной политики в 

Беларуси. 

Знаковым событием, который дал старт Году молодежи, стал республиканский 

молодежный форум «Молодёжь – надежда и будущее Беларуси», который проходил с 

29 по 31 января 2015 года на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии и включал ряд разноплановых мероприятий: «открытый диалог» молодежи 

с министром образования Журавковым Михаилом Анатольевичем, зам. министра 

образования Якжиком Виктором Викторовичем и др. представителями органов 

госуправления, финал республиканского конкурса «Студент года», республиканские 

соревнования по чарлидингу и многое другое. 

Красной нитью через содержание идеологической и воспитательной работы, 

проходит задача формирования гражданина и патриота. 2015 год ознаменован: 70-

летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Одним из самых ярких дел является республиканский молодежный проект «100 

идей для Беларуси». В 2014 году лучшие проекты-победители получили гранты Бело-

русского инновационного фонда (размер одного гранта – 40 тарифных ставок). В 

2014 году для участия в областном деятельном проекте «100 идей для Беларуси» орг-

комитетом принято 50 заявок, допущено к областной выставке - 30 проектов, призна-

ны победителями - 12 авторов. Следует отметить работы молодых инноваторов г. Мо-

гилева, Бобруйского, Горецкого, Глусского районов. 

В целях повышения эффективности принимаемых решений по вопросам 

молодежной политики в этом году создан коллегиальный совещательный и 

консультативный орган – Республиканский молодежный совет при Министре 

образования Республики Беларусь (нашу академию представляет студент 5 курса 

землеустроительного факультета Роман Качан).  

Работа в данном направлении осуществляется в рамках Стратегии международного 

молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года. 

В соответствии с Соглашением стороны оказывают содействие друг другу в 

подготовке профессиональных кадров по работе с молодежью; обмене опытом работы 

между государственными органами по делам молодежи, молодежными 

общественными объединениями; проведении совместных научных исследований, 

семинаров, симпозиумов, конференций, консультаций по различным проблемам 

молодежной политики; систематическом обмене научными и учебными материалами.  

В 2014 году Республика Беларусь являлась председательствующей в Совете по 

делам молодежи государств-участников СНГ. Молодежные делегации от Республики 

Беларусь активно принимали участие в реализации ряда патриотических проектов: 

международный форум «Дружба без границ», международный фестиваль 
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молодежных инициатив «Открытый проект – молодежное сотрудничество», «Дни 

молодежи Содружества», «Таланты 21 века» и др. В настоящее время сформированы 

и поданы предложения в проект Плана совместных мероприятий по повышению 

осведомленности молодежи о культуре и истории государств-участников СНГ на 

2015-2016 годы.  

В рамках Года молодежи молодежь получает возможность участвовать в широком 

спектре патриотических, образовательных, культурных и спортивных проектов и 

программ в рамках Союзного государства.  

Для стимулирования достижений в сфере государственной молодежной политики, 

развития молодежного общественного движения разработан макет нагрудного знака 

Министерства образования Республики Беларусь «За дасягненні ў галіне маладзёжнай 

палiтыкi» 

Заключение. Беларусь является одной из немногих стран на постсоветском 

пространстве, где четко сформулирована и проводится государственная молодежная 

политика и главной задачей которой является - создание социально-экономических 

условий для реализации молодежью своих функций в обществе. 

Со слов Министра образования Республики Беларусь М. А. Журавкова: 

«В мировом образовательном пространстве идет борьба за студента, за будущее 

страны. Некоторые говорят, что молодежь слабо участвует в жизни вуза, а другие — 

что молодежь ленива и не хочет активничать. Не правильно это, есть у нас активная и 

креативно мыслящая молодежь. Она у нас замечательная и толковая, способная 

предложить свои решения насущных проблем образования» 

Ведь будущее Беларуси — это мы!  
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ОЛИМПИАДЫ 
 

Олимпиада 

«ГЕРОЕВ СЛАВИМ ИМЕНА» 

1. Советский конструктор танков, Герой Социалистического Труда (посмертно). С 1937 г. – 

главный конструктор танкового конструкторского бюро на Харьковском заводе.   (Кошкин) 

2.  Сержант, под руководством которого группа солдат немногим более 20 человек 58 суток 

защищала дом на площади 9 Января в Сталинграде. По воспоминаниям маршала В. И. Чуй-

кова, эта группа уничтожила солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. 

Сейчас это единственный разрушенный дом в Волгограде.    (Я. Павлов) 

3. Политрук, руководивший группой бойцов у разъезда Дубосеково. Ему принадлежат слова: 

«Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».      (В. Клочков) 

4. Маршал, четырежды Герой Советского Союза. Умнейший, талантливейший полководец. 

Американский исследователь М. Кайден так говорил о нём;. «Он нанёс немцам больше по-

терь, чем любой другой военачальник во Второй мировой войне. В каждой битве он коман-

довал более чем миллионом людей. Немцы были более чем знакомы с именем и сокрушаю-

щим мастерством его, ибо перед ними был военный гений». Принимал капитуляцию Герма-

нии.      (Г.К. Жуков) 

5.  Кто и когда создал первый партизанский отряд на территории Беларуси? ( В.З. Корж на 5-

й войны) 

6. Маршал, дважды Герой Советского Союза. Этот выдающийся полководец начал свой тру-

довой путь каменотёсом. Ему выпала честь командовать Парадом Победы в Москве. Написал 

книгу мемуаров «Солдатский долг».         (К. Рокоссовский) 

7. Тридцать три дня удерживали герои дивизии этого генерал-майора Волоколамские рубе-

жи. Он говорил: «Где жарче бой, туда и мы с тобой; чем ближе к врагу, тем быстрее конец 

ему!».      (И. Панфилов) 

8. Создатель первой партизанской бригады. За его голову фашисты предлагали 30 тыс. руб-

лей и корову. Расстреляли его четырёх детей («Баллада о четырёх заложниках»). 

(М. Шмырев) 

9. Кто возглавлял Центральный штаб партизанского движения, созданный 30 мая 1942 г.? 

(П.К. Пономаренко) 

10. За оборону Москвы 16 февраля 1942 г. ей присвоили звание Героя Советского Союза. В 

конце ноября 1941-го она была схвачена гитлеровцами, назвалась Таней (в честь любимой 

героини, отдавшей жизнь за революцию в 1918 г., Татьяны Соломахи). После пыток была 

повешена в деревне Петрищево.   (Зоя Космодемьянская) 

11. Преподаватель физики и математики, в годы войны возглавлял партизанский отряд им. Н. 

А. Щорса, затем комиссар партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского в Витебской об-

ласти. В 26 лет удостоен звания Героя Советского Союза. С 1965 по 1980 год – первый сек-

ретарь ЦК КПБ.    (П.М. Машеров) 

12. Сколько белорусов и уроженцев Беларуси удостоены в годы Великой Отечественой вой-

ны этого звания Героя Советского Союза дважды? Назовите их имена.    (4 человека 

И. Якубовский, С. Шутов, П. Головачёв, И. Гусаковский) 

13. Кто и когда уничтожил гауляйтера Кубе? (Е. Мазаник, М. Осипова, Н. Троян) 

14. Уроженец Сенненского района, единственный в мире лётчик, который в составе 88-го 

гвардейского авиационного полка 6 июня 1943 г. в Курской битве в одном бою сбил 9 бом-

бардировщиков противника. Совершил 74 боевых вылета, сбил 11 самолётов. Звание Героя 

Советского Союза получил посмертно.    (А. Горовец) 

15. Античеловечная сущность фашизма показана в полотнах белорусского художника, быв-

шего узника Бухенвальда. Назовите его имя и цикл его работ.    (М. Савицкий, «Цифры на 

сердце») 
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16. Кто из советских писателей посвятил роман обороне белорусского города? Какой это го-

род и как назывался роман?   (К. Симонов «Живые и мёртвые», Могилёв) 

17. В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси был единственный слу-

чай, когда все члены экипажа танка Т-34 были удостоены звания Героя Советского Союза 

(посмертно). За 17 часов боя они разгромили комендатуру, штаб, подбили 2 танка, освободи-

ли 200 военнопленных. Когда это произошло? (30 июня 1944г., П. Рак, А. Данилов, А. Пет-

ряев) 

18. Кто из белорусских писателей одним из первых в своих произведениях поднял проблему 

коллаборационизма?     (В. Быков) 

19. Кто возглавлял оборону Брестской крепости?  (П. М.  Гаврилов, Е. М. Фомин, 

И. М. Зубачев) 

20. Кто  и когда водрузил советский флаг над Рейхстагом?   (30 апреля 1945 г. М. Егоров и 

М. Кантария) 

 

Олимпиадные задания 
1. Тяжёлый немецкий танк, впервые  использован на Курской дуге (Тигр) 

2. Советский конструктор танков, Герой Социалистического Труда (посмертно). С 1937 г. – 

главный конструктор танкового конструкторского бюро на Харьковском заводе (Кошкин) 

3. Сержант, под руководством которого группа солдат немногим более 20 человек 58 суток 

защищала дом на площади 9 Января в Сталинграде. По воспоминаниям маршала В. И. Чуй-

кова, эта группа уничтожила солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. 

Сейчас это единственный разрушенный дом в Волгограде (Я. Павлов) 

4. Политрук, руководивший группой бойцов у разъезда Дубосеково. Ему принадлежат слова: 

«Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва»            (В. Клочков) 

5.  Маршал, четырежды Герой Советского Союза. Умнейший, талантливейший полководец. 

Американский исследователь М. Кайден так говорил о нём;. «Он нанёс немцам больше по-

терь, чем любой другой военачальник во Второй мировой войне. В каждой битве он коман-

довал более чем миллионом людей. Немцы были более чем знакомы с именем и сокрушаю-

щим мастерством его, ибо перед ними был военный гений». Принимал капитуляцию Герма-

нии.      (Г.К. Жуков) 

6. Германский фельдмаршал, лучший полководец  вермахта,  попавший  в плен в Сталингра-

де. Впоследствии стал антифашистом (Ф. Паулюс) 

7. Маршал, дважды Герой Советского Союза. Этот выдающийся полководец начал свой тру-

довой путь каменотёсом. Ему выпала честь командовать Парадом Победы в Москве. Написал 

книгу мемуаров «Солдатский долг»         (К. Рокоссовский) 

8. Тридцать три дня удерживали герои дивизии этого генерал-майора Волоколамские рубе-

жи. Он говорил: «Где жарче бой, туда и мы с тобой; чем ближе к врагу, тем быстрее конец 

ему!» (И. Панфилов) 

9. Создатель первой партизанской бригады. За его голову фашисты предлагали 30 тыс. руб-

лей и корову. Расстреляли его четырёх детей («Баллада о четырёх заложниках») (М. Шмы-

рев) 

10. За невиданный в истории героизм при форсировании этой реки звание Героя Советского 

Союза было присвоено 2438 солдатам и офицерам всех родов войск – это больше, чем в ка-

кой-либо другой битве (Днепр) 

11. В ходе этой битвы была окружена 105-тысячная вражеская группировка. После её унич-

тожения практически перестала существовать немецкая группа армий «Центр» «Минский 

котел») 

12. Где на территории Беларуси произошло одно из крупнейших танковых сражений, в кото-

ром в июле 1941 г. участвовало 1500 танков? Противник был отброшен на 30-40 км (Лепель-

Сенно) 
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13. В честь освобождения этих городов впервые в Москве был дан победный салют (Орел, 

Белгород) 

14. 200-дневная битва 1942 – начала 1943 г., закончившаяся окружением 6-й немецкой армии 

и ставшая началом коренного перелома в войне (Сталинградская битва) 

15. Битва 1943 года, продолжавшаяся 50 дней и ставшая коренным переломом во Второй ми-

ровой войне. В ходе её произошло крупнейшее танковое сражение (Курская битва) 

16. Деревня под Минском, где фашисты в созданном ими кон¬центрационном лагере унич-

тожили более 206,5 тыс. человек (Тростенец) 

17. Этот концентрационный лагерь смерти на территории Польши занимал первое место по 

количеству уничтоженных людей. После вступления туда советских войск на складах было 

обнаружено 7 тыс. кг волос, ящики с порошком из человеческих костей, груды очков и зуб-

ных протезов. (Освенцим) 

18. О чём писала О. Берггольц в «Ленинградской поэме»: «Сто двадцать пять блокадных 

грамм с огнём и кровью пополам»? (норма хлеба) 

19. Как называлась дорога, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землёй? Где про-

ходила эта дорога? Сколько дней она функционировала? («дорога жизни», Ладожское озеро) 

20. Сколько концентрационных лагерей было создано на территории Беларуси? (260) 

21. Сколько карательных операций провели захватчики за 3 года оккупации Беларуси?(140) 

22. Места массового заключения и физического уничтожения политических противников. 

Создавались в Германии (после 1933 г.) и на оккупированных территориях (концентрацион-

ные лагеря) 

23. Концентрационный лагерь на границе Беларуси и Латвии, куда фашисты отвозили мало-

летних детей (большинство – из Витебской области), у которых брали кровь для немецких 

раненых солдат (Саласпилс) 

24. Действия партизан с целью нарушения железнодорожного сообщения противника и 

уничтожения перевозимых им по железной дороге живой силы, техники и материальных 

средств (рельсовая война) 

25. Кто возглавлял Центральный штаб партизанского движения, созданный 30 мая 1942 г.? 

(П.К. Пономаренко) 

26. За оборону Москвы 16 февраля 1942 г. ей присвоили звание Героя Советского Союза. В 

конце ноября 1941-го она была схвачена гитлеровцами, назвалась Таней (в честь любимой 

героини, отдавшей жизнь за революцию в 1918 г., Татьяны Соломахи). После пыток была 

повешена в деревне Петрищево (Зоя Космодемьянская) 

27. Преподаватель физики и математики, в годы войны возглавлял партизанский отряд им. Н. 

А. Щорса, за¬тем комиссар партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского в Витебской об-

ласти. В 26 лет удостоен звания Героя Советского Союза. С 1965 по 1980 год – первый сек-

ретарь ЦК КПБ (П.М. Машеров) 

28. Сколько белорусов и уроженцев Беларуси удостоены в годы Великой Отечественой вой-

ны этого звания Героя Советского Союза дважды? Назовите их имена (5 человек И. Якубов-

ский, С. Шутов, П. Головачёв, И. Гусаковский, С Грицевец) 

29. Кто и когда уничтожил гауляйтера Кубэ? (Е. Мазаник, М. Осипова, М. Троян) 

30. Уроженец Сенненского района, единственный в мире лётчик, который в составе 88-го 

гвардейского авиационного полка 6 июня 1943 г. в Курской битве в одном бою сбил 9 бом-

бардировщиков противника. Совершил 74 боевых вылета, сбил 11 самолётов. Звание Героя 

Советского Союза получил посмертно 

31. Фашисты назвали его «стреляющим городом». Все 3 года оккупации не прекращалась 

героическая борьба с захватчиками. Восемь борцов подполья удостоены звания Героя Совет-

ского Союза. Звание города-героя получил в 1974 г. (Минск) 

32. Город-герой, который ни разу за всю историю своего существования (более 300 лет) не 

был захвачен вражескими войсками; 226 воинов, оборонявших город, удостоены звания Ге-

роя Советского Союза (Ленинград) 
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33. Назовите людские потери СССР в Великой Отечественной войне? (27 миллионов чело-

век) 

34. Что символизируют четыре 70-метровых штыка обелиска Кургана Славы, возведённого у 

шоссе Минск – Москва? (фронты, освобождавшие территорию БССР) 

35. Античеловечная сущность фашизма показана в полотнах белорусского художника, быв-

шего узника Бухенвальда. Назовите его имя и цикл его работ (М. Савицкий, «Цифры на 

сердце») 

36. Кто из советских писателей посвятил роман обороне белорусского города? Какой это го-

род и как назывался роман? (К. Симонов «Живые и мёртвые», Могилёв) 

37. В память героев каких событий и где расположен памятник-ансамбль на высоком курга-

не? У основания гигантской статуи воина, в одной руке которого граната, в другой – автомат, 

слова клятвы: «Стоять насмерть!». Завершает композицию символическая фигура «Родина-

мать» (Сталинградская битва, Волгоград) 

38. В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси был единственный слу-

чай, когда все члены экипажа танка Т-34 были удостоены звания Героя Советского Союза 

(посмертно). За 17 часов боя они разгромили комендатуру, штаб, подбили 2 танка, освободи-

ли 200 военнопленных. Когда это произошло? (30 июня 1944г., П. Рак, А. Данилов, А. Пет-

ряев) 

 

Пытанні пісьмовай алімпіяды. 
 

1. Дзе і калі дала першы баявы залп легендарная “Кацюша”?   

2. Як называўся марыянетычны урад створаны ў Беларусі акупацыйнай уладай? 

3. Дзе на тэрыторыі Беларусі адбылася адна з буйнейшых танкавых бітв, у якой у ліпені 

1941 г. удзельнічала 1500 танкаў, а германская армія адступіла на 30-40 км? 

4. У якіх дакументах былі выкладзены асноўныя накірункі барацьбы супраць фашызму у 

першыі дні вайны? 

5. Калі і які абласны горад Беларусі быў першым вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў? 

6. У жніўні 1941 г. генерал-лейтынант інжынерных войскаў, спрабуючы выйсці з 

акружэння у Беларусі, быў цяжка кантужаны і трапіў у палон. Гітлераўцы прапанавалі яму 

перайсці до іх на службу на добрых умовах. “Я Радзімай не гандлюю!” – адказаў генерал. У 

лютым 1945 г. у канцлагеры Маўтхаўз, фашшысты палівалі яго халоднай вадой на марозе, 

пакуль ён не ператварыўся ў ледзяную глыбу. Пра каго ідзе гаворка? 

7. Фашысты назвалі яго “страляючым горадам”. Усе тры гады акупацыі не спынялася 

гераічная барацьба з захопнікамі. Васьмі падпольшчыкам было прысвоена званне Героя Са-

вецкага Саюза. Званне горада-героя атрымаў у 1974 г.  

8. Вёска пад Мінскам, дзе фашысты ў канцлагеры знішчылі 206,5 тыс. чалавек.  

9. Назавіце прозвішча адзінага ў свеце летчыка, які ў адным баі знішчыў 9 самалётаў 

праціўніка. 

10. Назавіце гістарычную асобу: генерал-маёр, Герой Савецкага Саюза, ураждэнец Беларусі, 

камандаваў 2-м кавалерыйскім корпусам, які зрабіў глыбокі рэйд па тылах ворага ў 1941 г.  

11. Назавіце прозвішчы ўраджэнцаў Горак, Горацкага раёна і выпускнікоў акадэміі, якія 

атрымалі званне Герой Савецкага Саюза. Хто з іх удастоены гэтага звання двойчы?  

12. Назавіце гераічную дачку беларускага народа, якая ўзначалівала падпольную 

камсамольскую арганізацыю Заходняй Беларусі. У гады ВАВ яна кіравала падпольным 

рухам у Віцебску. 

13. У гонар каго устаноўлены танк на пастаменце у Мінскага дома афіцэраў? 

14. Падбярыце абагульняючыя словы: І. Кавалёў, І. Казінец, І. Матусевіч, У. Амельянюк, І. 

Кабушкін – гэта…   У. Лабанок, М. Шмырёу, П. Машэраў – гэта… 
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15. Стваральнік першай партызанскай брыгады. За яго галаву фашысты прапаноўвалі 30 

тыс. рублёў і карову. Расстралялі яго чатырох дзяцей. Пра гэта напісаны паэтычны твор 

“Балада пра чатырох заложнікаў”   

16. Назавіце першых савецкіх партызан, якія атрамалі званне Героя Савецкага Саюза?  

17. Антычалавечая сутнасць фашызма паказана ў палотнах беларускага мастака, вязня 

Бухенвальда. Назавіце яго імя і цыкл яго работ. 

18. Назавіце прозвішча адзінага ў свеце летчыка, па нацыянальнасці беларуса, які зрабіў  

чатыры паветраныя тараны і пры гэтым застаўся жывым. 

19. Што такое парад ганьбы? Калі і дзе ён адбыўся? 

20. Другі фронт быў адкрыты толькі ў 1944 г., але многім савецкім салдатам пашанцавала 

“адкрываць ” яго яшчэ раней, і рабілі яны гэта з вялікім задавальненнем. Што ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны савецкія салдаты называлі “другім фронтам” ? 

21. У гады вайны замежныя войскі не пабывалі толькі ў трох сталіцах ваюючых еўрапейскіх 

дзяржаў. Якія гэта гарады? 

22. На месцы якой вёскі пабудаваны мемарыял у памяць аб ахвярах генацыду?  Якая падзея і 

калі там адбылася?     

23. Генерал-маёр, камандзір 172-й стралковай дывізіі. Пад яго камандаваннем вайсковыя 

часці і атрады народнага апалчэння трымалі абарону Магілёва. Цяжка паранены трапіў у 

палон, закатаваны ў лагеры смерці. 

24. Размясціце ў  храналагічнай  паслядоўнасці  наступныя  падзеі: 

а)  пачатак аперацыі “Баграціён”; б)  вызваленне  першага  раённага  цэнтра  БССР;      в)  

вызваленне  г.  Мінска;       г)  вызваленне першага абласнога цэнтра БССР  

25. За мужнасць і гераізм пры фарсіраванні гэтай ракі званне Героя Савецкага Саюза было 

прысвоена 2438 салдатам і афіцэрам усіх родаў войск – гэта больш,чым у якой-небудзь 

другой бітве  

26. Па намерах нямецкага камандавання “вялікі вецер” павінен быў прывесці да захопу 

буйнейшага горада СССР у 1941 г. Што гэта за “вецер”? 

27. Жанчына, жыхарка вёскі Мехеды Лагойскага раёна Мінскай вобласці, пяць сыноў якой  

удзельнічалі ў барацьбе з нямецкімі захопнікамі. Малодшы – Пётр паўтарыў подзвіг А. 

Матросава  

28. Адна з буйнейшых ваенных аперацый Чырвонай Арміі была названа ў гонар палкаводца 

1812 г. Што гэта за аперацыя і калі яна праводзілася?  

29. Выкладчык фізікі і матыматыцы, у гады вайны узначаліў партызанскі атрад імя Н.А. 

Шчорса, потым камісар брыгады імя К.К. Ракасоўскага. У 26 год стаў Героям Савецкага 

Саюза. З 1965 да 1980 г. – першы сакратар КПБ. 

30. Назавіце прозвішчы беларускіх літаратараў і іх творы пра вайну. 
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КОНКУРСЫ 
 

Вопросы к конкурсу «Помнить и жить» 
1. Дзе і калі дала першы баявы залп легендарная “Кацюша”?   

2. Горад у Расіі, яго называлі “ключом государства Московского”, ў старажыт-ныя часы  

уваходзіў у склад ВКЛ, а ў 1941 і 1943 гг. у сцен яго прайшлі жорсткія сражэнні.   

3. Дзе на тэрыторыі Беларусі адбылася адна з буйнейшых танкавых бітв, у якой у ліпені 

1941 г. удзельнічала 1500 танкаў, а германская армія адступіла на 30-40 км?     

4. Гэты канцлагер на тэрыторыі Польшчы займаў першае месца па колькасці знішчаных 

людзей. Пасля прыходу туды савецкіх войскаў на складах было знойдзена 7 тыс. кг валасоў, 

яшчыкі з парашком чалавечых касцей, груды акуляраў і зубных пратэзаў.     

5. Калі і які абласны горад Беларусі быў першым вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў?   

6. Горад-герой, які ні разу за ўсю гісторыю свайго існавання (300 год) не быў захоплены 

варожымі войскамі; 226 воінаў, вызваляўшых горад, атрамалі званне Героя Савецкага Саюза  

7. Фашысты назвалі яго “страляючым горадам”. Усе тры гады акупацыі не спынялася 

гераічная барацьба з захопнікамі. Васьмі падпольшчыкам было прысвоена званне Героя Са-

вецкага Саюза. Званне горада-героя атрымаў у 1974 г.  

8  Вёска пад Мінскам, дзе фашысты ў канцлагеры знішчылі 206,5 тыс. чалавек.  

9. Назавіце прозвішча адзінага ў свеце летчыка, які ў адным баі знішчыў 9 самалётаў 

праціўніка    

10. Назавіце гістарычную асобу: генерал-маёр, Герой Савецкага Саюза, ураждэнец 

Беларусі, камандаваў 2-м кавалерыйскім корпусам, які зрабіў глыбокі рэйд па тылах ворага ў 

1941 г.  

11. Назавіце прозвішчы ўраджэнцаў Горак і Горацкага раёна, выпускнікоу акадэміі, якія 

атрымалі званне Герой Савецкага Саюза. Хто з іх удастоены гэтага звання двойчы?  

12. Назавіце гераічную дачку беларускага народа, якая ўзначалівала падпольную 

камсамольскую арганізацыю Заходняй Беларусі. У гады ВАВ яна кіравала падпольным 

рухам у Віцебску. 

13. У гонар каго  устаноўлены танк на пастаменце у Мінскага дома афіцэраў?  

14. Падбярыце абагульняючыя словы: І. Кавалёў, І. Казінец, І. Матусевіч, У. Амельянюк, 

І. Кабушкін – гэта…   У. Лабанок, М. Шмырёу, П. Машэраў – гэта… 

15 Стваральнік першай партызанскай брыгады. За яго галаву фашысты прапаноўвалі 30 

тыс. рублёў і карову. Расстралялі яго чатырох дзяцей. Пра гэта напісаны паэтычны твор 

“Балада пра чатырох заложнікаў”   

16. Назавіце першых савецкіх партызан, якія атрамалі званне Героя Савецкага Саюза?    

17. Антычалавечая сутнасць фашызма паказана ў палотнах беларускага мастака, вязня 

Бухенвальда. Назавіце яго імя і цыкл яго работ       

18. Назавіце прозвішча адзінага ў свеце летчыка, па нацыянальнасці беларуса, які зрабіў  

чатыры паветраныя тараны і пры гэтым застаўся жывым   

19. Што такое парад ганьбы? Калі і дзе ён адбыўся?   

20. Другі фронт быў адкрыты толькі ў 1944 г., але многім савецкім салдатам пашанцавала 

“адкрываць ” яго яшчэ раней, і рабілі яны гэта з вялікім задавальненнем. Што ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны савецкія салдаты называлі “другім фронтам” ?  (Падказка – гэта ежа).  

21. У гады вайны замежныя войскі не пабывалі толькі ў трох сталіцах ваюючых 

еўрапейскіх дзяржаў. Якія гэта гарады?    

22. На месцы якой вёскі пабудаваны мемарыял у памяць аб ахвярах генацыду?  Якая 

падзея і калі там адбылася?     

23. Як называлася частка горада, ці тэрыторыя, што выдзялялася фашыстамі на 

акупіраваных тэрыторыях для ізаляванага пражывання яўрэяў?  
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24. Размясціце ў  храналагічнай  паслядоўнасці  наступныя  падзеі:     

а)  пачатак аперацыі “Баграціён”; б)  вызваленне  першага  раённага  цэнтра  БССР;      в)  

вызваленне  г.  Мінска;  г)  вызваленне першага абласнога цэнтра БССР  

25. За мужнасць і гераізм пры фарсіраванні гэтай ракі званне Героя Савецкага Саюза было 

прысвоена 2438 салдатам і афіцэрам усіх родаў войск – гэта больш,чым у якой-небудзь 

другой бітве      

26. У 1941 г. абаронцы Масквы пакутавалі з-за недахопу прадуктаў. Ад моцных маразоў 

прадукты рассыпаліся ў пацяруху. Псаваліся нават кансервы. Тады вырашылі параіцца з 

былым ваенным інтэндантам царскай арміі. Яго прыняў сам І. Сталін, і былы інтэндант 

выдаў “рэцэпт”: армію выратуюць тры “С”     

27. Жанчына, жыхарка вёскі Мехеды Лагойскага раёна Мінскай вобласці, пяць сыноў якой  

удзельнічалі ў барацьбе з нямецкімі захопнікамі. Малодшы – Пётр паўтарыў подзвіг А. 

Матросава  

28. Адна з буйнейшых ваенных аперацый Чырвонай Арміі была названа ў гонар 

палкаводца 1812 г. Што гэта за аперацыя і калі яна праводзілася?    

29. З якой краінай СССР ваяваў даўжэй у гады Другой сусветнай вайны – з Германіяй ці 

Японіяй?   

30. Назавіце прозвішчы беларускіх літаратараў і іх творы пра вайну. 

 

Конкурс «ВИВАТ, ИСТОРИЯ» 

«БГСХА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

1. Когда состоялось открытие Горы-Горецкой земледельческой школы и 

сколько учеников составил первый набор? Когда школа была переименована в 

Горы-Горецкий земледельческий институт? 

2. Каких специалистов готовили в ХIX  веке в Горы-Горецком земледельче-

ском институте? 

3. Почему в период  1864 – 1919 гг. нельзя было получить высшее образова-

ние в Горы-Горецком земледельческом институте? 

4. С какими событиями связаны фамилии учащихся земледельческого учи-

лища П. Бруцера и ремесленного училища Ф.Ерофеева? 

5. Назовите имена выпускников академии, получивших звание Героя Совет-

ского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

6. Что вам известно про оккупационный период в Горках. Назовите дату ос-

вобождения Горок от немецко-фашистских захватчиков. 

7. Какими орденами и в связи с какими событиями награждена БГСХА? 

8. Когда в Белорусской государственной академии была создана кафедра ис-

тории и культурологии? Кто её возглавлял? 

9. Соотнесите название факультета и кто их возглавляет 
НАЗВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА ДЕКАН 

1. Агрономический A. Желязко В.И. 

2. Агроэкологический B. Рудашко А.А. 

3. Бизнеса и права C. Колмыков А.В. 

4. Бухгалтерского учёта D. Гавриченко Н.И. 

5. Землеустроительный E. Шафранская И.В. 

6. Зооинженерный F. Миренков Ю.А. 

7. Мелиоративно-строительный G. Глушакова Н.А. 

8. Механизации сельского хозяйства H. Великоборец Н.В. 

9. Экономический I. Трапков С.И. 



77 
 

10.  Сколько корпусов насчитывается в академии сегодня? Что там находит-

ся? 

11.  Назовите фамилии, выдающихся учёных, работающих в БГСХА, чьи 

персональные стипендии назначаются студентам за успехи в учебе, науч-

но –исследовательской и общественной деятельности? 

12.  Что изображено на Гербе БГСХА? Назовите авторов слов и музыки гим-

на БГСХА. Приведите несколько строк из гимна. 

13.  Кто изображен на слайде? Что вам известно о них? 

 
14. Предложите план развития академии и вашего факультета 

Да  конкурсу  «Беларусь у гады другой сусветнай вайны» 
 

1.  Як складаліся  савецка-германскія адносіны напярэдадні ІІ сусветнай вайны? 

2.  Як савецка-германскія адносіны паўплывалі на далейшы лёс Заходняй Беларусі? 

3.  Якімі падзеямі пачалася і скончылася ІІ сусветная вайна? 

4.  Як называлі фашысцкі план нападу на СССР? Што вы пра яго ведаеце? 

5.  Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна? Чаму яна так называецца? 

6.  Чаму ў пачатку вайны Чырвоная Армія цярпела паражэнне? 

7.  Каго з герояў першых дзён вайны вы ведаеце? 

8.  У чым сутнасць фашысцкага акупацыйнага рэжыма? 

9.  Якія формы барацьбы супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў вы ведаеце? 

10.  Партызанскі  рух на Беларусі. 

11.  Дзейнасць Мінскага патрыятычнага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
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12.  Калі пачалося вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў? 

Пасля якіх падзей? 

13.  Што вы ведаеце пра дзейнасць Беларускай Цэнтральнай Рады ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны? 

14.  Як называлася аперацыя па вызваленні Беларусі? Калі яна пачалася і скончылася? 

15.  Якія ваенныя франты прынялі ўдзел у аперацыі “Баграціён”? 

16.  Што такое “рэйкавая вайна”? Калі і кім яна праводзілася? 

17.  Калі тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад акупантаў? 

18.  Якімі былі вынікі вайны для Беларусі? 

19.  Хто такія калабарацыяністы? 

20.  На месцы якой вёскі пабудаваны мемарыял у памяць аб ахвярах Генацыду? 

21.  Хто і калі стварыў першы партызанскі атрад у Беларусі? 

22.  Што вы ведаеце пра дзейнасць П.М. Машэрава ў гады Вялікай Айчыннай вайны? 

23.  Ці можна назваць барацьбу супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў усенароднай? 

24.  Што такое “дарога жыцця”? 

25.  Палотны якога беларускага мастака (вязня Бухенвальда) вы ведаеце? 

26.  Назавіце прозвішчы знакамітых герояў Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай 

войнаў. 

Змяніце выразы, паняцці 
1. План “Барбаросса” прадугледжваў......... 

 

2. Якія тэорыі ляглі ў аснову “новага парадку”?............ 

 

3. Кодавыя назвы карных аперацый нямецкіх захопнікаў супраць партызан (не менш 

трох)............. 

 

4. Якімі ваеннымі арганізацыямі быў прадстаўлены на Беларусі ў гады вайны польскі 

рух супраціўлення?...............  

 

5. Як называўся марыянетачны ўрад на чале з Астроўскім?.................... 

 

6. Калі і дзе быў адкрыты  другі фронт барацьбы супраць гітлераўскай 

Германіі?.................. 

 

7. Адзначце галоўныя этапы вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў………. 
 

Вопросы к конкурсу «Салют, Перамога!» 
 

1. Багратион –  

2. Оверлорд –  

3. Эдельвейс –  

4. Барбаросса –  

5. Кольцо –  

6. Рельсовая война –  

7. Болотная лихорадка –  
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Легендарные командиры. 

 

8. Сержант, под руководством которого группа солдат немногим более 20 человек 58 су-

ток защищала дом на площади 9 Января в Сталинграде. По воспоминаниям маршала В.И. 

Чуйкова, эта группа уничтожила солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Пари-

жа. Сейчас это единственный разрушенный дом в Волгограде. 

 

9. Политрук, руководивший группой бойцов у разъезда Дубосеково. Ему принадлежат 

слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». 

 

10. Маршал, четырежды Герой Советского Союза. Умнейший, талантливейший 

полководец. В 1926 – 1931 годах преподавал на военной кафедре БГУ. Американский 

исследователь М. Кайден так говорил о нём: «Он нанёс немцам больше потерь, чем любой 

другой военачальник во Второй мировой войне. В каждой битве он командовал более чем 

миллионом людей». Принимал капитуляцию Германии. 

 

11. Маршал, дважды Герой Советского Союза. Этот выдающийся полководец начал свой 

трудовой путь каменотёсом. Принимал участие в операции “Багратион”. Ему выпала честь 

командовать Парадом в Москве. Написал книгу мемуаров “Солдатский долг”. 

 

12. Создатель первой партизанской бригады. За его голову фашисты предлагали 30 тыс. 

рублей и корову. Расстреляли его четырех детей. 

 

Великие битвы. 

 

13. За невиданный в истории героизм при форсировании этой реки звание Героя 

Советского Союза было присвоено 2438 солдатам и офицерам всех родов войск – это 

больше, чем в какой-либо другой битве. 

14. В ходе этой битвы была окружена 105-тысячная вражеская группировка. После её 

уничтожения практически перестала существовать немецкая группировка армий “Центр”. 

 

15. Где на территории Беларуси произошло одно из крупнейших танковых сражений, в 

котором в июле 1941 г. участвовало 1500 танков? Противник был отброшен на 30 – 40 км. 

 

16. Потери советских войск в этой войне за105 дней боевых действий составили 67 тыс. 

человек против 23 тыс. человек противника. Но в результате граница СССР была отодвинута 

на 30 км. 

 

17. 200-дневная битва 1942 – начала 1943 г., закончившаяся окружением 6-й немецкой 

армии и ставшая началом коренного перелома в войне. 

 

18. Эта битва охватила свыше 300 км. территории по фронту и 600 км. вглубь. 

Ожесточённое сопротивление советских войск заставило германское командование 

перебросить сюда дополнительные части с Московского направления (7 июля – 26 сентября 

1941 г.). 

 

Гісторыя вайны ў падзеях і асобах. 

19. Кантрацыйны лагер на мяжы Беларусі і Латвіі, куды фашысты прывозілі маленькіх 

дзяцей (у большасці з Віцебскай вобласці) у якіх бралі кровь для нямецкіх салдат. 
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20. Калі і які абласны горад Беларусі быў першым вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў? 

 

21. Фашысты назвалі яго “страляючым горадам”. Усе тры гады акупацыі не спынялася 

гераічная барацьба з захопнікамі. Васьмі падпольшчыкам было прысвоена званне Героя Са-

вецкага Саюза. Званне горада-героя атрымаў у 1974 г. 

 

22. Чым у гісторыі знакаміты савецкія салдаты М. Ягораў і М. Кантарыя? 

 

23. Назавіце прозвішча адзінага ў свеце летчыка, які ў адным баі знішчыў 9 самалётаў 

праціўніка. 

 

24. Што такое “Канвой PQ”? Які пісьменнік напісаў твор, у назве якога сутракаюцца 

гэтыя літары? 

 

25. Падбярыце абагульняючыя словы:  

І. Кавалёў, І. Казінец, І. Матусевіч, У. Амельянюк, І. Кабушкін – гэта…    

У. Лабанок, М. Шмырёу, П. Машэраў – гэта… 

 

26. Назавіце прозвішча адзінага ў свеце летчыка, па нацыянальнасці беларуса, які зрабіў  

чатыры паветраныя тараны і пры гэтым застаўся жывым. 

 

27. Размясціце ў  храналагічнай  паслядоўнасці  наступныя  падзеі:  

а)  пачатак аперацыі “Баграціён”; 

б)  вызваленне  першага  раённага  цэнтра  БССР; 

в)  вызваленне  г.  Мінска; 

г)  вызваленне першага абласнога цэнтра БССР 

 

28. Якую назву атрымала міжнародная арганізацыя, створаная па рашэнню Крымскай 

канферэнцыі? 

 

Гісторыя вайны ў літаратуры і мастацтве. 

29. Антычалавечая сутнасць фашызма паказана ў палотнах беларускага мастака, вязня 

Бухенвальда. Назавіце яго імя і цыкл яго работ. 

 

30. У якім творы і хто апісаў падзеі абароны Магілёва? Якім чынам ён назаўсёды звязаў 

сябе з Буйніцкім полем? 

 

31. Тэкст гэтай песні быў напісаны настаўнікам рускай мовы і літаратуры Аляксандрам 

Бадэ, але вядомасць яна атрымала толькі праз 20 гадоў пад аўтарствам Васіля Лебедзева-

Кумача, калі стала своеасаблівым гімнам абароны Радзімы. Як называлася гэта песня? 

 

32. У аснову фільма “Гадзіннік спыніўся апоўначы” рэжысёрам Мікалаем Фігуроўскім 

былі пакладзены гістарычныя падзеі, якія адбыліся ў Мінску ў ноч з 22 на 23 верасня 1943 г. 

Якія? 

 

33. Аб чым пісала Вольга Берггольц: “125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам”? 
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34.  

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, —  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой.  

1941 г. 

Автор этого стихотворения находился на фронте в качестве корреспондента «Красной 

звезды». За литературные заслуги он был отмечен Ленинской премией и 6 раз Сталинской. 

 

КОНКУРС  ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ  

«Салют, Перамога!» 

 
Шкляров Мирослав, ФМСХ 

 
ВЕЛИКАЯ ТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Пожалуй, нет ни одной белорусской семьи, которой не коснулось бы пламя войны. Моя 
семья – не исключение.  

Мой прадед Бахрюков Кузьма Дмитриевич, 1918 года рождения – ветеран тыла. Во время 
войны он работал сварщиком в составе бригады ремонтно-сварочного поезда Московской 
железной дороги, восстанавливал взорванные и поврежденные железнодорожные пути. По-
сле войны был переведен для работы на станцию Орша в составе того же поезда и занимался 
восстановлением железных дорог в Белоруссии и Украине. 

Моей прабабушке Романовой (Архиповой в замужестве) Марие Федоровне в начале вой-
ны исполнилось 16 лет. Когда немцы вошли в Смоленск, ее вместе с другой молодежью уг-
нали в Германию. Там ей пришлось работать и на фабрике, и на ферме. Дважды убегала от 
хозяев, но возвращали. Третья попытка оказалась удачной. Она попала в Советскую армию, 
служила в контрразведке переводчицей, так как хорошо знала немецкий язык. Но тяжелая 
работа дала о себе знать. В 1945 году Марию Федоровну коммиссовали по болезни. Она вер-
нулась на Родину и до последних дней жила в Москве. Семья моего деда Шклярова Влади-
мира Ильича во время войны жила в деревне Прокоповка, Гомельского района под фашист-
ской оккупацией. В деревне всем заправляли полицаи. 

Моему деду было всего семь лет, когда его мать, моя прабабушка Шклярова Мария Семе-
новна, укрыла в своем доме советского офицера Малова Константина Михайловича. Он был 
москвичом, коммунистом, перед самой войной окончил военно-политическое училище. В 
период военных действий, которые его полк начал под Ровно в первые дни войны, после ра-
нения комиссара полка исполнял его обязанности. При прорыве из окружения на Полтавщи-
не Константин Михайлович был тяжело ранен и контужен. Вот некоторые его воспоминания 
из книги бывшего партизана Михаила Гордеевича Салая «По знакомым дорогам»: «В каком-
то сарае, куда гитлеровцы свалили раненых, пришел в себя. Попробовал двигаться, не вы-
шло; руки и ноги не работают. Плохо слышал, ничего не говорил больше месяца, а потом 
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еще долго заикался. Часовые смеялись: «медленно дохнут русские!» А нас, кроме молодости, 
которая боролась за себя, и армейской закалки поддерживала ненависть к врагу. 

Видно, чтобы помочь нам «дохнуть », нас перевезли в Хороли, посбрасывали на каменный 
пол в каком-то здании , именуемом – госпиталь… В окнах ни одного стекла. А на дворе уже 
осень. Начались болезни. Тиф, воспаление легких… Каждый день умирали десятки человек. 
Русский мед персонал помогал нам чем мог: как-то лечил, как-то кормил, а однажды вос-
пользовавшись тем, что гитлеровцы стали передавать тяжелораненых родным, меня с чужи-
ми документами выпустили на волю! 

От села к селу, попутными подвозами под сеном и соломой пробирался к цели. Она была 
одна: партизанский лес. 

Так добрался до Прокоповки, на санях. Меня оставили в селе, взяла к себе семья Шкляро-
вых, но все ей помогали чем могли – и едой, и одеждой. Вспомнив свою рабочую молодость  
я чинил «ходики», будильники, замки.  

Весну 1943 года встречал на завалинке хаты, насаживал бабам вилы, мастерил грабли, вы-
здоровление на воздухе шло быстрее. На улице – мальчишки, и среди них бегал хозяйский 
сын Володька, не раз шепотом предупреждал меня: «Костюк, в хату! Полицай идет!» 

Как только в деревню вошли партизаны, «постоялец» моей прабабушки и еще несколько 
человек из Прокоповки ушли в партизанский отряд, которым командовал Александр Камен-
ский, а Константин Малов стал комиссаром отряда. 

Подполковник в отставке Малов Константин Михайлович жил в Москве, был одним из 
руководителей совета ветеранов, собирал воспоминания бывших партизан и до последних 
дней поддерживал теплые дружеские отношения с нашей семьёй. 

В подаренной им книге, воспоминаниями из которой я воспользовался, он сделал надпись, 
которая сама говорит за себя: «Марии Семеновне и Владимиру Ильичу Шкляровым с глубо-
кой признательностью за все то, чем была ваша семья для меня в памятные годы военного 
лихолетья!» 

Всех этих людей уже нет в живых, даже того семилетнего Володьки, моего дедушки. 
Стареют и уходят люди, творившие эту историю. Но они должны оставаться в нашей па-

мяти, в наших сердцах, в фильмах и книгах. Человечество не должно забывать свою боль!.. 

 

ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ 

                   Выполнили: 

 студенты  факультета БиП                                                                                        

Сапаров Ровшен                                                                                 

Довлетов Овез 

 

Согласно словарю Ожегова слово «война» означает вооружённое столкновение между 

государствами. Великая Отечественная война – это захватническая война, которую развязала 

фашистская Германия с Советским Союзом. В 1941 году в состав Советского Союза входило 

15 республик, поэтому нападение фашистской Германии на территорию Беларуси станови-

лось притязанием на территорию и суверенитет каждой из республик, входящих в состав 

СССР. Так же, как представители других национальностей, туркмены – наши прадеды – ста-

ли частью оборонительной, а потом, в 1944 году, и наступательной частью единой Армии, 

защищавшей интересы советского народа. 

Этот рассказ о судьбе одного из туркмен, это рассказ о тех тысячах туркменских сол-

дат и офицеров, воевавших в годы войны и погибших, защищая землю Туркмении под Мо-

сквой и Сталинградом, под Курском и Смоленском… 

Они честно исполняли свой долг, отстаивая своими жизнями каждую пядь земли. И 

сегодня на этой земле стоят им памятники – символ великой памяти о чести и достоинстве 

туркменского гражданина – солдата и патриота. 

Ещё пророк Нух учил туркменских мужчин терпению, мужеству, трудолюбию, верно-

сти данному слову. Он внушал, что запятнание этих качеств оборачиваются бесчестием. 
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Туркменские парни воспитывались в духе строжайших соблюдений этих заповедей. Всякое 

посягательство на родную землю, родные племена, родителей и близких молодые тюрк има-

ны расценивали как попрание своей чести и достоинства и отстаивали их в бою. 

Одним из таких туркмен, продолжавших великие традиции своего народа, был Алла-

дурды Аллабердиев. Алладурды Аллабердиев родился в 1917 году в поселке Мургапское 

Марыйской области. Когда началась Великая Отечественная война, у Алладурды было уже 

четверо детей: сыновья Хоммат, Гулы, Гелди и дочь Джерен. Все они были еще маленькие, 

но отец должен был идти на фронт защищать Родину. По-другому он не мог сделать. Это о 

Туркменистане и о нем, Алладурды Аллабердиеве, могут быть эти строки Анны Ковусова: 

Здесь братство – обычай, а дружба – закон  

Для славных родов и могучих племен. 

И, если на битву народ ополчен, 

Трепещут враги пред сынами Туркмении. 

Когда отец уходил на войну, сын Гелди был еще совсем крошечным. Алладурды взял 

его на руки, долго смотрел на него и сказал: «Увижу ли я тебя, мой сынок, когда-нибудь?» 

Он очень тосковал на фронте по своим детям, жене и всем родным. А вот их увидеть ему 

больше не довелось. Как бы радовался Алладурды, если бы ему удалось дожить до оконча-

ния войны, вернуться в родной дом, обнять своих подросших детей, жену, которая ждала его 

с фронта всю войну и растила их детей! 

На фронте Алладурды был кавалеристом, командиром конного отряда. Погиб он в Бе-

ларуси, на территории Лиозненского района, в 1944 году в возрасте 27 лет. 

Более 60 лет его семья не знала, где он похоронен. А семья его разрослась, стала очень 

большой. Родились 25 внуков: у сына Хоммата – 6 сыновей и 3 дочери, у Гулы – 4 сына и 4 

дочери, у Гелди – 4 сына и 3 дочери, у дочери Джерен – 1 сын. К сожалению, сейчас из детей 

Алладурды в живых остался только самый младший сын Гелди, которому за 70 лет. Все вну-

ки получили образование, успешно работают в разных сферах народного хозяйства Туркме-

нистана. 

Дочь старшего сына Хоммата Халнабат вышла замуж за Мурада Чарыярова. И вот 5 

лет назад их сын Оразберди Чарыяров, правнук Алладурды Аллабердиева, приехал на учебу 

в Горки и поступил на экономический факультет, на специальность «Международные эко-

номические отношения».  

Наши предки знали цену знаниям, дорожили любой возможностью приумножить их и 

никогда не останавливались на достигнутом. 

Читать и учиться – великая мудрость. Быть грамотным и образованным – значит по-

стоянно приникать к духовному источнику, глубже задумываться о жизни. Первый прези-

дент в книге Рухнама писал: «… врождённая воспитанность должна помочь туркменскому 

гражданину стать истинным наследником традиций своих предков, принесших на алтарь 

общества свою глубокую внутреннюю культуру». 

Оразберди  хотелось узнать, где находится могила его прадеда. 

Правнук  узнал о том, что его прадедушка воевал и похоронен в Беларуси, в Сеннен-

ском районе, из книги «Память», которую он увидел у своего дяди. И начались долгие поис-

ки, в которых ему помогал его земляк и друг Азат Атаев, студент 5-го курса факультета биз-

неса и права. Были многочисленные звонки в военкомат Сенненского района Витебской об-

ласти. А потом Оразберди сообщили приятную новость: в Лиозненском районе Витебской 

области в агрогородке Крынки нашли братскую могилу, в которой похоронен его прадедуш-

ка Алладурды Аллабердиев. Все друзья парня, преподаватели радовались вместе с ним. 

А потом произошло еще одно очень важное событие: Оразберди вместе со своими 

друзьями, студентами БГСХА, посетил агрогородок Крынки Лиозненского района, чтобы 

побывать на братской могиле, где похоронен Алладурды Аллабердиев. Они увидели краси-

вую ухоженную братскую могилу, прочитали в списке имен и имя Алладурды Аллабердиева. 
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Его потомки счастливы: они наконец узнали, где нашел вечный покой их отец, дедушка и 

прадедушка, которым они могут по праву гордиться. 

Мне кажется порою, 

Что солдаты, с кровавых не 

Пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 

Как стая белых птиц, плывёт над нашей страной память о погибших на войне солда-

тах, помогая передавать из уст в уста имена павших. И пусть они лежат сейчас в земле дру-

гой страны – для туркменского народа они герои, защищавшие свою землю, свою страну.   

И одним из достойных продолжателей рода Алладурды Аллабердиева является его 

правнук Оразберди Чарыяров, который стал примером того, как нужно знать свою родослов-

ную, помнить тех людей, благодаря которым ты родился, живёшь, учишься, получаешь про-

фессию, радуешься жизни. Они завоевали для нас это счастье в жестокой борьбе и отдали 

свои жизни, чтобы мы и следующие поколения людей никогда не узнали, что такое война. 

 
 

Здесь похоронен Алладурды Аллабердиев 
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Правнук с друзьями у могилы прадеда 

 

 

 
 

ВОЙНА  В СУДЬБЕ МОЕЙ  СЕМЬИ 

 

Выполнил:  Уздовский  Владимир     

“Сколько войною задето 

  Седых и детских голов?! 

  Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов’’ 

 

22 июня 1941 г. памятно нам как один из самых трагических дней в истории страны. В 

этот день фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Над нашей Родиной 

нависла смертельная опасность.  Началась Великая Отечественная война, которая оставила  

большой след в истории каждой семьи. С каждым годом всё меньше и меньше остаётся не-

посредственных участников войны, тружеников тыла, тех, кто может рассказать о войне. К 

сожалению и  моих дедушек и бабушки уже нет в живых, но об их судьбе в Великой Отече-

ственной войне я знаю из их  рассказов мне, когда я был маленьким.   

Женщины... На заводах, в госпиталях, на транспорте, в поле. Уже в первые дни войны они 

заменили ушедших на фронт мужей и братьев, взяли в свои руки производство военного 

снаряжения, снабжали фронт не только военной техникой, но и концентратами, хлебом, об-

мундированием. Советские женщины в тылу стали боевым резервом действующей армии. 

Рабочий день длился по 10 – 12 часов, о выходных и не вспоминали. Простое русское слово 

«надо» вдруг приобрело глубокий смысл. С него начинался теперь всякий разговор.  Да, у 

войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и над всем миром в 1941 

году, заставила советских женщин по-иному оценить свои возможности, встать в строй на-

равне с мужчинами, заменить в тылу ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа 

ковалась и в тылу. Было много женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за 

нее жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма. Одной из таких отважных женщин 

была моя бабушка по маминой линии  Гоманкова Доменика Фризановна, 1820 года рождения 

уроженка деревни Беляевка Гомельской области. Во время Великой Отечественной войны 

она  на конях  возила снаряды на передовую. Также ей пришлось побыть и медсестрой, в ре-

зультате чего она спасла немало  раненых солдат.  Но много было солдат,  которые умирали 

на ее руках от несовместимых с жизнью ран. И это было невыносимо. Её глаза всегда стано-
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вились грустными, когда она слышала слово  война. Это слово всегда у нее являлось сино-

нимом слов  смерть, боль, страх. 

 На фотографии  Гоманкова Доменика Фризановна. 

Её муж и мой дед Гоманков Емельян Лазаревич, 1918 года рождения, так же как и бабуш-

ка уроженец деревни Беляевка Гомельской области, участник Великой Отечественной вой-

ны. На фронт ушел в 1941 году.  Воевал он в   пулеметно – артиллерийском батальоне. Он 

был пулеметчиком. В 1942 году они попали в окружение.  Командир был убит, но перед 

смертью он отдал приказ моему деду любой ценой вывести батальон из окружения.  Силы 

были не равны, но Гоманков Емельян Лазаревич не подвел своего командира и вывел ба-

тальон из окружения. За что был награжден Орденом Отечественной войны II степени.  В 

1943 году была битва на Курской дуге, которая по своим масштабам, задействованным силам 

и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.  В этой битве принимали уча-

стие около двух миллионов человек, в том числе и мой дед. Во время битвы он был ранен. С 

осколочным ранением в правое плечо Емельян Лазаревич был госпитализирован.  Часть ме-

талла, вытащили из тела, а мелкие кусочки так и остались в нем, как  напоминание о тех 

трудных и страшных  днях войны. Кроме Ордена Отечественной войны II степени  Гоманков 

Емельян Лазаревич был награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». 

 
На фотографии Гоманков Емельян Лазаревич 

Мой дед по папиной линии Уздовский Михаил Иосифович, 1925 года рождения, уроженец 

города Чечерска Гомельской области, тоже участник Великой Отечественной войны.  На 
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фронт был призван в июле 1941 года. Вместе с другими призывниками пешком добирался до 

Воронежа. Где их ожидало распределение. Кто –то стал сапером, кто-то танкистом, а мой дед 

решил стать летчиком. Его отправили учиться в школу младших сержантов. После обучения 

девять человек, одним из которых был мой дед, были отправлены служить в авиаполк «Нор-

мандия». Где многое ему пришлось пережить, много раз смотрел Михаил Иосифович  в глаза 

смерти. После окончания войны он еще до 1947 года служил в военно – воздушных силах 

СССР. За боевые заслуги и отвагу, а также за спасение французского летчика, который упал 

с парашютом в балтийское, море мой дед был награжден Военным французским крестом и 

орденом Почётного легиона. 

    Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о тех страданиях, ко-

торые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не вернулись, остались в сырой земле. 

Память о тех жестоких, тяжких годах должна жить в нас вечно. Мы должны научиться це-

нить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. 

Я горжусь своими дедушками и бабушкой и всегда  буду помнить о их подвигах. И в буду-

щем я надеюсь, рассказы об их отваге будут передаваться из поколения в поколение. И веч-

ная память о них будет  в наших сердцах навсегда. 

 

ПАМЯТЬ БУЙНИЧСКОГО ПОЛЯ 

Маслова В., БиП 

 

Цель исследования: Изучение сражения на Буйничском поле через ин-

терпретацию художественной и мемуарной литературы. 

Задачи:  

1) Рассмотреть Буйничское поле под Могилёвом, как место исторических 

сражений. 

2) Сравнить разные источники и мнения, «мифы и действительность», об 

обороне Могилёва. 

3) Рассмотреть реальные исторические события, которые получили своё от-

ражение в художественных и исторических произведениях. 

4) Раскрыть связь Константина Симонова с Буйничским полем: почему Си-

монов написал такое странное завещание, какое значение имеет книга 

«Живые и мёртвые» Симонова в описании реальных событий крупного 

сражения на Буйниском поле? 

Известно несколько полей славянской ратной славы - Грюнвальдское, 

Куликово, Бородинское. Но есть ещё одно – Буйничское поле, всего километ-

рах в пяти от Могилёва. Местность, о которой я хочу рассказать, не один раз в 

истории поколений становилась местом битвы. 

В 1595г. на Буйничском поле под Могилевом восставшие крестьяне и ка-

заки во главе с Наливайко сражались с 18-тысячным конным войском магнатов 

Великого княжества Литовского за независимость Белоруссии. 

Во время войны 1812 года быстрое наступление французов на Вильно ра-

зобщило 1-ю и 2-ю русские армии. 1-я армия военного министра России Барк-

лая де Толли отошла к Смоленску, а 2-я, генерала Багратиона, под напором 

превосходящих сил противника отходила сначала на Минск, затем на Несвиж-
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Бобруйск и на Могилёв. Маленькая армия П.И. Багратиона (45—48 тыс. чел.) 

при отходе оказалась в кольце, которое быстро сжималось. Наполеон доверил 

своему лучшему полководцу маршалу Луи Даву самостоятельно распоряжаться 

100-тысячным войском для окружения и уничтожения 2-й армии. В качестве 

места решающей битвы Даву выбрал Могилев…  

О героизме русских воинов, которые сражались в этой битве 1812-го, на-

поминает сейчас только мемориальная часовня на 12-м км шоссе Могилев—

Бобруйск, поставленная в 1912. 

Прочитав статью журналиста Леонида Плоткина «Оборона Могилёва: 

мифы и действительность», возникают противоречивые чувства и вопросы: ка-

кая она правда о сражении на Буйничском поле в 1941г.? Имеем ли мы право 

осквернять память о сотнях бойцов, сражавшихся и погибших там, под Моги-

лёвом. В статье Плоткин задает вопрос: "Могли ли немцы в короткий срок и без 

потерь захватить Могилев?". На его взгляд, у фашистов было достаточно сил, 

чтобы за несколько дней стереть город с лица земли вместе с 172-й дивизией. 

Но они не стали этого делать. Почему? Он отвечает: «Ответ прост. Какой смысл 

было разрушать свою будущую собственность, если ее можно было получить 

чуть позже, но в относительной сохранности». Если же ответ так прост, почему 

немцы не везде заботились «о будущей собственности»? Почему грабили и 

стирали с лица земли города и сёла, а Могилёв остался практически цел? 

Действительно, о жестоком сражении на Буйничском поле недостаточно 

сведений, потому что оно было в начале войны 1941-го, многие реальные сви-

детели и участники погибли ещё до конца войны. Прав Л. Плоткин и, наверное, 

в том, что «в первые дни войны, советские военачальники, боясь гнева Сталина, 

скрывали свои потери и завышали вражеские». Но есть достаточно информации 

и фактов о реальных событиях 1941 г., есть роман в трёх книгах К. Симонова 

«Живые и мёртвые». 

История свидетельствует, что наиболее кровопролитные бои разверну-

лись на Буйничском поле в июле 1941-го, когда советские воины 388-й стрел-

ковой дивизии, работники милиции, курсанты школы НКВД и 12 тысяч опол-

ченцев Могилева 23 дня держали героическую оборону города.  

3a первые 4 дня войны призывные пункты Могилёва направили в Крас-

ную Армию около 25 тысяч человек. С 24 июня по 3 июля в Могилёве находил-

ся штаб Западного фронта. За 7 дней вокруг города были созданы 2 линии обо-

ронительных рубежей. Формировалось народное ополчение, в которое влилось 

около 12 тысяч жителей области. 

Наиболее тяжёлые бои развернулись на Буйничском поле. У д. Буйничи 

проходил передний край обороны, где противотанковый ров, смыкаясь с овра-

гами, упирался в Днепр. С 10 июля 1941 г. противник систематически подвер-

гал позиции 388-го полка массированной бомбардировке и артиллерийскому 

обстрелу. Перейдя в наступление, захватчики направили на советские позиции 

через Буйничское поле 70 танков. 12 июля 1941 г., упредив атаку противника, 

советская артиллерия огнём по скоплению немецких танков нанесла врагу зна-

чительные потери. Бой продолжался 14 часов, советские воины подбили и со-
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жгли (используя также бутылки с горючей смесью) 39 танков, отбили несколь-

ко атак противника. После этого боя на Буйничском поле побывали военные 

корреспонденты К. Симонов и П. Трошкин, которому удалось сфотографиро-

вать еще дымившееся кладбище боевых машин вермахта. Снимки Трошкина и 

очерк К. Симонова «Горячий день» об удивительном мужестве защитников 

«города Д» (так он назвал Могилев) опубликовала газета «Известия» 20 июля 

1941 года. Для Симонова это была его первая командировка на фронт, которая, 

по воспоминаниям сына, Алексея, была самой драматической, самой тяжелой. 

«Июнь-июль 41-го. То, что он вернулся тогда, не погиб, не попал в окружение, 

в плен, – чудо, счастливый билет в лотерее. 13 июля враг ворвался на позиции 

3-го батальона; воины полка контратаковали противника и отстояли рубеж обо-

роны. Бои носили ожесточённый характер и в последующие дни, свои позиции 

советские воины удерживали до 22 июля 1941 г. 

Оборона Могилева имела огромное значение для последующего хода 

войны. Здесь было задержано наступление группы армий «Центр» на главном 

московском направлении и получен бесценный опыт, использованный позже 

при обороне Сталинграда, нередко Могилев называли «Отцом Сталинграда». 

Читая о происходящих на Буйничском поле событиях, о погибших на по-

ле боя солдатах, которые до последнего сражались, мужественно защищая свою 

Родину, понимаешь, почему Симонов решил, что после смерти – его место – 

Буйничское поле, где лежат убитые, но непобеждённые защитники Могилёва, 

которые ценой жизни не подпускали к родному городу фашистов. Да, Симоно-

ва не убило на поле боя, ему посчастливилось прожить ещё несколько десятков 

лет, но всё же вся его жизнь после войны стала воспоминанием о сражении на 

Буйничском поле. Он просыпался в холодном поту от предсмертного крика то-

варища, который подорвался на мине, иногда задумывался над какой-то фразой, 

вспоминая, что кто-то из солдат говорил ему что-то подобное, смотрел в голу-

бое небо и думал, что не всем его товарищам посчастливилось видеть это мир-

ное небо. Симонов уже не представлял себя без Буйничского поля, поэтому и 

после смерти не пожелал расставаться с ним. Я не могу поверить в то, что после 

войны её участники стали жить обычной жизнью, как - будто войны и не было. 

Какая-то частичка любого солдата всё же осталось на поле сражения вместе с 

боевыми товарищами, умершими там, а Симонов решил отдать себя всего. Сам 

Симонов писал о своих чувствах к Буйничскому полю: «Я не был солдатом, 

был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который 

мне век не забыть, – поле под Могилевом». 

Невозможно забыть войну, если есть такая прекрасная художественная 

литература о войне. Я убедилась в этом, прочитав трилогию Симонова «Живые 

и мёртвые». Симонов раскрывает всю правду, пусть эта правда страшна, зато 

она оставляет осадок в душе такого размера, что, когда читаешь книгу, ты на-

полняешься гордостью за маленькую страну Беларусь, которая дала достойный 

отпор немцам. Наши солдаты не отступали, наши солдаты бились до конца… 

Мемориал на Буйничском поле – это возможность для нынешнего поко-

ления сказать спасибо тем 25 тысячам, погибшим при обороне Могилёва. Ведь, 
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по словам Симонова, следуя человеческому долгу, мы должны в первую оче-

редь вспоминать не тех героев войны, лица и имена которых освещены побед-

ными салютами. Их ведь и так все знают. Важно не забывать тех, кто не увидел 

Победы, но сделал для неё всё, что мог… 
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Маслова В. 

Читает девчонка стихи о войне 

Читает девчонка стихи о войне… 

Читает, волнуется, сбиваясь: 

«Не получается! 

                       Что-то не так… 

                                Помогите, пожалуйста, мне!» 

Волос густо сединою тронут, 

Нервы зажаты, должно быть, в кулак, 

Посмотрел задумчиво 

И, наверное, что-то вспомнив: 

− Светлана, погоди, 

                        Это нужно читать так: 

«Война совсем не фейерверк, 

А просто трудная работа, 

Когда черна от пота, вверх 

Скользит по пахоте пехота…» 

И так это сказано было, 

                         С такой простотой, 

                                 С такою силой, 

Что невольно увидел я, 

Как смерть смельчаков косила. 

Пехотинцев в снега вмерзших, 

                         Бегущих – живых, 
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                                 Коченеющих – мертвых! 

Вздрогнул от разрыва 

− Не в меня ли?         − Мимо! 

Рядом кто-то умирал, 

А я остался жив! 

Так сказать мог только тот, 

                          Кто все это пережил. 

Читает девчонка стихи о войне… 

Читает, волнуется, 

А рядом он присел 

О чем, о чем ему думается… 

        Я жадаю падзяліцца з вамі тым, памяць аб чым стала для мяне самым 

дарагім. 

Цемнай вераснеўскай ноччу немцы спалілі нашу невялічкую палескую веску. 

Яны сагналі ўсіх у старую адрыну ля лесу і спалілі… 

Сярод загінуўшых былі дзяды, ужо сівыя - сівыя, жанчыны з немаўлятамі з 

блакітнымі вачыма. 

Немцы не шкадавалі нікога… 

Аб гэтым мне шмат расказвала мая бабуля, якая тады была зусім маленькай і 

цудам выратавалася у тую жахлівую ноч. 

− Слухай – казала яна мне, − і запомні, запомні… 

 

Мо хто ў згодзе са мною не будзе, 

Толькі верце мне, людзі! 

У Беларусі назваць не бяруся я 

Гарадок невялічкі ці веску ў сем хат, 

Дзе б ні стаялі абеліскі, 

Дзе б ні было магіл салдат. 

Як цяжка назваць мне, 

Я баюся памыліцца… 

Не трэба дарэмна шукаць, мітусіцца, 
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Бо не знойдзе ніхто, не пакажа, 

Мне тых ціхіх мясцін, 

Таго бору і тых лугавін, 

                        Тых хваевых лясоў, 

                                            Чаратовых балот, 

Дзе б вайна не зрабіла слядоў, 

Дзе б яе не адбіўся бот. 

Абеліскі – наша мера раўнення, 

Наша вера і наша сумленне, 

Наша дарога, дарога бясконца, 

Незаходнае нашае сонца. 

Яны памяць наша, 

Вайны нямыя сведкі, 

Наша вечная трывога, 

Незацвіўшыя нашыя кветкі… 

І стаяць з тых далекіх часін, 

Паміж Немнам, Дняпром абеліскі 

Наша боль і журба, 

Наш дакор, напамін усім нам. 

Выбачайце, як вам, любыя там?... 

Мо хто ў згодзе са мною не будзе, 

Толькі верце мне, людзі! 

У Беларусі назваць не бяруся я 

Гарадок невялічкі ці веску ў сем хат, 

Дзе б ні стаялі абеліскі, 

Дзе б ні было магіл салдат. 

        P.S. Пасля вайны на тым самым месцы, дзе загінулі мае аднавяскоўцы, быў 

уведзены невялічкі помнік - абеліск з імёнамі загінуўшых у тую жахлівую ноч 

1942 – га… 
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Падраслі і памужнелі даўно пасаджаныя дрэвы. 

Калі ў маё сэрца закрадваецца непакой і смутак, я часта прыходжу сюды. 

Вясной і летам тут лагодна аб нечым сваім шэпчуцца дрэвы, увосень вецер 

гоніць пажухлае лісце. 

Яно шурхае пад нагамі – я прыслухоўваюся, і мне здаюцца іх галасы… 

…Шапялевіч Алеся – 5 гадкоў... 

…Курмаз Міхась – 2 гадкі… 

…маленькі Юрась – і года няма… 

Як вам, любыя, там?... 

СТИХИ  О  ВОЙНЕ 
 

Конкурс «Салют, ПЕРАМОГА!» 

 

Серафимович Кристина, БиП 
 

Война! Пусть знаю лишь по отголоскам, 

Не видели мои глаза весь ужас твой. 

Не голодала я подростком. 

Не спала на земле сырой! 

        Да…о войне судить могу я лишь по фильмам … 

        Но мне хватило и того вполне, 

       Чтобы понять как страшно – быть убитым … 

       Да... Это храбрость –  жизнь отдать стране. 

Я чту и уважаю ратный подвиг. 

Кто в это время жил –  уже герой. 

Ведь воевали не одни солдаты, 

Тогда вы воевали всей страной. 

       И каждый сантиметр той победы 

      Пропитан болью, волею народной. 

      Вы жизнь отдали за победу. 

      Спасибо,  вам родные, за свободу! 

Уходят вдаль герои той эпохи  

И лишь гранит хранит их имена.  

Они легли на поле боя,  

Их забрала давно земля … 

      Но не была напрасной жертва –   

      Победу помнит наш народ. 



94 
 

     Не встали  люди на колени,  

    Когда враги стояли у ворот.  

Что было под рукою, то и взяли –   

Подростки, дети: все рвались на фронт. 

Не думали и о возможной смерти  

Победа лишь нужна – все знали наперед. 

     И отстояли всё до сантиметра,  

    За каждый дом вели смертельный бой. 

    Не все дожили до победы. 

    Для многих стал последним  первый бой... 

Под мирным небом, утирая слезы,  

Венки возложим не спеша. 

И будим помнить вечно мы погибших, 

Кого давно уж нету среди нас! 

 

СТЕНД «БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ВАЙНЫ» 
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Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (агульная назва стэнда) 
Пачатак Вялікай Айчыннай вайны 

22 чэрвеня 1941 г. фашысцкая Германія вераломна, без аб’яўлення 
вайны напала на Савецкі Саюз. Пачалася Вялікая Айчынная вайна 
савецкага народа супраць фашысцкай Германіі, якая стала састаўной і 
рашаючай часткай Другой сусветнай вайны.  

З першых дзён вайны тэрыторыя Беларусі стала арэнай жорсткіх баявых 
дзеянняў. Усяму свету вядома гераічная абарона легендарнай  Брэсцкай 
крэпасці.  Знаходзячыся ў поўным акружэнні, пры недахопе вады і 
харчавання, пры вострай нястачы боепрыпасаў яе гарнізон амаль месяц (22 
чэрвеня – 20 ліпеня 1941 г.) стрымліваў варожыя сілы, што мелі амаль 10-
разовую перавагу. Кіраўніком абароны быў маёр П.М. Гаўрылаў, штаб 
абароны ўзначальвалі капітан І.М. Зубачоў і палкавы камісар Я.М. Фамін. За 
подзвігі, здзейсненыя абаронцамі крэпасці, 8 мая 1965 г. указам Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета СССР Брэсцкай крэпасці было прысвоена ганаровае 
званне “Крэпасць-герой”.  

25 – 28 чэрвеня 1941 г. разгарнуліся цяжкія баі за Мінск. У абароне 
сталіцы прымалі ўдзел войскі 3-й, 4-й, 10-й, 13-й савецкіх армій. Толькі за 
першыя тры дні абароны воіны 100-й савецкай дывізіі пад камандаваннем 
генерал-маёра І.М. Русіянава знішчылі каля 100 танкаў праціўніка. 
Абаронцы сталіцы ўпершыню ў гады вайны выкарысталі т. зв. “шкляную 
артылерыю” – бутэлькі з гаручай сумессю для барацьбы з танкамі (“кактэйль 
Молатава”).  У баях за Мінск каля Радашковіч здзейсніў гераічны подзвіг 
экіпаж бамбардзіроўшчыка пад камандаваннем капітана М.Ф. Гастэлы. 

12 – 16 ліпеня 1941 г. цяжкія баі за Оршу вялі войскі 18-й  і 73-й 
стралковых дывізій  са складу 20-й арміі Заходняга фронту. Пад Оршай 14 
ліпеня ўпершыню нанесла ўдар па ворагу батарэя рэактыўных установак 
(“Кацюшы”) пад камандаваннем капітана І.А. Флёрава. 

Адзін з найбольш яркіх прыкладаў стойкасці воінаў Чырвонай арміі ў 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны  –  гераiчная абарона Магiлёва (3 – 26 
ліпеня 1941 г.). Горад на Дняпры абаранялі 172-я стралковая дывізія 
генерала М.Ц. Раманава і 12-тысячны атрад народных апалчэнцаў на чале з 
А.П. Марозавым,  І.І. Хаўкіным. Асабліва жорсткія баі разгарнуліся на 
Буйніцкім полі, дзе праходзіў пярэдні край абароны. Толькі за 14 гадзін 12 
ліпеня 1941 г.  тут было знішчана 39 варожых танкаў і бронетранспарцёраў. 
Подзвіг абаронцаў горада праславіў К. Сіманаў у рамане “Жывыя і мёртвыя”.  

Амаль 20 дзён працягвалiся баi за Гомель (3 – 26 ліпеня 1941 г.), дзе 
трымалі абарону войскі 13-й і 21-й армій Цэнтральнага фронту. Адным з 
удзельнікаў абароны горада быў лётчык-знішчальнік Б.І. Коўзан – адзіны ў 
свеце лётчык, які зрабіў чатыры паветраных тараны і застаўся ў жывых.  

Абарончыя баі на Беларусі далі магчымасць савецкаму камандаванню 
разгарнуць войскi другога стратэгiчнага эшалона на рубяжы рэк Заходняя 
Дзвiна – Днепр і мабiлiзаваць стратэгічныя рэзервы краiны для адпору 
ворагу. Намечаныя камандаваннем вермахта тэрміны захопу Смаленска i 
Масквы, як і ўвогуле фашысцкі стратэгічны план “маланкавай вайны”, былі 
сарваны. 
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Акупацыйны рэжым 

 
У пачатку верасня 1941 г. на ўсёй тэрыторыі Беларусі ўсталяваўся 

нямецкі акупацыйны рэжым. Ідэалагічнай асновай акупацыйнай палітыкі 
былі чалавеканенавісніцкія тэорыі нацыстаў: аб “расавай перавазе” нямецкай 
нацыі над усімі іншымі; аб “гістарычнай неабходнасці” пашырэння 
“жыццёвай  прасторы” для немцаў і іх праве на сусветнае панаванне.  

Першым крокам акупантаў стала знішчэнне дзяржаўнай самастойнасці і 
тэрытарыяльнай цэласнасці краіны. У адпаведнасці з планам “Барбароса” 
асобныя яе часткі былі ўключаны ў тылавую зону групы армій “Цэнтр”, 
Усходняй Прусіі, рэйхскамісарыята ”Україна”, генеральных акруг “Беларусь” 
і “Літва”. Тэрыторыя генеральнай акругі “Беларусь” уключала 68 раёнаў са 
192 даваенных раёнаў рэспублікі з насельніцтвам 3,1 млн. чалавек (на 4 
снежня 1941 г.)  

Эканамічная палітыка на захопленай тэрыторыі Беларусі насіла 
каланіяльны характар. За гады акупацыі ў Германію было вывезена 90 % 
станочнага і тэхнічнага абсталявання, 96 % энергетычных магутнасцей, 
разрабавана 10 тыс. калгасаў, 92 саўгасы, 316 МТС. 

Паводле планаў гітлераўцаў заваяваныя тэрыторыі СССР падлягалі 
нямецкай каланізацыі ў адпаведнасці  са спецыяльна распрацаваным планам 
“Ост”, згодна з якім прадугледжвалася фізічнае вынішчэнне, высяленне і 
анямечванне цэлых нацый – яўрэяў, палякаў, рускіх, беларусаў, украінцаў і 
інш. Аснову плана “Ост” складала палітыка генацыду. Тэрыторыя Беларусі 
пакрылася сеткай канцэнтрацыйных лагераў і турмаў. Гітлераўцы стварылі 
больш за 260 лагераў смерці, ахвярамі якіх сталі больш за 1,4 млн. 
чалавек. Найбольш буйныя з іх: Азарычы (16,5 тыс. чал.), Бронная гара         
(51 тыс. чал.), Лясная (больш 88 тыс. чал.), Лупалава (40 тыс. чал.), 
Масюкоўшчына  (80 тыс. чал.), Трасцянец  (206,5 тыс. чал.) і інш. 

Своеасаблівай формай канцлагера было гета. На Беларусі іх налічвалася 
больш за 100. Самыя вялікія ў Мінску (100 тыс. чал.), Брэсце (34 тыс. чал.), 
два ў Бабруйску (20 тыс.), Віцебску (20 тыс.). За гады акупацыі ў Беларусі 
загінулі каля 400 тыс. яўрэяў, большасць з іх – вязні гета. На катаржныя 
работы ў Германію гвалтоўна былі вывезены з Беларусі больш за 380 тыс. 
чал., у тым ліку звыш 24 тыс. дзяцей. Вярнуліся дамоў пасля вайны толькі 
160 тыс. чал. 

Фашысты правялі больш за 140 карных аперацый, у ходзе якіх было 
знішчана     5 295 населеных пунктаў разам з усімі ці часткай жыхароў. 
22 сакавіка 1943 г. гітлераўскія карнікі спалілі жывымі ўсіх жыхароў 
вёскі Хатынь (Лагойскі р-н, Мінская вобл.). На месцы спаленай вёскі ў 
1969 г. быў адкрыты мемарыяльны архітэктурна-скульптурны комплекс  для 
ўшанавання памяці ўсіх ахвяр фашысцкага генацыду ў Беларусі. Трагічны 
лёс Хатыні раздзялілі 628 беларускіх вёсак, 186 з якіх так і не 
адрадзіліся.  
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Барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
 
Першыя партызанскія атрады пачалі дзейнічаць на Беларусі ўжо ў 

чэрвені – ліпені 1941 г.: атрады В.З. Каржа (Пінская вобл.), М.П. 
Шмырова (Віцебская вобл.), Ц.П. Бумажкова і Ф.І. Паўлоўскага 
(Палеская вобл.). Да верасня 1941 г. у рэспубліцы было сфарміравана больш 
за 430 партызанскіх атрадаў і груп, у якіх налічвалася больш за 8 тыс. 
чалавек.  

У маі 1942 г.  ствараецца Цэнтральны штаб партызанскага руху на 
чале з  П.К. Панамарэнка, у верасні 1942 г. – Беларускі штаб 
партызанскага руху на чале з  П.З. Калініным.  

У 1943 – 1944 гг. партызанскі рух на Беларусі набывае масавы характар . У 
1943 г. народныя мсціўцы кантралявалі 60 % тэрыторыі рэспублікі, дзе 
было створана больш за 20 партызанскіх зон (Ушацкая, Барысаўска-
Бягомльская, Клічаўская і інш.). У выніку аб’яднання некаторых з іх 
утвараліся партызанскія краі.  

У 1943 – 1944 гг. з удзелам усіх партызанскіх злучэнняў былі 
праведзены аперацыі, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай  “рэйкавая 
вайна”– адначасовы масавы падрыў чыгунак з мэтай дэзарганізацыі ваенных 
перавозак праціўніка. 

Шырокі размах набыла падпольная барацьба. Яркай і гераічнай старонкай 
у гісторыі барацьбы супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў было Мінскае 
падполле.  У гады акупацыі ў горадзе дзейнічала больш за 90 падпольных 
груп і арганізацый, падпольшчыкі правялі звыш 1500 дыверсій, у тым ліку 
здзейснілі забойства генеральнага камісара Беларусі В. Кубэ. За гераізм і 
мужнасць у барацьбе супраць фашысцкіх акупантаў падпольшчыкам  М.А. 
Кедышку, А.Р. Мазанік, М.Б. Осіпавай, Н.В. Траян  і інш. было 
прысвоена званне Герой Савецкага Саюза, а г. Мінску 26 чэрвеня 1974 г. 
– ганаровае званне “Горад-герой”. 

Актыўна дзейнічалі падпольшчыкі на транспартных вузлах. 30 ліпеня 
1943 г. на чыгуначнай станцыі Асіповічы падпольшчык Ф.А. Крыловіч 
здзейсніў адну з самых буйных дыверсій Другой сусветнай вайны.  Былі 
знішчаны чатыры эшалоны, у т. л. адзін з новымі танкамі “тыгр” і 
бронемашынамі, два – з боепрыпасамі, авіябомбамі, прадуктамі і адзін – з 
гаручым. Шырокую вядомасць набылі баявыя подзвігі групы «Юныя 
мсціўцы» у г.п. Обаль (кір. – Е. С. Зянькова. ), якая правяла 21 дыверсію. У 
Оршы дзейнічала група падпольшчыкаў на чале з К. С. Заслонавым.  

У партызанскім і падпольным руху на тэрыторыі Беларусі прымалі ўдзел  
прадстаўнікі іншых краін – Л. Карастаянава (балгарка), Я. Налепка (славак),  
Ф. Шменкель (немец, Герой Савецкага Саюза), Р. Ібаруры (іспанец) і інш. 

Усяго ў радах антыфашысцкага руху на тэрыторыі рэспублікі ўдзельнічалі 
каля 444 тыс. партызан і падпольшчыкаў. Дзейнічала 1255 партызанскіх 
атрадаў, аб’яднаных у 213 брыгад. За гераізм і адвагу каля 140 тыс. 
партызан і падпольшчыкаў узнагароджаны ордэнамі і медалямі, 87 з іх 
атрымалі званне Герой Савецкага Саюза. 
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Вызваленне Беларусі і заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны 
 

Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай вайне быў пакладзены 
Сталінградскай бітвай (17 ліпеня 1942 – 2 лютага 1943 гг.) і канчаткова  
замацаваны перамогай на Курскай дузе (5 ліпеня – 23 жніўня 1943 г.). У 
верасні 1943 г. Чырвоная армія  перайшла ў стратэгічнае контрнаступленне і 
распачала шырокамаштабную аперацыю па вызваленні Украіны, Беларусі і 
Прыбалтыкі.  

23 верасня 1943 г. быў вызвалены першы раённы цэнтр Беларусі – 
гарадскі пасёлак Камарын. Разам з Чырвонай арміяй у наступальных баях 
удзельнічала 1-я польская дывізія імя Т. Касцюшкі. Свой гераічны шлях 
яна пачала ў бітве 12 кастрычніка 1943 г. у раёне в. Леніна (недалёка ад 
Горак Магілёўскай вобл.). Восенню і зімой 1943 – 1944 гг. войскі Чырвонай 
арміі поўнасцю ці часткова авалодалі 36 раёнамі рэспублікі,  2 абласнымі 
цэнтрамі – Гомелем і Мазыром.  

Канчаткова Беларусь была вызвалена ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 
выніку стратэгічнай наступальнай аперацыі “Баграціён”. У яе правядзенні 
прымалі ўдзел войскі чатырох франтоў: 1-га Беларускага (кам. К.К. 
Ракасоўскі), 2-га Беларускага (кам. Г.Ф. Захараў), 3-га Беларускага (кам. 
І.Д. Чарняхоўскі) і 1-га Прыбалтыйскага (І.Х Баграмян), таксама 
Дняпроўская ваенная флатылія, беларускія партызаны, французскі 
авіяполк “Нармандыя-Нёман”. Дзеянні франтоў каардынаваліся 
маршаламі А. М. Васілеўскім і Г. К. Жукавым.  

На першым этапе (23 чэрвеня – 4 ліпеня 1944 г.) былі праведзены 
Віцебска-Аршанская, Магілёўская, Бабруйская, Полацкая аперацыі. 3 ліпеня 
быў вызвалены г. Мінск.  

На другім этапе (5 ліпеня – 29 жніўня 1944 г.) былі здзейснены 
Шаўляйская, Вільнюская, Каўнаская, Беластоцкая і Люблін-Брэсцкая 
наступальныя аперацыі. 28 ліпеня быў вызвалены г. Брэст. У выніку 
аперацыі “Баграціён” былі вызвалены Беларусь, большая частка Літвы, 
частка Латвіі, усходнія раёны Польшчы.  

 У гонар Чырвонай Арміі – вызваліцельніцы Беларусі ад нямецка- 
фашысцкіх захопнікаў на 21-м км шашы Мінск-Масква 5 ліпеня 1969 г.   
быў адкрыты Курган Славы,  4 штыкі-абеліскі якога сімвалізуюць чатыры 
савецкія франты, што ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі.  

На працягу восені 1944 г. – вясны 1945 г. у выніку паспяховага 
наступлення савецкіх войскаў былі вызвалены ад фашызму Румынія, 
Балгарыя, Венгрыя, Югаславія, Польшча, Чэхаславакія. У ходзе Берлінскай 
аперацыі (16 красавіка – 8 мая) разгром фашысцкай Германіі быў завершаны. 

8 мая 1945 г. у прадмесці Берліна Карлсхорсце быў падпісаны акт аб 
безагаворачнай капітуляцыі Германіі. Кровапралітная вайна ў Еўропе 
скончылася. 9 мая  было аб’яўлена днём усенародных урачыстасцей – 
святам Перамогі.  
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Уклад беларускага народа ў Вялікую Перамогу 
 

Звыш 1,3 млн. жыхароў Беларусі былі мабілізаваны  ў рады Чырвонай 
Арміі. Звыш 300 тыс. салдат і афіцэраў – ураджэнцаў Беларусі – былі 
ўзнагароджаны баявымі ордэнамі і медалямі Савецкага Саюза. 446 
воінаў  удастоены звання Героя Савецкага Саюза,  67 салдат і сяржантаў 
з Беларусі сталі кавалерамі Ордэна Славы трох ступеней.  

Выхадцы з Магілёўскай вобласці, камандзіры танкавых злучэнняў І.І. 
Гусакоўскі, С.Ф. Шутаў, І.І. Якубоўскі былі двойчы ўдастоены звання 
Героя Савецкага Саюза. Двойчы гэту ўзнагароду атрымаў і былы сталяр 
Гомельскага дрэваапрацоўчага камбіната лётчык П.Я. Галавачоў. 

За мужнасць і гераізм у гады Вялікай Айчыннай вайны 4 воіны – 
ураджэнцы Горацкага раёна –  атрымалі званне Герой Савецкага Саюза:  
І.І. Якубоўскі, Р.У. Дольнікаў,  Ф.А. Угначоў, М.Ф. Шындзікаў. 

Сотні тысяч ураджэнцаў Беларусі працавалі ў савецкім тыле: у Паволжы, 
на Урале, у Заходняй Сібіры і іншых рэгіёнах СССР. Беларускія чыгуначнікі 
А.М. Чухнюк, А.В. Глебаў, М.А. Макараў,  І.П. Першукевіч, А.А. Янкоўскі за 
высокія паказчыкі ў рабоце былі ўдастоены звання Героя Сацыялістычнай 
Працы. 

 
Страты Беларусі ў Вялікай Айчыннай вайне 

 
Сярод народаў СССР найбольшыя страты панесла Беларусь. Згодна з  

афіцыйнымі дадзенымі ў рэспубліцы было знішчана звыш 2 млн. 200 тыс. 
грамадзян.  

Было разбурана і разрабавана 209 гарадоў і райцэнтраў, 9200 сёл і вёсак 
(прычым 5295 з іх знішчаны з усімі ці часткай жыхароў), узарвана 23 тыс. 
адміністрацыйных і культурна-бытавых устаноў.  

Буйныя прамысловыя і культурныя цэнтры рэспублікі – Мінск, Гомель, 
Віцебск і інш. былі разбураны на 80 – 90 %. Прамыя страты рэспублікі склалі 
75 млрд. руб. (у цэнах 1941 г.) 

У 1945 г. БССР увайшла ў склад краін-заснавальніц  ААН. Гэта было 
абумоўлена прызнаннем укладу рэспублікі ў разгром фашысцкай Германіі, а 
таксама яе вялікімі людскімі і матэрыяльнымі стратамі ў час вайны. 

  
 

8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 

по московскому времени) в Карлсхорсте подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

9 мая 1945 г. в 02:10 радиостанции Советского Союза сообщили о 

Победе СССР в Великой Отечественной войне. 

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы. 
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Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія ў гады  

Вялікай Айчыннай вайны 

Горад Горкі і тэрыторыю сельскагаспадарчага інстытута фашысты занялі 

12 ліпеня 1941 г. З першых дзён тут быў усталяваны рэжым жорсткага тэрора.  

Былі разрабаваны лабараторыі  і бібліятэка інстытута, якая налічвала больш за 

700 тыс. тамоў. У вучэбных карпусах размясціліся гестапа і жандармерыя, 

аўдыторыя № 81 першага корпуса  ператварылася ў камеру смерці, у клубе 

інстытута знаходзіўся лагер для савецкіх ваеннапалонных. Адміністрацыйны 

корпус быў ператвораны ў вінакуранны завод, а сквер каля яго стаў месцам 

пакарання савецкіх патрыётаў.  

Ужо ў першыя дні вайны выкладчыкі, студэнты і супрацоўнікі інстытута 

ўліліся ў рады абаронцаў Радзімы. Яны змагаліся за Магілёў і Смаленск,  

Маскву і Сталінград, удзельнічалі ў вызваленні Беларусі і Еўропы. За гераізм і 

адвагу сотні з іх былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі Савецкага Саюза. 

Сярод іх: Ф.К. Курапаценка, А.І. Новік, А.С. Сямёнаў – удзельнікі бітвы за 

Маскву;  А.А. Ерафеенка, М.І. Шайбалаў – удзельнікі  бітвы пад Сталінградам; 

С.В. Ключнікаў –  удзельнік баёў пад Леніна ў складзе польскай дывізіі імя Т. 

Касцюшкі, П.К. Нікіцін, М.Д. Несцяровіч –  удзельнікі  вызвалення Беларусі, 

Польшчы і Германіі. Побач з мужчынамі храбра змагаліся дзяўчаты-студэнткі 

інстытута:  П. Буранкова, Г. Балакірава, Г. Бондарава,  В. Юркова і інш. Баявы 

шлях ад Сталінграда да Берліна прайшла старшыня медыцынскай службы, 

былая студэнтка  К. Егунова. 

Два выпускнікі акадэміі атрымалі высокае званне Герой Савецкага Саюза: 

У. Е Лабанок – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага 

руху ў Беларусі і М.Т. Сушанаў, які восенню 1943 г. вызначыўся ў баях за 

Днепр. 

Перамога над ворагам кавалася не толькі на фронце, але і ў тыле. Вучоныя 

інстытута Ю.А. Вейс, А.Г. Мядзведзёў, Д.М. Пранішнікаў, П.П. Кабека і інш. 

распрацоўвалі праграмы па аказанню дапамогі працаўнікам тыла і 

забеспячэнню фронта прадуктамі харчавання.   

Многія  студэнты і супрацоўнікі інстытута не вярнуліся з вайны,  загінулі 

смерцю герояў. За актыўную падпольную работу былі пакараны Л. Дзеусаў 

(землеўпарадкавальны ф-т), Э. Чэслаўская (зааінжынерны ф-т), М. Маскалёва,  

В. Вераб’ёва (агранамічны ф-т). Па ініцыятыве кіраўніцтва акадэміі сярод 

супрацоўнікаў і студэнтаў кожны год праводзяцца спаборніцтвы па стральбе 

на прыз  М. Маскалёвай.  

 Акадэмія свята шануе памяць аб тых, хто не дажыў да светлага Дня 

Перамогі. У 1972 г. на месцы былога ваенкамата быў адкрыты помнік навуко-

вым работнікам, студэнтам, рабочым і служачым БДСГА.  

У 1975 г. быў адкрыты помнік ахвярам фашызму – Скульптура Маці ў смутку. 

Тут у дзвюх брацкіх магілах ляжыць больш за 10 тыс. савецкіх грамадзян, рас-

страляных нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Сярод іх – 150 дзяцей Горацкага 

дзіцячага дома. Іх пахавалі зажыва. Па словах відавочцаў зямля варушылася 

над імі некалькі дзён.  
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ПАТРИОТИЗМ В ПОНИМАНИИ МОЛОДЫХ  

(РАЗМЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ВОЙНЕ) 

ФБУ 1-2 

Мицура Екатерина Леонидовна 

 
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ВОЙНА 

 

Что же такое война? Думаю, у каждого из нас будут возникать самые страшные ассо-

циации, связанные с этим словом. Смерть, кровь, страдания, боль, слёзы, потери, нена-

висть… Этот ужасный ряд продолжать можно до бесконечности. А для чего это всё? Ради 

мирового господства, всеобщего признания или, может быть, из-за жажды власти? Нет, всё 

это не стоит человеческих жизней. Определённо нет! 

Нет ничего хуже слёз матерей, похоронивших своих детей, мужей – всю семью. Сколь-

ко боли они проносят через всю войну, и ведь живут, и ведь мстят врагу, а говорят слабый 

пол…Миллионы невинных жизней были отданы за Родину, за её честь. И далеко не все по-

гибшие получили звания героев, различные ордена, медали. Собственно, награды эти теперь 

уже им ни к чему. Память героев навсегда увековечена бесчисленным количеством памятни-

ков, обелисков и мемориалов. Это напоминание нам о том, что нужно почитать, помнить и 

уважать тех, кто отдал за нас свои жизни, кто не побоялся встать на защиту родной земли, 

кто с достоинством принял смерть и спас сотни судеб. 

Каждый третий белорус пал в бою, что говорит о безумной жестокости противника. 

Как можно безжалостно убивать людей? Никто не имеет права отбирать у человека самое 

дорогое – его жизнь, даже сам человек. Ни одна война не обошлась без геноцида – уничто-

жения какой-либо нации, если коротко. Это ужасно, ведь никто не выбирал, каким ему ро-

диться, к какойкультурно-этнической группе принадлежать. Никогда не пойму, чем руково-

дствуются личности, презирающие, или тем более истребляющие, другие нации: все мы лю-

ди, все мы равны. Во время Второй Мировой войны фашисты преследовали и уничтожали 

евреев и цыган, что называлось холокостом. О жестокости немцев в то время пишут и рас-

сказывают очень много страшных вещей, несправедливое отношение именно к вышеупомя-

нутым нациям вызывает столько сочувствия и непонимания, что дажедуша болит. 

В память о подвигах и героях войны написано множество художественных произведе-

ний и песен, которые хоть немного передают впечатления и эмоции, царившие в те времена. 

Ведь многие авторы, писавшие о боевых действиях, знают об этом не понаслышке: они сами 

воевали и отстаивали честь Родины, о которой писали в будущем. Когда читаешь их повести, 

рассказы и романы, где война отбирает сотни жизней, слёзы непроизвольно наворачиваются 

на глаза. Так, Василий Быков писал об обычных рядовых солдатах, в которых мужества и 

смелости было иной раз гораздо больше, чем в любом офицере. Вспомнить его произведение 

«Сотников», где главный вышеупомянутый герой не боялся принять смерть и шёл до конца, 

не собираясь ничего рассказывать немцам, когда его пытали. Его однополчанин Рыбак ока-

зался трусом: он перешёл к врагу при первой же возможности, не задумываясь о последстви-

ях. От его рук на казни погиб Сотников. Когда же Рыбак понял, куда он попал, парень сразу 

захотел бежать, но осознал, что отныне он обречён. Эта повесть показывает, какие люди 

встречались во время войны: если одни не боялись умереть за своих, то другие были готовы 

прислуживать врагу, лишь бы выжить. 

Война не щадила никого: ни детей, ни женщин, ни стариков, ни мужчин – никого! На 

войне все были равны, каждый сражался так, как он мог. Если мужчины вели борьбу на 

фронте, то женщины помогали партизанам, прятали их у себя дома, рискуя жизнью всей 

свои семьи, кормили. Многие дети шли в партизаны иподпольные организации, например, 

как Зина Портнова. Они не боялись умереть, а действительно хотели помочь. Так, Валя Ко-
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тик выследил и убил гитлеровского офицера, который возглавлял карательный отряд, наме-

тивший операцию против партизан. Многие подростки сражались с противником плечом к 

плечу со взрослыми солдатами. На войне ни у кого не было привилегий. Там все как один 

равны на поле боя. Ведь какого бы звания ты бы ни был удостоен, будь то майор или лейте-

нант, пуля всё равно могла задеть. 

И, знаете, все эти жертвы не были напрасны. В конечном итоге во Второй Мировой 

войне Советский Союз одержал победу над гитлеровской Германией и её сторонниками. Все 

погибшие получили то, за что они сражались. Как жаль, что им этого не суждено увидеть. 

Прошло столько лет с 1945 года, а ветераны Великой Отечественной войны до сих пор 

вспоминают те ужасные события со слезами на глазах. Они могут что-то забывать, но 

страшные времена навсегда отпечатались в их памяти. Вряд ли можно остаться равнодуш-

ным, слушая рассказы ветеранов о потере их товарищей, о том, как у них не хватало еды, как 

они подрывали вражеские эшелоны, как были в плену у врага. Их слова пробирают до дро-

жи. Именно поэтому сейчас мы должны делать всё возможное, чтобы сохранить и не поте-

рять тот мир, за который так усердно сражались наши герои. Мы не должны их разочаровать 

и подвести. Нет таких конфликтов, которых нельзя было бы решить словами. 

Вечный огонь. Этот непрерывный огонь символизирует память и честь о защитниках 

родины. Память и честь, которые мы проносим сквозь века в наших сердцах икоторые будут 

уважаться каждым поколением. Мы должны быть благодарны всем тем великим людям, му-

жественно сражавшимся за наше будущее, за светлое мирное небо над головами, за то, чтобы 

рядом нигде не взрывались снаряды и не свистели пули у висков. За нашу свободу.Для меня 

война – это страшно и больно. 

 

Чижевский Виталий, АЭФ 1-2 

Што такое вайна? 

 

 Што значыць тэрмін Вялікая Айчынная вайна? Якія прычыны войнаў? Гэтыя пытанні 

задае сабе кожны чалавек, калі хоча паняць сутнасць вайны. 

Для многіх людзей вайна – гэта нешта несправядлівае, балючае, крывавае, галоднае. 

Вайна – гэта звер, як нішчыць усё на сваім шляху, не шкадуючы ні дзяцей, ні старых, ні 

жанчын. Вялікая Айчынная Вайна – гэта вайна СССР з Германіей і яе саюзнікамі.  

Многія беларускія пісьменнікі прайшлі Вялікую Айчынную вайну. Многа вершаў было 

складзена на гэту тэматыку. Але многім не падабалася тое, што пісьменнікі апісвалі вайну , 

не так, як было на самой справе. Яны апісвалі немцаў  толькі “дурнымі” , а нашых салдатаў  

толькі “героямі”.  

Многія пісьменнікі пісалі пра вайну праўду. Такім пісьменнікам з’яўляецца Васіль 

Быкаў. “Пішу вайну, бо ненавіджу яе”, – так Васіль Быкаў апісвае сваі пачуцці  да гэтай 

вайны. Творчасць Васіля Быкава адметная філасофскасцю, праўдай і трагічнасцю яго твораў. 

У сваіх творах паміма ўсяго гэтага ён перадае эмацыйны стан герояў і прычыны іх учынкаў. 

Што такое Вялікая Айчынная вайна?  – Гэта смерць. А колькі людзей загінула на той 

вайне? Як піша Алесь Разаноў у сваім вершы “Рэквіем па кожным чацвёртым” – ён піша, што 

кожны чацвёрты беларускі салдат загінуў на той вайне: 

Доўга не трацілі ўдовы надзей, 

Доуга чакалі маці дзяцей 

Не верылі усе, што мёртвы 
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Кожны чацверты. 

Але чаму кожны чацвёрты? 

А можа кожны трэці? 

Голадам падкошаныя, 

Паміралі дзеці.  

А колькі людзей мы яшчэ не ўлічылі: 

Для мяне тэрмін Вялікая Айчынная вайна – значыць подвіг, які здзейсніў народ, калі 

людзі стаялі не на жыццё, а на смерць, каб іх дзеці і ўнукі маглі жыць свабодна. 

Акрамя ўсяго гэтага Вялікая Айчынная вайна паказала цану чалавечага жыцця і многа 

выдатных людзей заплацілі вельмі страшную цэну. Вайна– гэта не подзвіг. Вайна – гэта 

хвароба.  

 

Нурытдзінава Н. С.                                                 

БІП  

   Вайна! Якое жудаснае слова! Колькі болю і адчаю схавана ў ім. Бедныя людзі! Колькі гора 

вы перанеслі, змагаючыся за нашу Радзіму, колькі страцілі для таго, каб мы жылі ў радасці і 

не ведалі тых пачуццяў,якія адбылося перажыць ім! 

   Раніца 22 чэрвеня 1941 года.Самае звычайнае лета, як і многія іншыя.Нічога, здаецца, не 

магло б парушыць гэтай звычайнасці.Кіпела жыццё…Хтосьці збіраўся жаніцца, хтосьці 

чакаў нараджэння дзіцяці.Навокал панавалі любоў, шчасце і радасць. Амаль кожная хата 

гудзела гуляннем.Ніхто,нават, не мог падумаць, што за тую ноч ўсё кардынальна зменіцца, і 

што раніца не будзе такой як учора.   Тая раніца стала пачаткам для вялікай колькасці 

трагічных гісторый. 

   З таго часу прайшло , ні многа ні мала, 70 з лішкам  гадоў, але захавалася шмат ўспамінаў, 

запісанных са слоў ветэранаў, якіх, на жаль, засталося вельмі мала. 

   Вайна не абыйшла стараной і маю маленькую Радзіму,Глушчыну. Амаль з першых дзён, 

Глускі раён быў акупаваны фашыстамі.Бабуля  не раз расказвала мне розныя гісторыі, якія 

адбываліся падчас вайны. Як немцы прыйшлі ў іх хату, як шукалі братоў, якія былі ў парты-

занах, як маці схавала яе з сястрой-блізняшкай на печы, каб ворагі не заўважылі іх.Страшны 

голад ірваў страўнік на часткі,смага не давала пакою, але ўсе разумелі, што ежу трэба перас-

лаць партызанам, ў лес, і калі гэтага не зрабіць, усе роўна яе адбяруць немцы. Усе хацелі 

жыць, але ніхто не жадаў такога жыцця. 

   Аднойчы, мне адбылося пачуць гісторыю жыцця Львовай (дзявочае прозвішча Храп-

ко)Надзеі Барысаўны, якая нарадзілася ў весцы Бярозаўка Глускага раёна,удзельніцы 

Вялікай Айчыннай Вайны. Яна паведаміла самыя яркія моманты, якія ўрэзаліся ў яе памяць, 

з даваеннага часу і часу вайны. 

   “Памяць захавала малюнкі з перыяду калектывізацыі вёскі,  з’яўленне  першага трактара, за 

якім гуртам бегалі не толькі мы, басаногія дзеткі, але і дарослыя. Трактар быў такім  жа 

дзівоцтвам, як зараз,мабыць, касмічны карабель.Помню ,як галасілі жанчыны, развітваючыся 

са сваёй уласнасцю, калі мужчыны зводзілі са двара хатніх жывёл ў агульны калгасны ста-

так. Запомніліся вясёлыя , звонкія песні калгасніц, зведаўшы радасць калектыўнай працы. 

  Са школьнага жыцця помню, як мы, спаборнічаючы паміж сабой, сажалі, акопвалі, 

пасынкавалі і зразалі тытунь, вырашчаны намі. Ад паху тытуню балела галава, ванітавала, 

але ўдзячнасць старшыні калгаса, была для нас бальзамам, які здымаў ўсё : боль, сто-

му.Заставалася толькі радасць і свядомасць таго, што і наша праца каштоўная. Акрамя тыту-

ня, школьнікі вырошчвалі кок-сагыз(сыравіна для выраба гумы). Расліна пры нашых умовах 

расла дрэнна, і мы збіралі па дварах попел і курыны памёт, каб лепш ўгнаіць свой ўчастак. 

Дух сацыялістычнага спаборніцтва, якім жыла наша краіна ў 30-я гады, ахапіў і нас, 
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школьнікаў. Спаборнічалі мы не толькі ў працы, але і ў вучобе, і ў сувязі з гэтым было пры-

нята сустракаць ўсенародныя святы 1 мая і 7 лістапада выдатнай вучобай. 

   Пасля заканчэння 7 класаў паступіла ў Мінскае педвучылішча ім. Н.Крупскай.Вясёлае сту-

дэнцкае жыццё было перапынена вайной. 

   Запомніўся першы дзень вайны, калі мы прачнуліся ад выбухаў бомбаў і яшчэ не ведалі, 

што гэта вайна. Выступленне па радыё В.М.Молатова пра вайну, было страшней за выбу-

хаючыя бомбы. Здавалася, пацьмянела сонца, пачарнела неба, усе фарбы вясны змяніў адзін 

чорны колер гару, дыму, падарванай зямлі. Разбураныя дамы, аскепкі шкла, доўгія чэргі ля 

хлебных магазінаў, пажары і выццё паветранай трывогі – ірвалі сэрца. Спадзяваліся , што ўсё 

скора зкончыцца.24 чэрвеня выйшла з пылаючага Мінска дамоў. 5  

сутак дабіралася  дадому пад абстрэлам нямецкай авіацыацыі, кідаючай бомбы на шашу, дзе 

сабралася шмат людзей, адступаючых на ўсход.29 чэрвеня прыйшла ў роднўю вёс-

ку.Жудасны настрой.Фашысты захапілі Бабруйск, ішлі на ўсход. 

   Чаму так здарылася? Дзе наша армія? Увесь час не пакідала пачуццё чакання нечага жу-

даснага. А нямецкая радыёстанцыя крычала, што немцы падыходзяць да Масквы, што 

Сталіну “капут”. Жыць не хацелася. 

     У адну з ліпеньскіх начэй 1941 года мы прачнуліся ад асцярожнага грукату ў акно. Мама 

падбегла да акна – яе радасны крык падняў мяне і бацьку з ложкаў.Нечакана прыйшоў мой 

старэйшы брат Мікалай, пра якога мы нічога не ведалі з пачатку вайны. Мікалай Барысавіч 

Храпко перад вайной жыў і працаваў у горадзе Мазыр. 

  Палескі абкам партыі пакінуў яго ў тылу ворага, дзеля арганізацыі партызанскага руху. Ён 

прыйшоў у радзімыя мясціны , бо добра ведаў людзей. Мы старанна закрылі вокны,запалілі 

лямпы,мама хуценька прыгатавала паесці, а Мікола расказваў нам пра мэту свайго прыхода, 

пра выступленне па радыё І.В.Сталіна, аб тым, што трэба сабраць зброю і біць ворага, не ча-

каючы,пакуль Чырвоная армія выратуе нас ад захопнікаў. Гэтая памятная ноч змяніла наша 

жыццё: з’явіліся стымул і ўпэўненнасцьу тым, што трэба змагацца і перамагчы, або памерці! 

  Мы паразмаўлялі  аб тым, каго трэба прызваць да збора зброі і барацьбы. Раніцай наступна-

га дня я пайшла да Лугіна Макара і Рэзнікова Мікалая, і запрасіла іх зайсці ўвечары да нас, 

што іх жадае ўбачыць Мікалай, па важнай справе.(Гэта былі  людзі добра вядомыя і правера-

ныя, і я сказала, што прыйшоў брат.) 

Увечары ўсе сабраліся,а я ўвесь гэты час сачыла , каб ў хату ніхто  не зайшоў ,каб 

папярэдзіць іх у выпадку небяспекі. Так пачалося наша партызанскае жыццё. 

  Некалькі  слоў пра нашу сям'ю. 

   Мой бацька Храпко Барыс Аляксеявіч працаваў у калгасе, быў удзельнікам 

Рэспубліканскага савету калгаснікаў-ударнікаў, размаўляу з самім Варашылавым, аб чым 

вельмі любіў расказваць.Жыццё ён пражыў вельмі цяжкае: ён ваяваў з Японіяй ў 1904 годзе, 

потым – 5 гадоў на франтах імперыялістычннай і грамадскай вайны , у 1920 годзе палякі 

зпалілі хату, не засталося ні кала ні двара, пакуль адбудаваў усё зноў і, толькі далучыўшыся 

да калгасу, зажыў шчасліва. Але пачалася вайна. Зараз ён разам з намі пайшоў у атрад. 

   Нямала выпала гора і на лёс маёй маці. Адна расціла дзяцей, пакуль бацька ваяваў,падняла 

на ногі трох сыноў і дзвюх дачок. У 1933 годзе пахавала дваццацітрохгадовага красаўца-

сына, любімца вёскі. Здарылася гэта зімой. Андрэй вазіў з-за ракі калгаснае сена. Конь 

праваліўся пад лёд . Спасаючы каня, ён вымак у ледзяной вадзе. Пакуль дабрауся дамоў, ад-

зежа змерзла, ён захварэў на    і памёр. 

   Малодшы сын Аляксанр удзельнічаў дабраахвотнікам ў Іспаніі , потым удзельнічаў у 

вызваленні Заходняй Беларусі, перад вялікай Айчыннай Вайной служыў у Гродна ў танкавых 

вайсках, воінскае званне старэйшы лейтэнант. Загінуў у першыя дні вайны на дваццаць дзя-

вятым годзе жыцця. Маці з вялікай цяжкасцю  перажывала гэта. У сакавіку 1942 года за су-

вязь з партызанамі маму арыштавалі фашысты. Знайшлі яе ў суседзей, збілі да згублення ра-

зумення , потым  прывязалі да саней і пацягнулі ў Глуск, дзе яна сядзела ў гестапа, у камеры 
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смяротнікаў. Цэлы месяц,кожны дзень яе  вадзілі  на дапрос і здекваліся, патрабавалі, каб яна 

сказала , дзе партызаны, дзе атрад Храпко, дзе ўся сям’я. Але нічога не дабіліся. 

  Я даведалася аб арышце мамы ў Кадке,  куды мяне паслаў мой брат, камандзір атрада 

Храпко Мікалай, каб даведацца аб колькасці немцаў, знахадзіўшыхся там. 

   Вось як гэта было. Атрымаўшы заданне, я вырашыла пайсці ў вёску па дарозе, толькі 

закруціўшыся ў вялікую вясковую хустку так, што мяне немагчыма было адрозніць ад 

старухі.  Я вельмі хвалявалася, калі падыходзіла да вёскі. Сэрца зціскалася ад цяжкіх 

прадчуванняў. Я прыдумвала адказы на прыкладныя пытанні, ў тым выпадку, калі мяне за-

трымаюць. Але, насупраць маім хваляванням, часавы прапусціў мяне ў вёску,нават не 

спыніўшы. У весцы Кадка жыла мая сястра Паша, і я пайшла да яе хаты, але ля варот стаяў 

часавы. Я прайшла міма. Сэрца яшчэ мацней забілася ад трывогі і вялікай колькасці 

пытанняў, узнікаючых у галаве.Што з ёй? Чаму тут часавы? 

   Тады я пайшла на другі канец вёскі, дзе жыў Грабко Канстанцін. Ля кожнай хаты я бачыла 

нямецкіх салдат, стаялі розныя ваенныя прылады, мінамёты, дымілі нямецкія кухні. Зразуме-

ла, што такімі з сіламі ворага партызанам не справіцца. Немцы абступілі раён з усіх бакоў, 

каб знайсці партызан і пазбавіцца ад іх. 

  Калі я ўвайшла ў хату Грабко, яго жонка, пазнаўшы мяне, адразу ж заплакала. Яна пачала 

прасіць мяне, каб я хутчэй пайшла, бо немцы растраляюцьіх за сувязь з партызанамі, калі 

хто-небудзь пазнае мяне. Я спытала пра сястру.Яна сказала, што ў веске Бярозаўка немцы 

спалілі нашу хату, забралі усю ўласнасць, а маму забілі. У сястры быў ператрус,  каля дома 

стаіць часавы, а што з ёй самой не вядома. 

    Навіны былі вельмі дрэннымі, я расплакалась, але трэба было ісці. Я пайшла па вёсцы, 

падлічваючы нямецкае ўзбраенне. На вуліцы я сустрэла знаёмую дзяўчыну Вольгу, якая паз-

нала мяне і запрасіла да сябе. Воля сказала, што немцаў ў іх хаце няма і я пайшла за ёй. Тут я 

дала волю слязам,убачыўшы Воліну маці.Ян разумелі маё гора і стараліся супакоіць. Але не-

чакана ў хату зайшлі фашысты. Мой распухлы чырвоны  твар ад слёз адразу ж прывабіла іх 

ўвагу. Афіцэр спытаў: “Кранк?”. Я маўчала, хаця зразумела пытанне, і хацела выйсці, але ён 

спыніў і спытаў па-руску: “Больная?”. Я адказала: “Нет”. Але ён яшчэ раз выклікнуў: “Боль-

ная!Грипп! і паказаў , што трэба паслухаць сэрца. Але здымаць адзежу не хацелася, і я зноў 

паспрабавала выйсці, але немец раззлаваўся і пачаў крычаць, зрываючы ўсё з мяне. Я вельмі 

спужалася, і, мабыць ,ад страху ў мяне з’явіліся новыя сілы , што ў мяне атрымалася вырвац-

ца і выбегчы з хаты.  

    Я адразу ж пабегла да сястры. Я на сказала , што ў яе хаце заставацца небяспечна, таму 

што ў яе быў ператрус і ёй забаранілі выходзіць з хаты, што кожную хвіліну за ёй могуць 

прыйсці. Яна нагадала мне схавацца ў суседскай лазні, дзе было цёпла, бо там сушыўся лён. 

Я хутка апранулась і ціха выйшла з хаты і пабегла  да лазні, дзе і прасядзела, схаваўшыся  

пад лёнам, да надыходу цемнаты, каб незаўважна выйсці з вёскі. 

   З надыходам прыцемку немцы накіраваліся ў бок суседняй вёскі. Я выйшла з свайго 

сховішча, зайшла да сястры, павячэрала, удакладніла аб колькасці немцаў, пакінуўшых вёс-

ку, і пайшла ў атрад…   Наш атрад вырашыў перайсці ў лясы Бабруйскага раёна. Мне было 

прымушана заставацца ў Глускім раёне, дзе ў мяне было шмат родных амаль ў кожнай вёс-

цы,сачыць за рухамі нямецкіх частак, іх узброеннасцю і колькасцю. 

   Да 22 жніўня 1942 года я была сувязной, жыла ў сястры. Сілы ў партызанаў і немцаў былі 

няроўныя, але ўсё ж такі ў нас  атрымалася разграміць нямецкія гарнізоны на тэрыторыі 

Глушчыны. Я была вельмі рада і вярнулася ў шэрагі партызан.” 

    Ва ўсіх гэтых успамінах адлюстоўваюцца толькі невелікія  рэшткі таго часу . Пачуўшы гэ-

ту, або іншыя гісторыі, а іх так шмат, спрабуеш паставіць сябе на месца гэтых людзей, якія 

адчувалі на сабе мноства здзекаў,смутку і гора.Але не заўсёды атрымліваецца ўявіць такое. 

Мы ніколі не адчуем таго, што захавана ў тым далёкім мінулым. Так можа не трэба ўсё гэта 

помніць, навошта варашыць мінулае, можа лепей забыць ўсё гэта як нядобры сон?Але кім 

мы тады станем, калі забудзем ўсё гэта?! Мне здаецца, гэта памяць неабходна нам, жывым, 
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мёртвым яна ні да чаго,і мы павінны паклапаціцца аб тым, каб  людзі,нашы нашчадкі, такса-

ма ведалі аб гэтым і перадавалі з пакалення ў пакаленне. Толькі тады мы не пагубім 

чалавечнасці і застанемся людзьмі, толькі тады не станем прыналежнымі да дэградацыі. 

    Мне вельмі крыўдна глядзець на тое, як многія забываюць, што , нават іх дзядулі і бабулі 

клапаціліся аб цяперашнім становішчы, хацелі падарыць мір дзецям, унукам. Горка бачыць, 

што многія мае аднагодкі складаюць розныя прафашысцкія групоўкі,тым самым выказваючы 

непавагу да сваіх дзядоў. Я не ведаю і не разумею, чаму так адбываецца.Мае бацькі заўсёды 

вучылі меня любіць Радзіму, помніць якой цаной мы атрымалі ўсё тое прыгожае, што мы ба-

чым вакол сябе, што каб не нашыя продкі, іх упартасць, вера ў перамогу, нічога б не было, 

нават мяне! Мне вельмі сорамна за вялікую частку нашага пакалення: 70 гадоў- усяго толькі 

імгненне, мы не маем права мець кароткую памяць! 

 

Лушакова Анна,  БиП 
Над проселочной дорогой 

Пролетали самолеты... 

Мальчуган лежит у стога, 

Точно птенчик желторотый. 

Не успел малыш на крыльях 

Разглядеть кресты паучьи. 

Дали очередь – и взмыли 

Вражьи летчики за тучи...  

Д. Кедрин 

 

Жизнь любой семьи неотрывно связана с историей государства. Все события, которые 

происходят в стране, так или иначе, отражаются на судьбе, живущих в это время людей. 

День за днём, час за часом мы проживаем свой путь, вырастаем и изменяемся, расцветаем и 

стареем. 

Река времени неизбежно отдаляет от нас, сегодняшних, героические годы Великой 

Отечественной войны. Редеют ряды ветеранов, шествующих на парадах. Не часто, в основ-

ном к празднику Победы, мелькают телевизионные кадры, скопированные со старых кино-

лент. На них воины-победители гордо сваливают к подножиям Мавзолея в кучу знамена и 

штандарты немецкого фашизма. Седые «девчонки» в старых гимнастерках плачут, разыски-

вая своих постаревших «мальчиков» - героев прошедшей войны. «Это праздник со слезами 

на глазах…» ,-звучит знакомая мелодия.  

Более чем полвека назад отгремели последние залпы второй мировой войны. Возврати-

лись домой миллионы мужчин, изведавших все тяготы, которые когда-либо доставались на 

долю человека. И много миллионов военных и штатских не вернулись. Сколько людей по-

гибло, совершая этот подвиг, сколько сил и терпения было потрачено, чтобы мы, их потом-

ки, жили в мире и согласии! Они умирали ради нас. Они остались на бесчисленных полях 

сражений, в пепле концлагерей кремационных печей, на суше и на дне нескольких морей. 

Везде. Сегодня говорят, что не осталось больше тайн, и мы все знаем все о мировой войне. 

Достоин восхищения подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Непо-

сильное бремя тягот и страданий вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и 

колхозники, деятели наук и культуры, дети и взрослые. Много написано о воинском подвиге 

и гораздо меньше – о подвиге тех, кто трудился в тылу. А ведь это – действительно большая 

тема. «Все для фронта, все для победы», – этот лозунг вдохновлял тружеников тыла, давал 

им новые силы. Из заводских цехов выходили новые танки, самолеты, артиллерийские ору-

дия, снаряды, патроны, военное снаряжение для Советской Армии. Трудно поверить, что вся 

эта сложная техника создавалась руками женщин и детей, на их плечи легла вся непосильная 

тяжесть работы, ведь мужчины были на фронте. 
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Высота человеческого подвига определяется силой любви к жизни. Чем сильнее эта 

любовь, тем непостижимее измерение подвига совершаемого человеком ради любви к жиз-

ни. И подвиг народа – это прямое отражение подвига каждого человека, умноженное на мил-

лион, на десятки миллионов. «Никто не забыт и ничто не забыто»  –  эти слова обращены к 

ветеранам, которые не только выстояли, подняли из руин и пепла родную землю, но и возвы-

сили её своим героическим трудом. В благодарной памяти людей вечно будут жить подвиги 

бойцов, командиров, партизан - бессмертные дела поколения победителей. 

 

В  ЭТО  ГЕТТО  ЛЮДИ  НЕ  ПРИДУТ 

Выполнила  студентка  факультета БиП                                                                                

Кондратьева Анжелика           

                                                                                                 В это гетто люди не при-

дут. 

Люди были где-то. Ямы тут. 

Где-то и теперь несутся дни. 

Ты не жди ответа, мы одни. 

Потому что на тебе звезда, 

Потому что твой отец другой, 

Потому что у других покой. 

 

Зачастую из глубины времени воскресают события, наполненные чудовищным грохотом 

невиданно жестокой, разрушительной и истребительной войны, насквозь пропитанные чело-

веческой кровью и слезами.  Одной из таких воин является  Великая Отечественная война, 

которая нанесла громадный урон мирной жизни людей. 

Хотелось бы обратить внимание на операцию, проведённую в городе Горки (Горецком 

районе) Могилёвской области 7 октября 1941 года, где фашисты и их приспешники расстре-

ляли более 2500 человек. По данным переписи населения 1939 года в Горках проживало 

12 475 человек, евреи составляли 16% от общей численности жителей. 

Вечером 12 июля 1941 года гитлеровцы захватили город. Они сразу же установили режим 

кровавого террора, грабежа и насилия над советскими гражданами. Ещё недавно шумный и 

жизнерадостный студенческий город Горки был превращён в город смерти и страданий. 

Уже в конце июля 1941 года в Горках на стенах домов появились приказы немецких окку-

пантов, согласно которых евреи исключались из жизни. Согласно «Временной директиве по 

обращению с евреями Остланда» им запрещалось ходить по тротуарам, ездить на общест-

венном транспорте, посещать школы, библиотеки, заниматься видами профессиональной 

деятельности, необходимо было сдать все ценности. На левом боку одежды и посредине 

спины нужно было носить шестиконечную желтую звезду. 

Еврейской население было собрано в границах улиц Мстиславская, части Интернацио-

нальной, где и было создано гетто. Голод, тяжёлый труд, побои делали невыносимой жизнь 

тех, кто находился в гетто. Свидетели вспоминают, для того чтобы поиздеваться над людь-

ми, фашисты запрягали их в конскую сбрую и возили на них  мусор. 

 Ранним утром 7 октября 1941 года белорусские полицаи и немецкие солдаты выгнали ев-

реев из домов. Их избивали прикладами винтовок и нагайками и вели к бывшему клубу сель-

скохозяйственного института, а тех, кто не мог идти, загоняли в автомашины и везли в уро-

чище Белый ручей. Здесь были заранее расширены две бывшие силосные ямы. С евреев сна-

чала снимали одежду и обувь, а затем группами по 100 человек убивали из пулемётов и ав-

томатов. 

По воспоминаниям Валентины Сорокиной: 



108 
 

«Был очень ветреный день. Однако, несмотря на это меня послали к родным в деревню 

Задорожье. По дороге догнали полицейские на лошади и потребовали, чтобы я не подходила 

к яме, которую копали мужчины. Через некоторое время мы услышали, как стреляли из пу-

лемётов и автоматов. Из деревни было видно, как к ямам подводят раздетых людей и рас-

стреливают их. К вечеру некоторые из жителей деревни подходили к могилам. Земля ещё 

шевелилась, слышались стоны раненых. Могилы охраняли полицейские и не разрешали под-

ходить близко». 

У Анны Смольницкой во время расстрела погибли мать, сестра и родные. В 1946 году она 

приехала в Горки и нашла свидетельницу тех событий, которая ей рассказала: 

«С утра 7 октября по городу ходили нацисты и полицейские, которые собирали евреев. Им 

было приказано собраться в районе бывшего клуба института, взяв ценные вещи. Было соб-

рано более 2500 человек, которых группами по 100 человек подводили к ямам, приказывали 

раздеться, а затем ставили на край ямы и стреляли из пулемётов, а если кто-то оставался жи-

вым, их добивали из автоматов. А в это время все остальные стояли и ждали своей очереди. 

Многие женщины стали седыми, плакали, кричали…» 

Воспоминания Залмана Кусевича Брауде: «Моя мать Хайгися Гилевна  родом из Дрибина. 

В 1920 году она вышла замуж за Брауде, потомственного кузнеца. В первые дни войны отец 

ушёл на фронт и погиб. За день до прихода немцев в Горки она с двумя  сыновьями  пошла 

пешком в сторону д. Горы. Однако фашисты догнали их и возвратили в Горки. Там они и 

встретили смерть». 

Из воспоминаний Фейги Хоневны Воробейчик: « в 1932 году мать умерла, через год отца 

осудили на 5 лет тюремного заключения. Через 2,5 года он вернулся, но ненадолго. Его снова 

осудили на 5 лет. Пятеро детей остались без средств к существованию. Только благодаря де-

душке, мы выжили. Перед самой войной отец вернулся домой, а потом началась война и тра-

гедия в октябре 1941 года. Отец, его новая жена, мой брат и сестра очутились в одной моги-

ле…»  

Воспоминания Хацкеля Ароновича Иоффе: «моя мать в тот трагический день была рас-

стреляна, имея на руках годовалого сына Евгения. А рядом с ней была моя сестра Фаина, 

ученица 10-го класса». 

Воспоминания Миры Григорьевны Татарской и Герасима Исааковича Железняка: «Григо-

рий Герасимович закончил медицинский факультет университета в г.Берне (Швейцария). В 

1907 году вместе с женой переехал работать в местечко Ляды, где организовал больницу. В 

1924 году переехал в Горки и работал врачом в городской поликлиники. Когда еврейское на-

селение было согнано в гетто, лечил там людей. За день до расстрела вскрыл себе вены и 

умер. Похоронен в братской могиле». 

Из воспоминаний Фаины Израилевны Цырлиной: «Летом 1941 года на каникулы из Ле-

нинграда приехала в Горки семья Лопутухиных: жена Двейра, сын Дима и дочка Фрида. В 

школьном дневнике Фриды было записано задание на лето по ботанике: «Засушить цветы и 

ягоды». Однако им не пришлось вернуться домой. Все они погибли вместе с дедушкой и ба-

бушкой в Горках». 

Расстреливали евреев не только нацисты, но и местные полицейские. Когда в Горки сразу 

после войны приехал Э.Шапиро (участник Великой Отечественной, брат писателя 

Л.Разгона), ему свидетели рассказали, что среди полицейских, которые участвовали в рас-

стрелах евреев, были братья Борис и Глеб Селезневы. Их отец работал в Горках врачом. Ша-

пиро поведал позднее Разгону, что больше всего поразило то обстоятельство, что Борис Се-

лезнев до войны был его близким другом. Борис пропадал в их семье, дружил с его сестрами, 

мать кормила, ремонтировала ему одежду. И вот он, именно Борис, выводил и гнал их семью 

на расстрел. 

"Ну, ты можешь мне объяснить, почему?" 

Лев Разгон не мог объяснить, почему за несколько месяцев друзья превратились в закля-

тых врагов. Скорее всего, они не были настоящими друзьями, а "дружили" с этой еврейской 
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семьёй, потому что это было в каком-то смысле выгодно. А семена антисемитизма не прояв-

лялись до тех пор, пока не создалась благоприятная обстановка. 

После расстрела 7 октября 1941 года нацисты заявили, что территория Горок «юденфрай» 

— «свободна от евреев». Дома убитых евреев в начале стали грабить полицаи, а затем мест-

ные жители. Многие даже приходили для этого из ближайших деревень. Удивил и огорчил 

рассказ одной пожилой женщины из окрестной деревни. Рассказывая о расстреле еврейского 

населения, она не высказала никакого сострадания. Наоборот, женщина горячо сожалела, что 

когда расстреливали евреев, у неё заболела дочка, поэтому не было возможности пойти в 

Горки и взять что-то из брошенных еврейских домов. Их нацисты, предварительно забрав 

ценные вещи, отдали на грабёж местному населению. Что ж, были и такие люди! 

В конце октября 1941 года фашисты расстреляли евреев в деревне Верещаки и в местечке 

Ленино, 19 октября 1941 года — в местечке Горы, 22 марта 1942 года — в деревне Напрас-

новка и 12 марта 1943 года — в деревне Рудковщина Горецкого района. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что почти каждая семья в годы войны потер-

пела несказанные потери…Воина, как лютый зверь, ворвалась в сердце нашего народа. За-

тмила солнечное небо дымом пожаров, стала болью невыносимой от чёрных похоронок. 

Сколько крови пролито! Сколько слёз выплакано! Родная земля стала сплошным пожари-

щем; плакала росами трава, падали чёрные деревья, стон раскидывался стоголосым эхом и 

земля дышала от людского дыхания. 

Жители Горок свято хранят память о тех, кто погиб в годы войны. Священным местом для 

каждого жителя стал памятник, установленный на месте расстрела еврейского населения 7 

октября 1941 года. Имена, которые удалось восстановить, выбиты на общем памятнике всех 

погибших в Горецком районе - "Скорбящая мать". В Иерусалиме в мемориальном Музее Яд 

Вашем в «Долине Общин», среди высеченных на камнях названий городов, в которых во 

время Катастрофы осуществлялось истребление евреев, можно прочесть на двух языках, ив-

рите и английском, — «Горки» и «Горы». 

Iшло ў бяссмерце Горацкае гета 

Па дарозе, чорнай ад пакут. 

  

Памаятник скорбящей матери 
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Калошко Екатерина 

Отзыв о кинофильме «Спасти Ленинград» 

Подвиг народа в Великой  Отечественной войне нашёл своё отражение в художествен-

ной литературе, архитектуре, в кинофильмах. 

Недавно я посмотрела фильм «Спасти Ленинград». Он был снят в 2019 году россий-

ским режиссером Алексеем Козловым. В этой картине рассказывается об истории двух 

влюбленных, Кости и Насти, которые вместе с множеством людей переправляются на барже 

через озеро Ладога из блокадного Ленинграда. Костя по приказу своего отца-командира от-

правляется на судно вместо того, чтобы пойти на фронт воевать. Для отца Кости, это не при-

вычный поступок, ведь он человек принципиальный и никогда не делал ни для кого исклю-

чений, даже для собственного сына. Понимая, какая ситуация будет на фронте, он решается 

на этот поступок. Баржу загружают в два раза большим количеством людей, чем положено, и 

эту ответственность снова берет на себя отец Кости. На судне также оказался агент спец-

служб, который раньше вел дело Настиного отца, который был объявлен врагом народа. Но 

его освобождают из тюрьмы, чтобы отправить воевать на фронт. Так, как это было только 

начало войны, люди еще не до конца понимали, что происходит. Люди брали с собой на суд-

но рояли, машины, собак. Однако осознание пришло быстро, когда по судну стали стрелять 

вражеские самолеты. Беда пришла неожиданно сверху. Баржа попала под обстрел, помеще-

ние, где находились люди, стало наполняться водой. Героизм советского человека заставляет 

многих только восхищаться. Костя, не растерявшись , вместе с несколькими солдатами мор-

ского флота, имея на руках немного патронов, стали стрелять по двум вражеским самолетам. 

Последний был сбит одним выстрелом лично костей. 

Современному поколению тяжело представить весь ужас войны: голод, холод, разру-

ху…Война меняет человека, его принципы, всю его сущность. Тот, кто побывал на войне, 

уже никогда не станет прежним. И этот фильм показывает нам, что, сколько бы времени не 

прошло, человек никогда не забудет о подвиге народа в Великой Отечественной войне.  
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 Бамуева Анна, БиП 1-2 

Отзыв о фильме «Спасти Ленинград» 

Недавно в кинотеатре «Крыница» я посмотрела картину «Спасти  Ленинград» россий-

ского режиссера А. Козлова. Это новый фильм, основанный на реальных событиях, который 

рассказывает историю любви в блокадном Ленинграде. 

Мне нравится слушать рассказы, смотреть фильмы о войне, потому что она коснулась  

моей семьи. Мой прадедушка часто рассказывает мне истории из своего детства, когда нем-

цы пришли в Шатилки, и пришлось приспосабливаться к новой жизни.  

Фильм очень хороший и достоин просмотра! 

 

Лещинская Виктория, БиП 1-4 

Отзыв на фильм «Спасти Ленинград» 

Хочу начать с того, что люблю фильмы о войне, они в какой-то степени помогают  чуть 

больше увидеть и почувствовать то, что мы проходили на уроках истории. Хоть немного по-

нять, через что прошли люди, побывавшие на войне.  

Фильм  «Спасти Ленинград» показал, как люди преодолевали трудности, как морально-

го выбора, так и физическую боль. Он показал, как несколько человек могут изменить ход 

событий.  

После просмотра еще долго всё вспоминаешь, думаешь: «А как бы поступил кто-то 

другой?», «Как бы поступил я?», «Смог бы я еще-то сделать или как-то помочь?». 

Фильм вызывает чувство гордости за наших людей. Даже ценой собственной жизни, 

люди спасают других людей. И конечно, вызывает чувство благодарности, за чистое небо 

над головой. Нашему поколению еще повезло, что живы люди, - ветераны участники войны.  

Мы может узнать от них их истории, помогать им и благодарить!  

 

Бараш Татьяна, БиП 1-4 

Отзыв на фильм «Спасти Ленинград» 

Мы сегодня посмотрели замечательный фильм, в котором рассказывается про жизнь 

людей во время Великой Отечественной войны 1941 года. В нём показан героизм наших со-

ветских солдат, стремящихся, во что бы то ни стало защитить Родину от фашистов. 

Жизнь людей, которые готовы любой ценой остановить противника. Это морально тя-

желый фильм, в нём много ситуаций, где приходилось делать сложный выбор, нельзя оши-

баться, нельзя сдаваться, нужно быть уверенным в любой ситуации. 
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Фильм завораживает своим сюжетом, держит в напряжении каждую секунду. Роли в 

фильме исполняют замечательные актеры, которые помогают погрузиться в эту сложную 

атмосферу. Фильм «Спасти Ленинград» основан на реальных событиях, где рассказывается о 

барже с жителями, пытающимися выбраться из блокадного Ленинграда, которая терпит 

крушение во время шторма. На фоне катастрофы, когда вражеские самолеты прибывают 

первее спасателей, разворачивается историю любви юной парочки Насти и Кости. Их любви 

стоит пройти непростые испытания.  

После просмотра фильма у меня остались смешанные чувства, я погрузилась сама в се-

бя, обдумывала всю ситуацию снова и снова. Маленький сюжет большой истории. 

Советую всем посмотреть этот замечательный фильм, который никого не оставит рав-

нодушным. 

Лысевская С. - БиП 

ЭССЕ   «Я РОДИЛАСЬ ЗДЕСЬ» 

 

Мой жизненный путь начинается с родительского дома, с того дорогого сердцу уголка, 

где я появилась на свет, где сделала первые шаги по земле, промолвила первые слова. А уго-

лок этот называется деревня Овсянка. 

И сегодня я хочу провести вас по земле, которая для меня дороже всего, самый уютный и 

чудесный уголок. 

Какая она, моя земля? Это золотые поля пшеницы с синими глазками васильков, свет-

лые от берёз рощи, где поют птицы, леса, пущи, где гордо несут свои короны олени. Это 

бесконечные реки, где плещутся бобры и рыбы на заходе солнца, это озёра, чистые, как 

улыбка ребёнка. 

Это в прошлом героическая и многострадальная земля. Много раз по ней грохотали ко-

лесницы войны, но она всегда мужественно и до конца защищала свой очаг, свою прав-

ду и веру. 

Дорога в Овсянку... Я остановлюсь, не доходя до деревни. Здесь нельзя не остановиться. 

На берегу озера стоит обелиск. 595 человек не вернулись с фронтов. Их имена навечно уве-

ковечены на памятнике погибшим землякам. Пять каменных стел - символы 1418 героиче-

ских дней и ночей -возвысились в небо. На мемориальных плитах - сотни фамилий. Этот 

памятник возведён тем, кого больше нет с нами. Кто завоевал победу и не увидел её сам. Мы 

не забудем тех, кто сражался до последнего дыхания. Все эти годы мы помним, кому обязаны 

своим счастьем. За территорией памятника ухаживают учащиеся школы. Недалеко от озера 

находится небольшая церковь. А вот и сама деревня. Здесь несколько улиц, дорога асфаль-

тированная. Есть дома многоэтажные, а есть и одноэтажные. В центре находится магазин, 

почта, школа, дом культуры, детский сад, сельский совет, есть больница, поликлиника. В 

2005 году деревне Овсянка присвоен статус агрогородка.   Нельзя говорить о сегодняшнем 

дне, не заглянув в прошлое. Давайте перевернём страницы истории. 

Деревня Овсянка известна с 17 столетия. В 1695 году в ней насчитывалось 12 дворов. От-

носилась она в то время к Кищицкому воеводству Шкловского графства. С 1861 года - к Го-

рецкому уезду Могилёвской губернии. В то время деревня Овсянка была собственностью 
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помещика Денисова. 194 десятины. Здесь проживало 164 жителя, часть которых занималась 

бондарным промыслом, изготовлением разных бытовых изделий из лыка и коры. Причём 

Овсянковские бон дары славились далеко в округе. С каждым годом количество жителей в 

деревне росло, в 1909 году здесь проживало уже 374 человека, была мельница, магазин, ле-

сопильный завод. 

Активное участие в революции 1905 года в Горецком уезде принимал Фома Прокопович 

Ерофеев-Долженков, уроженец деревни Овсянка. Вместе с Петром Бруцером он принимал 

активное участие в работе подпольной организации РСДРП, в забастовках, распространял 

нелегальную литературу. 16 декабря 1905 года возглавил демонстрацию, во время расстрела 

которой был убит. В 1934 году в деревне Овсянка организован колхоз « 17 парт-

съезд», председателем которого был В.К. Асютин. 

Война... Страшное слово. От него тяжело становится на душе. На территории сель-

ского совета из 18 деревень сожжено 11, убито 139 мирных жителей. 

На Горецкой земле партизаны начали действовать с первых дней оккупации рай-

она. В деревне Овсянка была создана подпольная группа председателем колхоза В.К. Асю-

тиным. В его группе были А. П. Григорьев, учительница Е.М. Шердулёва, восемнадцатилет-

ние ребята А.А. Свистунов и В.Г. Щуров. Патриоты спасали людей от угона в Германию, со-

бирали оружие и передавали партизанам. Всех их выдал предатель, а оккупанты рас-

стреляли. Вся группа погибла. 

Всем нам хорошо известно имя нашего земляка Пети Шитикова. В конце 1941 года в д. 

Полёнка была создана подпольная комсомольская группа, руководителем которой был 

Ф.Демьянов. В группу вошли два брата - Тихон и Пётр Шитиковы. Первому было 16 лет, а 

второму - 13. Подпольщики собирали и прятали в надёжных местах оружие, боеприпасы, 

найденные на месте боёв частей Красной Армии с гитлеровскими захватчиками, проводили 

диверсии. Немцы узнали о существовании подпольной группы. Её члены вынуждены были 

уйти в лес в партизанский отряд, которым командовал М.И.Ивлев. Петя Шитиков остался в 

деревне как связной и разведчик. Он ходил по деревням , добывал сведения о размещении 

немцев, их количестве, системе охраны. И эти сведения передавал партизанам. Однажды 

немцы арестовали Петю. Шли допросы. Его били, но он упорно утверждал своё; « Никаких 

партизан не знаю». Немцы его отпустили. Он ушёл в партизанский отряд. Много славных 

дел на счету юного партизана. Погиб в одном из боёв с немцами 20 октября 1943 года. Вот 

как это произошло. 

Бой с противником группе, в которую вошли братья Шитиковы, выпал неравный. Но дру-

гого выбора у партизанских смельчаков не было: для того, чтобы прикрыть отход основных 

сил, надо было рисковать собственной жизнью. На это они пошли добровольно, а потому 

честно, до последнего дыхания выполняли свой высокий человеческий долг перед товари-

щами по оружию. Уже, когда на землю опустились вечерние сумерки, смертельную рану 

получил младший из братьев Шитиковых. 

- Потерпи немножко, дорогой... Я унесу тебя на плечах... Партизанский врач сделает всё, 

чтобы спасти тебе жизнь, - пытался утешить брата Тихон.      - Потерпи! Скоро начнём от-

ход... Но Петя не нуждался в утешении. Он понял, что минуты его жизни уже сочтены, а по-

тому думал теперь не о себе. - У кого остались ещё патроны? - обратился он к остав-

шимся в живых своим товарищам. - Отдайте их мне… Отдайте и отходите сами... Я при-

крою вас... Навечно остался юный герой в лесном урочище Железинское. Над его могилой с 
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весны и до поздней осени шумят белые берёзы. А в октябре, словно помня о подвиге 

пионера, укрывают этот холмик земли густо налитые золотым багрянцем листья. И кажется 

порой, что это вовсе не листопад, а ложатся к подножию памятника боевые награды за му-

жество. 

Пионерская дружина Овсянковской средней школы носит имя Николая Фомича Шинди-

кова, нашего земляка, который в годы войны был механиком — водителем танка Т-34. В 

январе 1945 года он принимал участие в освобождении польских городов. Группа в составе 

четырёх танков первой ворвалась в город, захватила железнодорожную станцию, теле-

граф. Продолжая наступление, танки перерезали дорогу и закрыли путь для отхода против-

ника. Экипажем было уничтожена 41 автомашина, 4 самолёта и 56 фашистов. В этом бою 

Николай Шиндиков погиб. За проявленное мужество и героизм 27 февраля 1945 года гвар-

дии сержанту Шиндикову Н.Ф. было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны началось восстановление сельского хозяйства. С 1954 по 1958 год председа-

телем колхоза был И.С. Аронов. Он воевал на Ленинградском фронте. Прошёл боями всю 

войну. Дошёл до Германии. 

После окончания агрономического факультета БГСХА в 1958 году колхоз возглавил И.И. 

Мельник. Скудное наследство досталось молодому председателю. Пошли годы напря-

жённого труда. Благодаря своим личным качествам руководителя и организатора, умело-

му подбору кадров и неустанному труду самого председателя и колхозников, хозяйство 

вышло в передовые в районе. Колхоз стал расти и расширять свои земельные площа-

ди, строить новые производственные объекты и жильё. За годы работы И.И. Мель-

ника было сделано очень много: увеличилась урожайность, поголовье скота, 

возвели много современных  производственных помещений. Много было сделано по 

созданию нормальных условий для жизни людей. Неузнаваемо изменилась деревня Овсян-

ка. В успехах колхоза заложен труд рядовых колхозников, специалистов, председа-

теля, его думы и заботы, тревоги и волнения, бессонные ночи и страдные дни. 36 лет от-

дал себя родному колхозу и людям Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Крас-

ного Знамени и Знак Почёта Иван Игнатович Мельник. 

Мы - белорусы. Важно помнить про это, чувствовать своё предназначение. Мы гордимся 

родной землёй. И эта гордость берёт свой исток из сердца, души человека вместе с лю-

бовью к родному дому, цветочному лугу, берёзовой роще. Она, эта гордость, в любви к 

песням, музыке и преданиям своего народа. Любить - это значит не забывать, что ты час-

тичка своего народа и его земли, которая называется Родиной. 

 
Падрыхтавала студэнтка БіП  Жуковіч Марыя  

Беларусь у маім сэрцы 

      У кожнага чалавека есць свой родны край. У аднаго – гэта родны дом з яго падворкам, з 

цвятучым садам або ўжо са спелымі яблыкамі. У другога – гэта веска з дзіўнымі аколіцамі, з 

невялічкай рэчкай або возерам, у полі якой спелае жыта калышыцца ад ветру, нібы мора. У 

трэціх – гэта родны горад з ціхімі або шумнымі выліцамі, з заводамі і канцэртнымі заламі. 

Але у кожнага з нас есць адзіны родны край – гэта краіна у якой нарадзіўся і ўзрос. 
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     Упершыню я адчула сум па роднаму краю, калі паехала з школьным хорам у Польшчу. 

Спачатку ўсе было цікавым, алепраз пару дзен я засумавала па быцькам, а потым адчула, что 

хачу дамоў, у Беларусь, у сваю цудоўную Беларусь, у свой родны горад Барысаў. 

      Мой горад быў заснаваны ў 1102 годзе на рацэ Бярэзіна вялікім князям Барысам. У сувязі 

з гэтым устарой частцы горада, на плошчы, усталяваны помнік князю Барысу. Рака Бярэзіна 

павольна нясе свае воды аж у Днепр, раздзяляючы горад на дзе паловы: старую і новую. 

     Асабліва я люблю свій горад у пачатку лета: усе дрэвы і кусточкі адзеты ў сакавітую 

зеляніну,клумбы зіхацяць рознакаляровымі анюткамі і маргарыткамі. 

     Я ганаруся, што ў маім горадзе шмат фабрык і заводаў, дзе маюць магчымасць працаваць 

мае землякі. Ганаруся, што ў горадзе шмат помнікаў, якія адлюстороўваюць былое. А яшчэ ў 

маім горадзе есць футбольная каманда БАТЭ, якая ўжо не раз праслаўляла Барысаў за 

межамі Беларусі. 

     Мой родны край… Гледзячы на маю бабулю, я разумею, што з гадамі адчуванне суму па 

роднаму краю ўзмацняецца. Яна нарадзілася ў весцы Любча. Бацькі яе рана памерлі, таму 

зараз яна велімі рэдка наведвае радныя мясціны. Сваю любоў да Радзімы яна выказала ў 

вершы, які часта чытае нам: 

 

Хочется пройти дорогой детства, 

По горячему песочку босиком, 

На широкие просторы наглядеться 

И сорвать ромашку с васильком. 

Посидеть на камне у дороги, 

А потом идти быстрей, быстрей 

И сказать еще с порога: 

Мама, молочка налей… 

Не пройду я больше той дорогой, 

Не сорву ромашку с васильком 

И не встретит мама у порога, 

Не напоит сладким молочком… 

 

Максименко Роман ФБиА  

Поступая в эти края чудные, 

Я не знал, что же ждет меня здесь, на чужбине, 

Не знал я историю этого края: 

Города Горки, города рая. 

Много всего понастроено здесь: 

Комплекс спортивный, ледовый дворец, 

Бассейн хороший, атлетический зал. 

Первоначально только это я знал. 
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Академия эта- лучшая в мире. 

Студент- в общежитии, преподаватель в квартире, 

Во всем есть баланс и свои интересы, 

Ну, и психологи, чтобы снять стрессы. 

Хотя какие тут могут быть стрессы? 

Учись, отдыхай - вот твои интересы, 

Если в учебе будет порядок, 

То и не будет никаких неполадок. 

За шестьсот километров приехал сюда 

И влюбился я в город с первого взгляда, 

Может быть, я останусь здесь навсегда 

Это будет самой лучшей наградой. 
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ПРОЕКТ  «МОЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ГЕРОЙ» 

Иван

Игнатьевич

Якубовский

Дважды Герой Советского 
Союза, Герой ЧССР

 

Родился 7 января 1912 года 
в деревне Зайцево(сейчас 

Горецкого района 
Могилевской области).

В предвоенное время Иван 

Игнатьевич отслужил в 

Красной Армии, работал, 

учился, женился, повысил 

свои навыки 

военнослужащего.
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В Великую Отечественную 

войну майор Якубовский 

вступил в должности 

командира учебного 

танкового батальона 26-й 

танковой дивизии 20-го 

мехкорпуса Западного 

фронта. Участвовал в 

оборонительных боях в 

Беларуси, участвовал в 

обороне Минска. В июле 

1941 года  сражался в 

осаждённом Могилеве.

 

 

На счету танковой 

бригады под 

командованием 

Якубовского 

множество боев, а 

самое главное они 

выходили из них 

победителями.

 

 



119 
 

Иван Игнатьевич принадлежал 

к боевому строю, выработал 

свой ритм поведения:

чем опаснее обстановка, 

тем он спокойнее и 

увереннее. 

Он верит бойцам и 

офицерам и разумно 

бережет их, и ему 

отвечают суровой 

солдатской любовью.

 

 

Летом 1944 года войска Красной Армии готовились к 

решающим боям по освобождению территории нашей 

страны.

Львовско-Сандомирская операция принесла 

новую славу. Передовой танковый отряд под 

его командованием, обойдя Львов, 

стремительно вышел к Перемышлю и 

захватил город-крепость.

При форсировании Вислы быстро и 

своевременно была обеспечена переправа 

танков корпуса на Сандомирский плацдарм. 

За отличные действия в этих боях, Якубовский 

был удостоен медали «Золотая Звезда».
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После войны продолжил службу 

заместителем командира танкового корпуса в 

Ленинградском военном округе, окончил Военную 

академию Генерального штаба, командует 

танковой дивизией, армией. 

С апреля 1967 года Иван Игнатьевич 

получил пост первого заместителя Министра 

обороны СССР и одновременно 

Главнокомандующего Объединёнными 

вооружёнными силами государств —

участников Варшавского договора. 

С 1957 по 1965 годы он – первый заместитель 

главнокомандующий войск в Германии, а 

потом на протяжении нескольких лет 

командует его, главнокомандующий Группой 

советских войсками Киевского военного 

округа. 
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В штабе руководства совместных 

командно-штабных учений армий 

стран-участниц Варшавского 

договора. Над картой (слева 

направо) президент Чехословакии 

Л. Свобода, Маршал Советского 

Союза И.И. Якубовский и 

министр национальной обороны 

ЧССР М. Дзур. Фото 1968 года.

Главком ГСВГ И.И. Якубовский (крайний слева) 

на учениях ННА  ГДР, 14 октября 1960 г.

С руководителем 

ГДР Вальтером 

Ульбрихтом, 12 

октября 1970 год.

 

 

Якубовский стал автором 

книг «Боевое содружество» и 

«Земля в огне». 

Признан Почетным гражданином 

городов Горки, Житомир, Калач-на-

Дону, Ополе, а его именем названы 

улицы в Минске, Могилеве, Горках. 

Бронзовый бюст Героя установлен в 

городе Горки Могилевской области, 

мемориальная доска – на здании штаба 

Киевского военного округа. Имя 

маршала И.И. Якубовского присвоено 

Киевскому высшему танковому 

инженерному училищу. 
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Дважды Герой Советского Союза, 

Четыре ордена Ленина, Четыре 

ордена Красного Знамени, Два 

ордена Суворова II степени, 

Орден Отечественной войны I 

степени, Орден Красной Звезды, 

Орден «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» III 

степени, Почетное оружие с 

изображением государственного 

герба СССР, Медали СССР

Иностранные награды:
Герой Чехословацкой социалистической 

республики, Орден Карла Маркса, 

Орден «Крест Грюнвальда» 1-й степени

 

Мы обязаны помнить имена героев, которые 

стали на защиту своей Родины, отдавали свои 

силы на борьбу с врагом, и тех, кто воевал на 

фронте, кто работал в тылу. Только благодаря 

подвигам миллионов людей новое поколение 

получило право на свободную жизнь.
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ПРОЕКТ  «МОЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ГЕРОЙ» 
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Судьба Шитова Н.А.  на протяжении 38 лет была связана с академией (из них 

26 лет с нашей кафедрой). Его отличали интеллигентность, широта ума, береж-

ное отношение к кадрам, профессионализм, преданность своей профессии. Ак-

тивная жизненная позиция, отстаивание интересов кафедры и отдельно каждого 

ее члена снискали глубокое уважение и авторитет Н. А.  Шитова среди тех, кто 

с ним работал и общался. Н. А. Шитов умело направлял коллектив на воспита-

ние патриотов страны, знающих специалистов сельского хозяйства. Всегда на-

поминал слова Н. Чернышевского о том, что «можно не знать многих наук и 

оставаться культурным, но не знать и не любить историю может только чело-

век, совершенно неразвитый умственно». Широкая и глубокая образованность, 

замечательные нравственные качества профессора Н. А. Шитова дали возмож-

ность сконструировать коллектив, где все себя чувствовали «равными среди 

равных». 
5 июня 1998 г. ученый Совет академии принял решение о присвоении его 

имени аудитории № 1076 в учебном корпусе № 1. А в 2002 г., когда кафедра (на 
тот момент) истории и культурологии была переведена в новый корпус № 16, 
имя Николая Александровича Шитова стал носить учебно-методический каби-
нет кафедры (ауд. № 16049).  
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Кабинет им. Н.А. Шитова 

 

 

 

5 марта 2010 г. решением Совета БГСХА была утверждена именная стипен-
дия имени Н. А. Шитова для лучших студентов факультета бизнеса и права. 
Первой стипендиаткой стала студентка специальности «Правоведение» Алек-
сандра Потупчик. Стипендиатами разных лет были – Наталья Кожемяко, Мария 
Кострицкая, Вероника Маслова,  Елена Матвеева, Дмитрий Курдин, Мария 
Дубровина, Татьяна Савлевич, Дарья Овсяник, а с 2019 г. –  Валерия Макарова, 
студентка специальности «Маркетинг». 
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ПРОЕКТ  «МОЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ГЕРОЙ» 

Горовец Александр Константинович

ВЕЛИКИЙ 

ПОДВИГ
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Памятник А.К.Горовцу в городе 
Белгород, Курск

 


