
Проект  «Инфоцентр «Малая родина»»



В Первомайском районе города Витебска расположены  
23 учреждения образования. Так случилось, что 

разделены они рекой Западной Двиной на два берега. 
На правом берегу школы небольшие, с солидной историей 

и тихой жизнью старых, рабочих микрорайонов. А на 
левом – школы молодые, многочисленные, в спальных 

современных микрорайонах с большими возможностями.
Каждая школа славится своими традициями, 

достижениями. Но, подчас, мало, что известно 
школьникам о жизни ровесников из «дальних» школ 

Вот и решили старшеклассники нашей школы 
посредством современных возможностей Интернет -
ресурсов развивать связи с «соседями», рассказать им о 
своей школе, узнавать интересные новости. 

Мы начинаем наш проект, чтобы познакомить всех с 
микрорайоном, который «в народе» называется «ДСК»



История учит человека любить свой народ, землю, на 

которой он родился и живет. Она формирует патриотизм 

и любовь к своей Родине, родному краю.

Основная цель проекта: исследовать историю 

появления и развития микрорайона, историю 

названия его улиц, известных людей, имена 

которых связаны с этим уголком города, историю 

предприятий рабочего района;

Посредством Интернет- ресурсов познакомить 

ровесников с собранным материалом, расширять 

знания о родном городе с уважением относиться к 

прошлому и настоящему нашей малой родины. 



Итак, вопрос!

Какие деревни располагались на месте нашего 

микрорайона и вошли в состав города Витебска?

А знаете ли вы, что такое «Чёртова борода»?

Сможете ли вы расшифровать аббревиатуры, 

связанные с нашим микрорайоном: ДОК, ТЭЦ, ВЗРД ?

А знаете ли вы, где в Витебске появится первый 

микрорайон электродомов?



Проект предусматривает работу по нескольким 

направлениям:

• Краеведческое – изучение истории  улиц микрорайона, 

биографии людей, чьим именем они названы, людей, 

чья судьба связана с микрорайоном;

• Патриотическое – изучение памятных мест 

микрорайона, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны;

• Экологическое – шефство над территорией заказника 

«Чертова борода»

• Профориентационное – знакомство с прошлым и 

настоящим предприятий рабочего микрорайона

Участники проекта: учащиеся 8-11 классов, родители, 

педагоги, работники школы и местные жители.



История одного памятника…

Памятник на братской могиле в деревне Орехово 

(включена в границы г. Витебска)
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Приглашаем в 

путешествие на 

«Чертову бороду»…



Здесь трудятся наши 

родители….



О нас можно узнать: 

https://sch35.pervroo-vitebsk.gov.by/

https://vk.com/sch35vitebsk

https://vk.com/sch35vitebsk

