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Целевая установка:  
воспитание уважительного отношения учащихся к историческому прошлому 

нашей страны;  
формирование гражданской позиции учащихся, чувства принадлежности к 

своему народу, краю. 
 
Участники: учащиеся VI класса  

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ», 
раздела «Я и Малая родина» в государственном учреждении образования «Средняя 
школа №3 г. Орши имени В.С. Короткевича» для учащихся VI «А» класса прошел 
информационный час на тему «Родной мой город –  любовь моя».  

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЕМ»  
Учащийся читает отрывок из стихотворения В .С. Короткевича 

«Спадарожніку зямлі»:  
 …Тут прыпала табе нарадзіцца, 
     Тут звычайныя людзі зямлі 
     Разгадалі тваю таямніцу 
     І сусвету цябе аддалі. 
 
    І, як многія, сэрцам чыстыя, 
    Што выходзяць з цемрай на бой, 
   Ты на працы згарыш калісьці, 
    Усё аддаўшы Радзіме сваёй. 

Классный руководитель: Добрый день, уважаемые учащиеся и гости 
нашего мероприятия! Наш классный час по теме «Я и Малая родина» мы начали 
стихами В. С Короткевича. Почему? (Ответы учащихся). 

Орша является родиной известного белорусского писателя 
В. С. Короткевича. Наш город стал для писателя колыбелью и источником 
вдохновения. Тут прошло его детство и юность, отсюда начиналась его 
дорога в большую литературу.  

  



Мы гордимся тем, что именно в нашей школе в далеком 1938году начался 
школьный путь классика белорусской литературы. В честь знаменитого земляка в 
нашем школьном музее «Слава учителю» открыт Зал памяти В. С. Короткевича.  

            
Сегодня на наше мероприятие мы пригласили племянницу В. С. Короткевича 

Елену Ивановну Синькевич и руководителя школьного музея Н. П. Прудникову 
(Представление гостей). 

 
Учащийся: 
Понятие «родной край» живет в человеке с самого рождения. Будто ничего 

особого в этой местности нет, а все такое самое близкое и родное. Для каждого 
человека это слово содержит в себе что-то свое, личное. У каждого из нас есть 
дорогие сердцу места, где мы родились, учимся и начинаем свой жизненный путь. 
Это наша малая родина, которая всегда остаётся в нашей душе. Нет ничего, что 
может заменить место, где ты родился, сделал первые шаги, сказал первое слово. 

Для нас малой родиной является наш город – Орша, где мы живем.   
Наш город – это уютный уголок, где есть немало прекрасного. Здесь созданы 

все условия для спокойной жизни вдали от суеты и проблем мегаполисов.  
В 2022 году Орша получила статус культурной столицы. На протяжении 

всего года город стал настоящим центром культурной жизни страны. Здесь 
проходят многочисленные выставки, концерты, театральные показы, фестивали. 

А сейчас давайте посмотрим, насколько вы хорошо знаете свою малую 
родину и проведем викторину «Мой город»: 

1. В какой летописи первое письменное упоминание об Орше? (в 
«Повести    временных лет) 



2. Какой год считается датой основания города Орши? (1067 год) 
3. Как в старину называли город Орша? (Рша) 
6. Памятное место, связанное со славным прошлым города. (Памятник 
     Истории и археологии «Городище – Замчище») 
7. Какая река протекает через наш город и впадает в Черное море? (река 
     Днепр) 
8. Какая река впадает в Днепр в центре города, а какая - на его окраине? 
     (Оршица и Адров) 
9. В каком году Орша получила свой первый герб с 

правом   самоуправления?    (3 декабря 1620 года) 
10.Назовите старинные здания, которые являются украшением города 

(Коллегиум иезуитов, Ильинская церковь, Доминиканский костел, здание 
бернардинского монастыря, Кутеинский монастырь, здание реального училища 
(гимназия № 2), библиотека имени Пушкина). 

12. Где была основана типография в городе Орша в XII веке? (В Кутеинском 
монастыре основана типография). 

13. Назовите знаменитые книги, которые были напечатаны в XII веке в 
типографии Кутеинского монастыря («Букварь», «Псалтырь», «Молитвослов»). 

14. Кто был основателем первой типографии и является создателем 
«Букваря»? (Спиридон Соболь).  

16. Назовите памятники, которые увековечили память событий Великой 
Отечественной войны. (Памятник Константину Заслонову, памятник 
освободителям города Орши 1941 – 1945 гг., мемориальный комплекс «Катюша», 
Курган Бессмертия).  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  
Классный руководитель проводит беседу, в ходе которой ребята отвечают на 

вопросы: 
- С чего начинается ваша малая родина? 
- Какие яркие воспоминания детства связаны у вас с малой родиной?  

В разговор вступает племянница В. С. Короткевича Елена Ивановна 
Синькевич.  

Она рассказала о любимых местах В. Короткевича на Оршанщине, об 
интересных случаях из жизни писателя. А также ответила на вопросы учащихся 
(беседа велась на белорусском языке): 

1. Якім чалавекам вам запомніўся Уладзімір Сяменавіч? Наколькі часта вы з 
ім сутыкаліся ў жыцці? 

2. На фотаздымках Уладзімір Сяменавіч заўседы з усмешкай. Ен сапраўды 
быў вяселым чалавекам ці яго магло нешта раззлаваць? 

3. Мы ведаем, што Уладзімір Сяменавіч шмат падарожнічаў. Мабыць у вас 
захаваліся нейкія рэчы, якія ен прывозіў са сваіх паездак? 

4. Ці часта Уладзімір Сяменавіч, жывучы ў Мінску, успамінаў Оршу? Ці 
ўзгадваў калі-небудзь нашу школу? 

5. Якой вам запомнілася апошняя ваша сустрэча з Уладзімірам Сяменавічам? 
По окончании нашей беседы Елена Ивановна оставила запись в Книге 

отзывов музея.  



       
Учащийся: 
«Горад-працаўнік, горад-паэт, горад-воін, горад-вучоны – жыць табе яшчэ 

тысячы і тысячы год. Нізкі паклон табе ад усіх тваіх сыноў». Так писал об Орше 
В.С. Короткевич. 

Очень хочется быть полезным родному краю, приумножать его богатства и 
делать всё, чтобы любимая земля процветала и занимала достойное место среди 
других стран.  

Классный руководитель: Я благодарю вас за активность и желаю, 
чтобы после сегодняшней встречи каждый из вас понял ценность для себя 
малой родины и действовал так, чтобы она и дальше процветала. Помните, 
ребята, земля наших отцов – это наша земля, она в наших руках, и только от нас с 
вами зависит, какой она будет в будущем. 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

1. В преддверии 92-летия со дня рождения В. С. Короткевича учащиеся 
нашего класса, которые являются членами кружка «Юный экскурсовод», провели 
интерактивную экскурсию. Они подготовили маршрутные листы, которые группы 
экскурсантов должны заполнить после изучения экспозиции. Ребята были не 
только слушателями, они приняли активное участие в проведении экскурсии, 
работали с маршрутными листами и в результате овладели новыми знаниями о 
жизни и творчестве знаменитого земляка.  

       
2. Руководитель музея «Слава учителю. Зал памяти В.С.Короткевича» 

Н.П. Прудникова познакомила учащихся с музеем в новом формате – передвижным 



музеем о жизни и деятельности В. С. Короткевича. В нем 5 экспозиций: о детстве 
и юности писателя, студенческих годах, литературной деятельности и памятных 
событиях в жизни Владимира Семёновича. В образе писателя разных лет 
выступили сами учащиеся, среди которых учащийся нашего класса Миронович 
Давид. 

            
3. 25 ноября 2022 года в нашей школе состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь присвоения 
нашей школе имени В.С. Короткевича. Мы стали участниками этого знакового 
события и возложили цветы к мемориальной доске. 

 
Побывали на концерте, где творческие коллективы школы представили 

музыкально-театрализованные композиции по мотивам произведений Владимира 
Короткевича. 

      



4. В Год исторической памяти в нашем городе Орше произошло знаковое 
событие: открылся после реконструкции Военно-исторический музей имени Героя 
Советского Союза К.С.Заслонова. Мы с интересом познакомились с его 
экспозициями. 

        
5. На осенних каникулах с целью изучения истории и культуры родной 

Беларуси мы побывали на экскурсии в Мире и Несвиже. 

         
 
 

Зорина Наталья Александровна, учитель русского языка  
и литературы, классный руководитель VI «А» класса  
ГУО «Средняя школа №3 г. Орши имени В. С. Короткевича» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
    

 
 


