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Участники: учащиеся 5 класса. 

Цель: показать значение «Родины» и малой родины в жизни каждого 

человека. 

Задачи: формировать чувства патриотизма, любви к родной земле; 

содействовать развитию познавательных интересов, интереса к истории родного 

края, своей страны. 

Характеристика гражданской компетентности 

Активный гражданин неравнодушен к тому, что происходит в его 

ближайшем окружении, и готов прикладывать усилия, чтобы мир рядом с ним 

становился лучше. 

В фокусе обсуждения: 

значение малой родины в жизни каждого человека, знание своих корней, 

любовь к родной земле, осознание значимости своей деятельности для 

процветания и развития малой родины, чувство ответственности и гордости за 

свой край, историко-культурное и духовное наследие 

Шаг 1. «Мы узнаём».  

Классный руководитель 5 класса Нестереня Ольга Александровна 

ознакомила присутствующих с тематикой классного часа.  

Мы сегодня будем говорить о 

Родине и о нашей деревне – малой родине. 

Люди называют свою родные места по-

разному. Вспомните эти слова: Родина, 

Отечество и замечательные белорусские 

слова: Радзіма, Бацькаўшчына, Айчына. 

(Определение темы по «облаку слов») 

Тишкина Е.В., учитель истории 

рассказала о истоках деревни Осовец, о 

деревне во время Великой Отечественной 

войны. 

Блок 1. Расположение 

Деревня Осовец расположена в 45 км на запад от Мозыря, 24 км от 

железнодорожной станции Муляровка (на линии Гомель – Лунинец), 179 км 

от Гомеля. 

Блок 2. Письменные источники 

 «По письменным источникам д. Осовец известна с XVII века. Обозначена 

на карте Минского воеводства Великого княжества Литовского конца XVII — 

начала XVIII века. 

Во владении иезуитов, затем казны, а в 1770 году продана виленскому 

епископу И. Масальскому. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


В 1806 г. по купчей крепости Антоний Кеневич приобрел у Радзивиллов 

имение в Снядине. По праву наследования оно перейдет в вотчинное владение к 

Ипполиту и Иерониму Кеневичам. 

«Паводле міралюбнага дакумента ад 1810 г. аб падзеле паезуіцкага маентка 

Снядзін, фальваркі Асавец і Махнавічы дасталіся падсудку Рудзіеўскаму. У склад 

фальварка Асавец уваходзілі вескі Асавец, Балажэвічы, Глінніца, Мастовічы, 

Велаўск, Майсеевічы, Манчыцы, Замошша і рудні Астражанская і 

Скалодзінская….» (Хроніка Убарцкага Палесся» А. І. Атнагулаў; Мінск; 2001). 

По переписи от 03.04.1834 поезуицкое имение Снедынь принадлежит 

помещикам Герониму и Гиполиту Кен(ч)евичам. В селе Смедынь насчитывалось 

всего 71дом. 

Землями Осовца владели Кеневичи?, Рудзиевские (с 1810), Тышкевичи 

(с 1873), Дрецкие. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской 

империи. 

Граф О. Д. Тишкевич владел здесь в 1889 

году 18 324 десятинами земли. 

Согласно переписи 1897 года действовали 

хлебозапасный магазин, постоялый двор. 

В 1908 году в Слобода-Скрыгаловской 

волости Мозырского уезда Минской губернии. 

С 20 августа 1924 года центр Осовецкого 

сельсовета Мозырского, с 5 октября 1926 года –

Слободского, с 4 августа 1927 года – 

Петриковского, с 25 декабря 1962 года – 

Мозырского районов Мозырского округа (до 26 

июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 

февраля 1938 года), с 20 февраля 1938 

года Полесской, с 8 января 1934 года Гомельской 

областей».  

По материалам: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8

6_(%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) 

 

Блок 3. Великая Отечественная война 

Перед войной в деревне Осовец 

проживало 457 жителей. С первых дней войны 

на фронт ушли более 80 человек. В 

окрестностях деревни развернулось массовое 

партизанское движение. По сведениям из 

архивов Киева, Кишинева, Минска, в 

соединении А.Ф. Федорова воевало 70 жителей 

Осовецкого сельсовета, в соединении 

А.Н. Сабурова – больше 20 человек, в 1-м 

Молдавском партизанском соединении – около 

100 человек. С весны 1943 года здесь 

действовал отряд № 136 Петриковской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


партизанской бригады, в основном состоящий из жителей сельсовета. Массовое 

партизанское движение вызвало ненависть гитлеровцев.  

В июле 1943 года карательный отряд немецкой армии окружил деревню 

Осовец и начал поджигать ее с разных сторон. От пожара сгорела вся деревня, а 

именно 90 домов. Было сожжено заживо, убито штыками и расстреляно 73 

мирных жителя. Среди них были грудные дети от 6 месяцев и 90-летние старики. 

В 20-х числах января 1944 года Осовец был освобожден, хотя еще 

несколько месяцев находился вблизи линии фронта. При освобождении деревни 

погибли 115 солдат Красной Армии. Они были похоронены в центре деревни в 

братской могиле. 

Блок 4. Братская могила 

В 1965 году на территории захоронения в центре деревни был установлен 

памятник в виде скульптуры воина с автоматом в правой руке и каской в левой. В 

братской могиле захоронены 287 военнослужащих, погибших при освобождении 

Мозырщины от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. 

Блок 5. Транспортные связи 

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Гомель –

 Лунинец. Планировка состоит из прямолинейной улицы, близкой к 

меридиональной ориентации, которую пересекают короткие прямолинейная и 

дугообразная улицы. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, 

усадебного типа. В 1987 году построены кирпичные дома на 80 семей, в которых 

разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 1986 года. 

Шаг 2. Мы размышляем 

После получения информации учитель передаёт ребятам клубочек ниток и 

каждый по очереди, навязывая ниточку на палец, говорит, как понимает слова 

«Моя малая родина».  

– Родина – это место, где мы родились и живем, где увидели солнышко, и 

начали познавать окружающий мир.  

– Это район, город, село, деревня, дом, улица, наша школа, люди (родные и 

друзья), которые нас окружают.  

– Лес, поле, небо, улица, родители, друзья….  

Вот и получился у нас замкнутый круг. Скажите, что нас связывает вместе. 

Наша малая родина. Моя семья, мой дом, моя улица, школа, класс – с этого 

начинается малая родина.  

Учитель. А какая она – наша 

Малая родина? (Задание 

«Художник»). На некоторое время 

предлагаю вам стать художниками. Но 

рисовать вы будет не красками, а 

словами. Необходимо создать картину 

о нашей малой родине. Каждое 

красивое слово надо объяснить. 

Сінявокая (или синеглазая) – у 

нас много красивых рек, озер. В полях 

цветут синие васильки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1


Зеленая – очень много лесов, лугов и полей.  

Лучшая – потому что – это наша малая родина. 

Дружелюбная – белорусы – народ дружелюбный и гостеприимный.  

Белая – белый – цвет добра и чистоты. Издавна белорусы любили одеваться 

в белые льняные рубашки. 

Красивая – у нас красивые города, деревни, улицы, площади.  

Трудолюбивая – в деревне живут трудолюбивые люди. 

Лесная – много лесов, боров, пущ.  

Чудесная – у нас чудесные изделия из соломы, глины, дерева. 

Мастеровая – в деревне много мастеров, которые вышивают, плетут из 

лозы, рисуют. 

Щедрая – белорусская земля очень щедра. Она дарит богатый урожай 

овощей и фруктов, ягод и грибов. 

Толерантная – в деревне живут добрые люди. Они уважают других людей, 

считаются с их мнением.  

Партизанская – в годы Великой Отечественной войны в белорусских лесах 

было много партизанских отрядов, которые сражались за Родину. 

 

Шаг 3. Мы действуем 

Финальное задание – 

проявите любовь к нашей 

малой родине, которую вы 

только что для себя вновь 

открыли – сделайте селфи 

«Большое сердце агрогородка 

Осовец» . 

Сфотографируйте 

полюбившиеся вам места 

(лес, речку, деревья и т.п.), 

знаменитых людей или 

просто тружеников села. 

Результатом нашей совместной работы будет коллаж «Я и Малая родина». 

«Свободный микрофон» 

а) Моя Родина – это…   

б) Я благодарен(а) своей стране за то, что…   

в) Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была самой… (5-10 

прилагательных)   

г) Когда вырасту, я …  

 

 

Нестереня Ольга Александровна, 

классный руководитель 5 класса 

ГУО «Осовецкая средняя школа 

Мозырского района» Гомельской 

области 


