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Введение 

 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества 

является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую 

актуальность для государства приобретает проблема патриотического 

воспитания. В настоящее время, для развития и процветания государства 

мало, чтобы человек получил образование в узкой специализации. 

Немаловажным фактором становится желание человека работать и всячески 

способствовать развитию своей страны. Для этого с раннего возраста детям 

необходимо прививать любовь к героическому прошлому и культуре своего 

народа, гордость за родной язык. Данная проблема актуальна и значима в 

наше время, так как будущее нашей страны зависит от подрастающего 

поколения и перед педагогами стоит непростая задача сформировать в 

каждом молодом человеке все необходимые качества, которые создадут 

устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности. 

Одним из острых вопросов является вопрос патриотического 

воспитания современной молодежи. Быть патриотом – естественная 

потребность людей, удовлетворение которой выступает как условие их 

материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа 

жизни, осознание своей исторической культурной, национальной и духовной 

принадлежности к Родине и понимание демократических перспектив ее 

развития в современном мире. Общественная потребность в патриотическом 

воспитании личности занимает важное место в Республике Беларусь.  

В студенческих общежитиях высших учебных заведений 

воспитательный процесс организует воспитатель общежития. Современный 

воспитатель – это педагог-профессионал, организующий через 

разнообразные виды воспитывающей деятельности систему отношений у 

проживающих в общежитии, создающий условия для творческого 
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самовыражения каждого студента, сохранения его уникальности и раскрытия 

потенциальных способностей и осуществляющий индивидуальную 

коррекцию процесса социализации. Одним из направлений организации 

работы воспитателя является формирование в студенческой среде 

основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 

белорусской государственности, чувства гордости за свою страну, уважения 

к ее национальным символам и традициям. 

Данный материал может быть использован при проведении 

мероприятий целью, которых является: воспитание у студентов чувства 

гражданственности, патриотизма, ответственности за свою Родину, свой 

город. 
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1. Общие сведения о городе Барановичи 

 

Город Барановичи (Рисунок 1.) расположен на Барановичской равнине 

в междуречье Щары и её притока Мышанки. Барановичи находятся 

практически на прямой, соединяющей областной центр Брест (193 км) и 

столицу Беларуси Минск (139 км). Ближайшие города: Ляховичи (17 км), 

Слоним (42 км), Новогрудок (52 км), Лида (98 км), Волковыск (113 км). 

Барановичи лежат на 

равнинной местности, где 

перепад высот не 

превышает 20 м (от 180 до 

200 м над уровнем моря). 

Высота города над уровнем 

моря составляет 193 м.                            Рисунок 1. Город Барановичи  

Протяжённость города: 7 км как с запада на восток, так и с севера на 

юг; вместе с тем город несколько вытянут (на 8,5 км) в направлении с юго-

запада (от ул. Брестской) на северо-восток (до ул. Фабричной) и сжат (6,3 км) 

в направлении с севера (ул. Советская) на юго-восток (ул. Фроленкова). 

Площадь, занимаемая городом, равна 85 кв. км.  

Барановичи характеризуются очень 

выгодным географическим положением и 

являются крупным узлом важнейших 

железных и шоссейных дорог. Здесь 

близкое расположение магистрального 

газопровода, развитая система энерго- и 

водоснабжения, благоприятный климат.   Рисунок 2. Железнодорожные пути    

В городе расположен ряд крупных промышленных предприятий. 
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На 1 января 2019 года в Барановичах зарегистрировано 81 829 

легковых автомобилей. В городе проживает 146678 совершеннолетних 

жителей. Таким образом, практически на каждого второго горожанина 

приходится легковой автомобиль. 

Город Барановичи не только один из крупнейших городов Белоруссии 

по численности населения (8-е место в республике), но и один из важнейших 

промышленных, культурных и образовательных центров Белоруссии. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Город Барановичи, вид сверху 

У Барановичей на начало 2019 года имеется 21 город-побратим: 

  Хейнола (Финляндия), 

  Штоккерау (Австрия), 

  Гдыня (Польша), 

  Феррара (Италия), 

  Карлово (Болгария), 

  Бяла-Подляска (Польша), 

  Кинешма (Россия), 

  Мытищи (Россия), 

  Нововолынск (Украина), 

  Елгава (Латвия), 

  Жодино (Белоруссия), 

  Полтава (Украина). 
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2. История города Барановичи 

Барановичи – один из немногих городов Беларуси, который своим 

рождением обязан железной дороге. 

В 1871 г. территорию Барановичского края пересекли рельсы 

Московско-Брестской железной дороги. На её участке Смоленск-Брест 

разместилась железнодорожная станция 3-го класса Барановичи. Телеграмма 

начальнику Московско-Брестской железной дороги Викбергу 

свидетельствует о том, что 28 ноября 1871 года станция Барановичи приняла 

и отправила на Брест первый товарно-пассажирский поезд. 

В 1884 г. два с половиной километров на восток от уже действующей 

станции Московско-Брестскую 

железную дорогу пересекли рельсы 

Вильно-Ровенской железной дороги. 

На одном из её участков была открыта 

ещё одна станция с тем же самым 

названием – Барановичи.  

     Рисунок 4. Схема железнодорожных  

  путей  на территории Беларуси в 19 веке 

Одновременно была построена 

ветка, которая соединила обе барановичские станции. В 1886г. создано 

управление Полесских железных дорог, в которое вошла Вильно-Ровенская 

железная дорога, а новая станция стала называться – станция «Барановичи 

Полесских железных дорог». В этом же году сдана в эксплуатацию ещё одна 

линия Полесских железных дорог – Барановичи-Белосток 

Обе барановичские станции сыграли 

большую роль в истории будущего города. 

Они стали своеобразными центрами, вокруг 

Рисунок 5. Герб Розвадовских 
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которых шло формирование двух, независимых один от одного, посёлков. 

Один из них возник на землях имения Барановичи, с севера и юга, к 

которому подступали рельсы Московско-Брестской железной дороги. 

Владелицей имения была графиня Розвадовская (Рисунок 5). На земельных 

участках имения Барановичи, которые арендовали за довольно высокую 

плату у Розвадовских, строили свои дома служащие, железнодорожники, 

торговцы, ремесленники.  

В 1884 г. этот посёлок получил административный статус – местечко и 

название – Розвадово. В этом же году рядом со станцией Барановичи-

Полесские на землях крестьян деревень Светиловичи, Гирово, Узноги 

сформировался ещё один посёлок – Новые Барановичи. Он стал вторым 

центром, вокруг которого проходило формирование будущего города. В 

конце XIX в. местечко Розвадово и Новые Барановичи слились, образовав 

единое поселение Барановичи-Розвадово (позже Барановичи) Новогрудского 

повета Минской губернии. Возникнув на перекрёстке железнодорожных 

магистралей, которые связали 

центральные губернии России с её 

западными границами, а Украину – с 

портами Балтики, к концу XIX в. 

Барановичи стали крупным 

железнодорожным узлом на западных 

окраинах Российской империи.  

Такое выгодное размещение 

посёлка создало благоприятные 

условия для его стремительного 

развития, превратило в один из крупнейших торгово-промышленных центров 

в регионе. Так, накануне первой мировой войны Барановичи – крупный 

населённый пункт, который опередил поветовый центр – Новогрудок и по 

численности населения, и по количеству промышленных предприятий, и по 

   Рисунок 6. Открытка “Московско-   

Брестская железная дорога”. 1912 год 
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объёму торгового оборота. По данным на 1913 год в Барановичах проживало 

30 тыс. человек (не считая солдат Российской (Барановичской) 

железнодорожной бригады). Не являясь городом, Барановичи обошли по 

количеству жителей большинство городов Минской губернии и заняли 

четвёртое место после Минска, Бобруйска и Пинска. Благодаря железной 

дороге, своему выгодному размещению Барановичи со временем стали 

восьмым по величине городом Беларуси (проживает более 175 тыс. человек 

на данный момент), одним из её ведущих, промышленных центров. 

 

  

Интересный факт 

В самом начале город был 

полностью деревянным. Причём, 

деревянные были и тротуары, чего не 

было во многих городах того времени 

(Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Деревянная улица г. Барановичи 
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3. Барановичи во время Великой Отечественной войны. Послевоенный 

период 

 

В ходе Великой Отечественной войны 27 июня 1941 года город был 

оккупирован германскими войсками (Рисунок 8). Более 50 тыс. 

военнопленных и гражданских лиц были расстреляны и замучены в лагере 

военнопленных № 337 около железнодорожной станции «Лесная», недалеко 

от города. 

    Рисунок 8. Город Барановичи во время  

      Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Немцы создали в городе Барановичское гетто, куда были согнаны 

около 30 000 евреев города и его окрестностей. Население гетто было 

уничтожено в 1942 году в рамках т. н. «окончательного решения еврейского 

вопроса». Неподалеку от станции Барановичи-Полесские в 1942 году 

гитлеровцы расстреляли эшелон с чехословацкими евреями, следовавший в 

Освенцим. Бургомистрами города были Виктор Войтенко (1941—1943) и 

Юрий Соболевский (1943—1944). 

В городе действовало подполье и окружная антифашистская 

организация. За время Второй мировой войны Барановичи были сильно 

разрушены. Город был освобождён 8 июля 1944 года в результате 

наступления войск I Белорусского фронта и партизан Барановичского и 
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Минского соединения на Барановичско-Слонимском направлении (операция 

«Багратион») (Рисунок 9). Эта дата отмечается как День освобождения 

города. 

Рисунок 9. Солдаты I Белорусского фронта в городе Барановичи 

Уже по итогам первого послевоенного десятилетия в городе был 

полностью восстановлен довоенный уровень развития, работало около 40 

промышленных предприятий, артелей и мастерских. Среди них артель 

«Красный металлист» (ныне завод станкопринадлежностей), 

мотороремонтный завод (ныне автоагрегатный), артель «Коммунарка» 

(бывшая трикотажная фабрика), артель «Восход» (фабрика художественных 

изделий), которые сегодня являются одними из крупнейших предприятий 

города. 

8 января 1954 года Барановичская область была ликвидирована, а её 

территория включена в Брестскую область. С мая 1954 года город 

Барановичи стал центром Новомышского района, а с апреля 1957 года — 

Барановичского района. 

В честь 20-летия освобождения города Барановичи от немецкой 

оккупации летом 1964 года был зажжён Вечный огонь и открыт памятник 

Освобождения. 

В 1970 году в Барановичах было 102 тыс. жителей, а в 2020 — 175 тыс. 

жителей. В 2021 году город празднует своё 150-летие. 
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4. УО «Барановичский государственный университет»  

 

Университет создан Указом Президента Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко № 293 от 23 июня 2004 года «О создании учреждения 

образования “Барановичский государственный университет”» (Рисунок 10, 

11). Ректор – Василий Иванович Кочурко, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. 

                  Рисунок 10.                                                           Рисунок 11. 

В университете действует 4 факультета: педагогики и психологии, 

славянских и германских языков, финансово-правовой, инженерный.  

Сейчас в БарГУ обучается 3 273 студента I и 

II ступеней высшего образования. Открыто 26 

специальностей I ступени высшего образования, 3 

специальности II ступени высшего образования 

(магистратура), послевузовское образование 

(аспирантура). Действует Институт повышения 

квалификации и переподготовки. Учреждение 

образования «Ляховичский государственный 

аграрный колледж» присоединено к университету в качестве обособленного 

структурного подразделения. 

  Рисунок 12. Герб БарГУ 



12 
 

БарГУ является центром турецкого языка и культуры, центром 

изучения китайского языка и культуры, ресурсным центром инклюзивного 

образования, обособленным подразделением «Центра трансфера 

технологий».  

В университете действует 18 кафедр (филологии, дошкольного 

образования, теории и практики германских языков и др.), 8 научно-

исследовательских лабораторий, 11 студенческих научно-исследовательских 

объединений, 77 специализированных лабораторий, кабинетов, мастерских, 

компьютерных классов.  

Ежегодно в БарГУ проходит 15 научно-практических мероприятий, 

выпускается 8 научно-периодических изданий. 

Университет заключил 130 договоров о международном 

сотрудничестве с учреждениями высшего образования и научными 

организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В БарГУ хорошо развита культурная и спортивная деятельность: 16 

творческих коллективов, 5 из которых удостоены звания «народный 

любительский коллектив»; 15 спортивных секций и групп здоровья. 

Ежегодно проводятся мероприятия гражданско-патриотической, культурно-

просветительской и спортивной направленности, а также более 20 проектов, 

реализуемых в течение учебного года. 

В 2019 году 

университет отметил 15-

летний юбилей.  

 

 

 
Рисунок 13. УО «Барановичский 

государственный университет» 
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5. Чем и кем гордятся Барановичи 

 

Наш город относительно молодой, но ему есть что показать и чем 

гордиться. Житель Барановичей стал первым Героем Беларуси, только в 

нашем городе делают компрессоры для холодильников и мясорубки, а также 

приготовили первые «лодочки».  

Мясорубки, белье, самолеты 

Барановичи – крупный промышленный центр Беларуси. В городе почти 

200 предприятий, и многие из них являются визитной карточкой 

Барановичей. «Торгмаш» – единственное в стране предприятие, которое 

производит мясорубки и оборудование для общепитов, Барановичский 

станкостроительный завод – единственный белорусский производитель 

компрессоров для холодильников, а сыр Барановичского молочного 

комбината трижды становился победителем российской телепередачи 

«Контрольная закупка». БПХО – крупнейший производитель текстиля в 

Европе и СНГ – теперь выпускает белье с изображением мультяшных 

персонажей Disney и комиксов Marvel. Лицензию на использование этих 

любимых детьми образов БПХО получило одним из первых в Беларуси. 

Барановичскую мебель предприятий «Явид» и «Лагуна» знают далеко 

за пределами страны. 

Настоящий промышленный гигант города – 558 Авиационный 

ремонтный завод. Это предприятие – самое крупное из авиационно-

ремонтных на территории СНГ, а по количеству типов самолетов, которые 

здесь ремонтируют, АРЗ нет равных не только в Беларуси, но и в России, 

Украине. К тому же на 558 АРЗ, в отличие от других аналогичных 

белорусских заводов (их всего три), не только ремонтируют самолеты, но и 

производят детали для них. 



14 
 

Крупнейшее отделение Белорусской ЖД  

Барановичское отделение Белорусской ЖД (Рисунок 14) расположено 

на территории Минской, Брестской и Гродненской областей, в его состав 

входит 54 станции и пять крупных ж/д узлов – Барановичи, Лунинец, Лида, 

Гродно и Волковыск. Общая длина ж/д путей отделения – 2232 км. 

Барановичское отделение Бел. ЖД осуществляет 30% от всех грузоперевозок 

внутри страны. Его подразделение – локомотивное депо Барановичи – самое 

крупное из 17 локомотивных депо Бел. ЖД и единственное предприятие, на 

балансе которого есть 30 грузовых электровозов повышенной мощности для 

перевозки тяжеловесных поездов. 

                 Рисунок 14. Железнодорожный вокзал «Барановичи-Полесские» 

Первый Герой Беларуси  

Владимир Карват, военный летчик, начальник воздушно-огневой и 

тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы, первым в стране был 

удостоен звания Герой Беларуси, посмертно. В 1996 году во время учебно-

тренировочного полета он ценой собственной жизни увел горящий самолет 

от населенных пунктов и не допустил гибели людей. Истребитель рухнул на 

поле между Арабовщиной и Большим Гатищем. В его честь назван парк. 

(Рисунок 15) 
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Спустя 13 лет в польском городе Радом подвиг Карвата повторили 

барановичские летчики Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. 

                                      Рисунок 15. Сквер Героя Карвата 

Биогазовый комплекс  

Барановичи – единственный город в Беларуси, где на очистных 

сооружениях есть биогазовый комплекс. Уникальный объект запустили в 

конце 2017 года (Рисунок 16). Теперь осадок из городских канализационных 

стоков превращается в биогаз, а потом – в тепловую и электрическую 

энергию. 

                  Рисунок 16. Биогазовый комплекс в г. Барановичи 
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Брусчатка и мозаика 

Барановичи – один из немногих 

белорусских городов, где сохранилась улица, 

покрытая базальтовой брусчаткой, – это 

участок улицы Советской (Рисунок 17). 

Историческую ценность представляет 

мозаика в Покровском соборе (Рисунок 18). 

Она была сделана для Варшавского собора Александра Невского. Храм был 

разрушен, а мозаика доставлена в Барановичи в 1928 году. Мозаика имеет 

более 20 000 оттенков смальты и является уникальным произведением 

искусства в мировом масштабе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Рисунок 18. Мозаика в Покровском соборе 

 

Музей железной дороги, аптека-музей и памятник воробью 

 Барановичский музей железной дороги, открытый в 1984 году, стал 

первым в Беларуси музеем железной дороги (Рисунок 19). А в 1999 году 

появилась экспозиция под открытым небом, которая сейчас насчитывает 

более 100 единиц техники – тепловозов, паровозов, вагонов и других. 

Рисунок 17. Улица Советская, 

покрытая брусчаткой 



17 
 

 

 

 

 

 

                                              

                                                 Рисунок 19. Музей железной дороги 

 

Еще одной изюминкой 

Барановичей является памятник 

воробью (Рисунок 20). Больше таких в 

стране нет. Птица поселилась в центре 

города в 2003 году. 

 

                                                                                 Рисунок 20. Памятник воробью  

 

 

Шесть лет назад в городе на базе 

аптеки №21, расположенной на улице 

Тельмана, открылась аптека-музей – 

единственная в Брестской области 

(Рисунок 21). 

                                                             Рисунок 21. Аптека-музей 

 



18 
 

 «Лодочки» 

 Говорят, что побывать в 

Барановичах и не попробовать 

«лодочек» – все равно, что приехать в 

Париж и не посетить Эйфелеву 

башню. Сейчас этот фастфуд, который 

стал народным кулинарным брендом, 

делают во многих белорусских 

городах, но впервые «лодочку» 

приготовили в Барановичах (Рисунок 

22).                                                             Рисунок 22. Барановичские «Лодочки» 

Старейшая часть внутренних войск 

В городе дислоцируется в/ч 7404, с которой в Беларуси началась 

история внутренних войск. Это единственная часть в Беларуси, которая на 

поездах конвоирует осужденных по всей стране. 

Город невест 

Барановичи – город, у которого «дефицит» мужского населения: на 

1000 представителей сильного пола приходится 1204 женщины. По этому 

показателю мы недалеко ушли от российского города Иваново, который 

называют городом невест. 

Титулованные спортсмены 

Воспитанники барановичских спортивных школ – неоднократные 

чемпионы и призеры международных соревнований. Кирилл Релих в этом 

году стал чемпионом мира по боксу по версии WBA. Юлия Хитрая – 

серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по плаванию, 

участница чемпионатов мира и двух Олимпийских игр. Еще одна 

барановичская пловчиха – Анна Щерба – не раз становилась призером 
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чемпионатов Европы и Кубка мира, ее сестра Мария Щерба – участница и 

призер чемпионатов Европы, Кубков и чемпионатов мира, участница 

Олимпиады. 

Дмитрий Шмыко за 15 лет спортивной карьеры шесть раз стал 

чемпионом Беларуси по армрестлингу, 14 раз чемпионом Кубка Беларуси, 

бронзовым призером Кубка мира. Еще один спортсмен – Олег Мацкевич – 

четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по 

армрестлингу. Александр Гринкевич-Судник четыре раза становился 

чемпионом мира и два раза чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Александр 

– обладатель пяти мировых рекордов в этом виде спорта. 
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6. Их именами названы улицы г. Барановичи 

 

Рагуля Иван Леонтьевич – участник освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков; освобождал город Барановичи.    

Лисин Иван Павлович – Герой Советского Союза, погиб при освобождении 

г. Барановичи 07.04.1944 г.  

Наконечников Александр Георгиевич – Герой Советского Союза, участник 

освобождения г. Барановичи.  

Кабушкин Иван Константинович – уроженец Барановичского района, 

Герой Советского Союза, участник Минского подполья в годы Великой 

Отечественной войны. 

Карват Владимир Николаевич – первый Герой Беларуси, служил в 61-ой 

авиабазе г. Барановичи. Погиб 23 мая 1996 г. Увёл горящий самолёт от 

деревень Арабовщина и Гатищи.  

Притыцкий Сергей Осипович – 1-ый секретарь Барановичского обкома КПБ 

в 1953-1954 гг. 

Царюк Владимир Зенонович – председатель Барановичского горисполкома в 

1951-1957 гг. Участник Великой Отечественной войны.  

Мицкевич Адам – белорусский и польский поэт, родился в деревне Завосье, 

Барановичского района. 

Куйбышев Валерий Владимирович – революционер; государственный 

деятель.  

Маяковский Владимир Владимирович – советский поэт.  

Чернышевский Николай Гаврилович – русский писатель, револючионер-

демократ в конце 19 века. 

Вильямс Василий Робертович – советский почвовед.  

Кудрин Макар Тимофеевич – главный врач горбольницы г. Барановичи в 

1954-1962 гг. Заслуженный врач БССР.  

Мичурин Борис Александрович – почётный гражданин Барановичского 

района, участник партизанского движения. 
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Заключение 

Таким образом, патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время. Патриотическое чувство свойственно всем 

национальностям и народностям.  

Самое главное приобретение человека в период обучения - это вера в 

себя, вера в то, что ты знаешь и умеешь, чувство собственного достоинства. 

Эти качества формируются в процессе патриотического воспитания 

посредством различных средств и способов. Героическая борьба, подвиги 

лучших сынов Отечества становятся основой патриотического воспитания. 

Рассказывая о героических личностях необходимо подчеркивать их 

нравственные устои и мотивы их действий, так как это может затронуть 

душу человека. 

Система патриотической работы включает в себя систему, комплекс 

мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 

студентов.  

Патриотизм - это любовь всего народа к Родине, и не просто стоит 

любить, но и вносить свой вклад. Для человека Родина - не просто земля, на 

которой он живет, но и его окружение - семья, близкие.  

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, 

постоянным и одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности. Патриотизм - нравственная категория. Надо 

помнить, что к нравственным поступкам человека побуждает его сознание и 

убеждение, которые являются мощными мотивами активности. 

Сознательный человек поступает «по знанию» того, что каждый человек 

должен иметь гордость за Родину, понимать роль государства, принимать его 

историю, культуру.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сценарий мероприятия «Фотоэкскурсия по памятным местам города 

Барановичи» 

 Цель мероприятия: развитие у молодёжи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование умений и готовности к активному проявлению их в различных 

сферах жизни. 

  Задачи: - развивать патриотическое воспитание молодёжи; 

- формировать в сознании молодёжи патриотические ценности, взгляды и 

убеждения, уважение к культурному историческому прошлому и традициям 

своего района; 

- формировать активную жизненную позицию личности, приобретение опыта 

гражданских действий, демократического поведения и общения. 

 Оборудование: карта города Барановичи, фото памятников. 

 

Ход мероприятия 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 

В е д у щ и й 1. 

В е д у щ и й 2.  

 

 В е д у щ и й 1. Победа в Великой Отечественной войне стала 

величайшим испытанием и величайшей гордостью для Беларуси. Память 

погибших воинов, мирных жителей и тружеников тыла увековечена в 
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многочисленных мемориалах и памятниках Барановичей. Каждое из этих 

мест можно посетить, возложить там цветы и вспомнить павших в войне. 

 В е д у щ и й 2. Первое памятное место, о котором мы хотим 

рассказать – это Урочище «Гай» (Рисунок 1). 

 В е д у щ и й 1. В 1972 году в урочище «Гай» на северо-восточной 

окраине Барановичей состоялось открытие этого мемориального комплекса. 

Он представляет собой монумент с колоколом и барельефным изображением 

множества рук, передающих протест, боль и отчаяние, символический порог 

жизни и смерти. 

 В е д у щ и й 2. Рядом находятся рвы-могилы, стена погибших и 

плита с текстом-посвящением. Здесь, в Гаю, в июне 1942 года, фашисты 

расстреляли большую группу чешских граждан, узников гетто 

«Терезиенштадт», доставленных в Барановичи по железной дороге. 

 В е д у щ и й 1. Над этим комплексом работала творческая группа 

в составе архитекторов Н. Миловидова, А. Макарова, А Маренича и 

скульптора М. Альтшуллера.  

 В е д у щ и й 2. Им удалось создать яркое произведение 

монументального искусства, производящее глубокое эмоциональное 

воздействие на каждого, кто знакомится с этим скорбным местом. 

 В е д у щ и й 1. Следующее памятное место – Братская могила 

воинов Великой Отечественной войны (кладбище на ул. Загородной) 

(Рисунок 2).  

 В е д у щ и й 2. На улице Загородной, на старом кладбище, 

находится братская могила советских воинов, погибших при обороне и 

освобождении Барановичей в 1941–1944 годах. Здесь похоронен 351 воин, 

фамилия 55 воинов не установлена. 
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 В е д у щ и й 1. Здесь также находятся две братские могилы 

подпольщиков, восемь братских могил советских воинов, могилы Героев 

Советского Союза И.П. Лисина, В.И. Матронина, А.Г. Наконечникова, 

могила дважды Героя Советского Союза М.Т. Степанищева, могила генерал-

майора И.Л. Рагули, могила А.И. Островского, могила М.Ф. Чёрного, могила 

подпольщика Н.Ф. Дорошевича и его родных, могила польских граждан – 

жертв фашизма. В 1963 году на братской могиле были установлены плиты, а 

в 1985-м – стела. 

 В е д у щ и й 2. Далее – Памятник «Скорбящая мать» – 

мемориальный комплекс «Память» (Рисунок 3). В 1964 году на западной 

окраине города на ул. Брестской был установлен памятник «Скорбящая 

мать». У стены с зарешеченным окном скульптурное изображение женщины-

матери, скорбящей о 31 тысяче своих сынов, погибших здесь от холода, 

голода, болезней и непосильного каторжного труда. А в 2005 году, к 60-

летию Победы, открылся мемориальный комплекс «Память», где рядом со 

«Скорбящей матерью» были установлены плиты в память о 31 тысяче 

мирных жителей, а также в память о земляках, ушедших на фронт и 

погибших на полях войны, и в память об узниках фашистских концлагерей. 

Автором памятника стал местный скульптор В. Я. Ягодницкий. 

В е д у щ и й 1. Памятный знак о еврейском гетто – посвящён 

еврейскому гетто (Рисунок 4). К 60-летию трагической даты в истории 

Барановичей, в декабре 2002 года, на пересечении улиц Царюка и Гагарина – 

месте, где проходила граница гетто, был открыт памятный знак жертвам 

фашизма. 12 опавших кленовых листьев из металла, рассыпанных вокруг 

огромного валуна, хранят память о 12 тысячах расстрелянных евреев. 

В е д у щ и й 2. Перед Великой Отечественной войной в Барановичах 

насчитывалось 7796 евреев. Гетто, огражденное колючей проволокой и 

строго охраняемое, было создано почти сразу после захвата города 

фашистами (оккупация длилась с 27 июня 1941 года по 8 июля 1944 года). 
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Всех барановичских евреев оккупанты переселили в один район города, 

который неофициально назывался «Сахалин». Гетто занимало десять 

кварталов и ограничивалось улицами Виленской (ныне Гагарина), 

Нарутовича (ныне Комсомольская — 8-9-й кварталы), Церковной (ныне 

Лисина), Понятовского (ныне Богдановича). 

 В е д у щ и й 1. Мемориальный комплекс в память об узниках 

Барановичского гетто и геноциде евреев в Барановичах в годы войны 

(на ул. Чернышевского) (Рисунок 5) был открыт в 1992 году. На месте 

существовавшего до войны еврейского кладбища покоится прах 12 тысяч 

жителей города – узников гетто, уничтоженных в 1942 г. По просьбе родных 

погибших их останки были собраны с разных мест захоронения. 

 В е д у щ и й 2. Этот сквер был заложен евреями Израиля и других 

стран в память о 12 тысячах барановичских евреях, жертвах нацистов и всех, 

кто им помогал.   

                  В е д у щ и й 1. В 1994 году был установлен Памятник 

Освобождения («Вечный огонь») (Рисунок 6) около городского дома 

культуры Барановичей. Он посвящен воинам и партизанам, которые 

освобождали наш город от немецко-фашистских захватчиков 8 июля 1944 

года. 

                  В е д у щ и й 2. Первый вариант памятника в виде плиты был 

установлен в честь празднования 20-летия освобождения города в 1964 году. 

Через 20 лет скульптор М.С. Альтшуллер и архитектор А.Г. Маренич возвели 

новый памятник, который стоит в центре города и по сегодняшний день. 

                  В е д у щ и й 1. Здесь горит Вечный огонь, над пламенем которого 

на гранитной стеле высечено: «Храбрым бойцам и командирам 65-й и 28-й 

армий 1-го Белорусского фронта, партизанам, освободившим город 

Барановичи от немецко-фашистских захватчиков 7—8 июля 1944 года». 

Живые цветы окаймляют гранитное основание памятника. 
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В е д у щ и й 2. Памятный знак в честь воинов-автомобилистов 

(ЗИС-5 на ул. Тельмана и Циолковского) (Рисунок 7) открыт в 1984 году. 

На бетонном постаменте возвышается машина, которая использовалась 

воинами 18-й автомобильной бригады в годы войны при освобождении 

города. Установлен в память о подвигах военных автомобилистов в 1941–

1945 годах. 

В е д у щ и й 1. Памятный знак в честь партизан Барановичского 

соединения (перекресток ул. Чкалова и Дзержинского) (Рисунок 8) 

открыт 8 апреля 2003 года в сквере на углу улиц Чкалова и Дзержинского. Он 

установлен в честь партизан Барановичского партизанского соединения, 

которое было создано в 1943 году и действовало в период оккупации. 

В е д у щ и й 2. Ещё одно значимое место – это Памятный знак в 

честь воинов-артиллеристов (2-е Третьяки) (Рисунок 9). Памятный знак 

воинам-артиллеристам на ул. Брестской открыт в 2004 году. На постаменте 

установлена противотанковая 76-мм пушка, которая использовалась 

артиллеристами во время войны. В ходе операции «Багратион» в 

освобождении города 8 июля 1944 года участвовали 28 военных 

формирований, среди которых было 8 артиллерийских. 

В е д у щ и й 1. Последним памятником о времени войны является – 

Мемориальная доска на месте расстрела узников Барановичского гетто 

4 марта 1942 года (Зеленый мост) (Рисунок 10). Мемориальная доска 

узникам гетто на ул. Промышленной в районе Зеленого моста была открыта 8 

июля 2009 года. Здесь между железнодорожными насыпями 4 марта 1942 

года расстреляны 3400 узников Барановичского гетто. 

В е д у щ и й 2. Мемориальная доска выполнена по проекту Леонида 

Левина. На доске из красного мрамора, закрепленной на постаменте, сделана 

памятная надпись на иврите, белорусском и английском языках. Район 

Зеленого моста – первое место уничтожения узников Барановичского гетто. 
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Рисунок 1. Урочище «Гай» 

 

 

 

Рисунок 2. Братская могила воинов Великой Отечественной войны (кладбище на ул. 

Загородной) 
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Рисунок 3. Памятник «Скорбящая мать» – мемориальный комплекс «Память» 

Рисунок 4. Памятный знак о еврейском гетто 
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Рисунок 5. Мемориальный комплекс в память об узниках Барановичского гетто и 

геноциде евреев в г. Барановичи в годы войны на ул. Чернышевского 

 

Рисунок 6. Памятник Освобождения («Вечный огонь») 



31 
 

 

Рисунок 7. Памятный знак в честь воинов-автомобилистов (ЗИС-5 на ул. Тельмана и 

Циолковского) 

 

Рисунок 8. Памятный знак в честь партизан Барановичского соединения (перекресток 

улиц Чкалова и Дзержинского) 
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Рисунок 9. Памятный знак в честь воинов-артиллеристов (2-е Третьяки) 

Рисунок 10. Мемориальная доска на месте расстрела узников Барановичского гетто 4 

марта 1942 года (Зеленый мост) 
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          Студенты Уборевича, 20 посетили мероприятие «Фотоэкскурсия по 

памятным местам города Барановичи». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Викторина «Знаешь ли ты город, в котором учишься?» 

           Цель мероприятия: формирование патриотических чувств. 

          Задачи: - обобщить и систематизировать знания о городе Барановичи, 

формировать уважительное отношение к государству; 

- закрепить знания о предприятиях, музеях, памятных местах, 

достопримечательностях и именах знаменитых людей;  

- воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

          Оборудование: ручки, бланки.  

  

Ход мероприятия 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 

В е д у щ и й 1. 

В е д у щ и й 2. 

 

          В е д у щ и й 1. Здравствуйте. Сегодня наше мероприятие пройдёт в 

форме викторины, в ходе которой мы узнаем, насколько хорошо вы знаете 

город Барановичи. Мы будем зачитывать вопрос, если вы знаете ответ, то 

поднимаете руку. Один правильный ответ – один балл. У кого по окончанию 

игры будет наибольшее количество баллов, тот получит сладкий приз. 

Начнём!  

          В е д у щ и й 2. Вопрос 1. В каком году был основан город Барановичи? 

а) 1897 год; 
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б) 1871 год*1; 

в) 1903 год. 

          В е д у щ и й 1. Вопрос 2. Когда жители города Барановичи отмечают 

день города?  

а) в первую субботу декабря; 

б) в первое воскресенье октября; 

в) в последнюю субботу мая*. 

          В е д у щ и й 2. Вопрос 3. Какое место занимает город Барановичи по 

численности населения в стране?  

а) десятое; 

б) восьмое*; 

в) пятое. 

          В е д у щ и й 1. Вопрос 4. В каком ответе перечислены города-

побратимы города Барановичи? 

а) Псков (Россия), Житомир (Украина), Крокова (Польша), Коору (Эстония); 

б) Штоккерау (Австрия), Гдыня (Польша), Мытищи (Россия), Полтава 

(Украина)*; 

в) Апатиты (Россия), Леобен (Австрия), Влоцлавек (Польша), Клецк 

(Беларусь). 

          В е д у щ и й 2. Вопрос 5. Барановичи связаны с именем первого Героя 

Республики Беларусь. Назовите его имя. 

а) Владимир Николаевич Карват*; 

б) Михаил Степанович Высоцкий; 

в) Виталий Ильич Кремко. 

________________________ 

1 Здесь и далее правильный ответ обозначен «*» 



36 
 

          В е д у щ и й 1. Вопрос 6. Назовите барановичский кулинарный бренд. 

а) «Вазочка»; 

б) «Капусточка»; 

в) «Лодочка»*. 

          В е д у щ и й 2. Вопрос 7. Какой из городских храмов украшен 

мозаикой из Варшавского собора Александра Невского? 

а) Храм Святых Жён-мироносиц; 

б) Покровский собор*; 

в) Костёл Воздвижения Святого Креста. 

          В е д у щ и й 1. Вопрос 8. Какой необычный музей есть в Барановичах? 

а) музей-столовая; 

б) аптека-музей*; 

в) музей восковых фигур. 

          В е д у щ и й 2. Вопрос 9. Памятник какому животному есть в 

Барановичах? 

а) воробью*; 

б) волку; 

в) коту. 

          В е д у щ и й 1. Вопрос 10. Какое название носят 2 кинотеатра в 

Барановичах? 

а) «Звезда», «Пионер»; 

б) «Октябрь», «Звезда»*; 

в) «Беларусь», «Мир». 

В е д у щ и й 2. Вопрос 11. Есть ли в Барановичах музей истории 

железной дороги? 

а) да*; 

б) нет. 
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В е д у щ и й 1. Вопрос 12. Выберите вариант ответа, где перечислены 

города, которые находятся недалеко от Баранович.  

а) Мозырь, Гомель, Клецк, Кобрин, Сморгонь;  

б) Полоцк, Минск, Каменец, Пружаны;  

в) Ляховичи, Ганцевичи, Новогрудок, Несвиж, Слоним*. 

 

В е д у щ и й 2. Вопрос 13. Где установлен памятник «Скорбящая мать» 

– мемориальный комплекс «Память»? 

а) на западной окраине города по ул. Брестской*; 

б) на улице Советской; 

в) в «молодом» парке.  

 

В е д у щ и й 1. Вопрос 14. В каком году был зажжён Вечный огонь и 

открыт памятник Освобождения в городе Барановичи?  

а) в 1992 году; 

б) в 1949 году; 

в) в 1964 году*.  

  

В е д у щ и й 2. Вопрос 15. Какая площадь города Барановичи?  

а) 89 км кв; 

б) 85 км кв*; 

в) 75 км кв.  

 

В е д у щ и й 1. Вопрос 16. В каком году был открыт Барановичский 

государственный университет?  

а) в 2005 году; 

б) в 2007 году; 

в) в 2004 году*. 
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В е д у щ и й 2. Вопрос 17. В междуречье каких рек расположен город 

Барановичи? 

а) Припяти и её притока Ясельды; 

б) Щары и её притока Мышанки*; 

в) Нёмана и Западного Буга.  

 

В е д у щ и й 1. Вопрос 18. Выберите ответ, в котором перечислены 

имена людей, в чью честь названы улицы в г. Барановичи. 

а) Панфилов, Целехович, Кузьмич;  

б) Виноградов, Лесов, Купала;  

в) Притыцкий, Маяковский, Мичурин*.   

 

В е д у щ и й 2. Вопрос 19. Какие направления Полесских железных 

дорог были связаны с Барановичами?  

а) Вильно-Ровенское направление, направление Барановичи-Белосток*; 

б) Петербургско-Варшавское направление; 

в) Риго-Орловское направление, направление Смоленск-Минск-Брест.  

 

В е д у щ и й 1. Вопрос 20.  Какой подвиг совершил Владимир 

Николаевич Карват?  

а) спас людей из пожара ценой собственной жизни; 

б) в 1996 году во время учебно-тренировочного полета он ценой собственной 

жизни увел горящий самолет от населенных пунктов и не допустил гибели 

людей*;  

в) сбил вражеский самолёт ценой собственной жизни.  

 

В е д у щ и й 2. Наша викторина подошла к концу. Подводим итоги.  

 

Подводятся итоги, награждаются победители. 
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Студенты Уборевича, 20 посетили мероприятие в виде викторины 

«Знаешь ли ты город, в котором учишься?» 


