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Лихачевская Е. И., учитель начальных классов средней школы № 3                      

г. Столбцы Минской области 

 

«О городе нашем ведём мы рассказ» 

(виртуальное путешествие) 

Классный час. III класс 

 

Цель: формирование краеведческих компетенций у учащихся, развитие 

устойчивого интереса к историческому и культурному наследию города       

Столбцы — своей малой Родины. 

Задачи:  

• способствовать изучению учащимися истории родного города, его до-

стопримечательностей, памятных мест, улиц; 

• познакомить с известными земляками; исследовать вопрос об уникаль-

ности наследия города Столбцы; 

• прививать любовь и уважение к своей малой родине; воспитывать пат-

риотические чувства. 

Оборудование: мультимедийная презентация; книги, фотографии, рисунки 

для выставки; конверты с пазлами, буквами, домиками; карты Беларуси; костюмы 

и декорации для сценки; ватман для коллажа «Пожелания городу». 

 

I. Организационный этап. 

Учитель. Уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на нашем меропри-

ятии. 

 

II. Подготовка учащихся к работе на основном этапе. 

1. Мотивация учебной деятельности. 

Учитель. Группа ребят спорила о том, какой город наилучший. Серёжа ска-

зал, что Токио — город технического прогресса и компьютеризации. Маргарита 
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доказывала, что это Париж — город — законодатель моды, самый величественный 

город Европы. А Костя молча стоял. «Почему же ты молчишь?» — спросили его 

ребята. 

Учитель. «Лучший город тот…» Продолжите мысль Кости.  

Учитель. Лучшим для каждого человека является тот город, в котором он 

родился и живёт. Здесь наш дом, здесь живут родные нам люди. Это наша малая 

Родина. 

2. Сообщение темы и задач. (Слайд 1.) 

Учитель. Сегодня на классном часе мы поговорим о городе Столбцы. Мы с 

вами совершим виртуальное путешествие по родному городу. Давайте познако-

мимся с остановками. (Слайд 2.) 

1. Столбцы на карте Беларуси. 

2. Легенды. 

3. Символы. 

4. Родина Якуба Коласа. 

5. Историческое наследие. 

6. Улицы. 

7. Азбука Столбцов. 

Учитель. Каждая остановка скрывает фрагмент фразы. Совершив путеше-

ствие по маршруту, выполнив предложенные задания, вы сможете прочесть клю-

чевую фразу классного часа. 

 

III. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

Первая остановка  

«Столбцы на карте Беларуси» 

Учитель. У каждого города есть свои неповторимые черты. (Слайд 3.) 

Выступление подготовленных учеников. 

Ученик 1. Город Столбцы — районный центр в Минской области с населе-

нием около 16,5 тысяч человек. Облик Столбцов определяет река Неман. Город 
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расположен на его правом берегу в 78 километрах к юго-западу от Минска. Через 

город идёт автомобильная дорога Минск–Брест, железнодорожная линия этого же 

направления [6].  

Ученик 2.  

Беларусь на карце як лісточак; 

Горад Стоўбцы — кропелька на ім. 

Тут зямнога хараства куточак — 

Горад Стоўбцы любім, нават снім. 

 

Горад Стоўбцы — горад Міру. 

Горад Стоўбцы — горад мілы,  

Непаўторны і адзіны… 

Я. Карпуць [2, с. 187] 

Задание (работа в группах). Найдите на карте Беларуси Столбцы.  

Учитель. Молодцы. Теперь можете открыть первый фрагмент ключевой 

фразы — ся. 

Вторая остановка «Легенды» 

Ученик 3. Известно, что когда-то река Неман была широкой и судоходной. 

Как полагают учёные, название города могло произойти от деревянных набереж-

ных столбов, к которым жители привязывали лодки и небольшие суда, чтобы их не 

унесло течением. (Слайд 4.) 

Учитель. Сейчас мы посмотрим фрагмент видеофильма и познакомимся с 

ещё одной легендой о происхождении названия Столбцов [1].  

Вторая легенда связана с поселением монахов. Согласно ей, раньше на месте 

современного города был непроходимый лес, посреди которого один князь решил 

возвести монастырь. В нём жили монахи, которые в один год умерли от чумы. 

Люди на месте монастыря вбили колышки в знак того, что здесь нельзя ничего 

строить. Но спустя некоторое время о монастыре забыли и на этом месте основали 

поселение. 
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Задание. Назовите дату основания города Столбцы. (20 июня 1593 года.)  

Учитель. 20 июня ежегодно отмечается День города Столбцы. Открываем 

второй фрагмент ключевой фразы — гор. 

 

Третья остановка «Символы» 

Учитель. У города Столбцы есть свои символы — герб и флаг, утверждён-

ные в 2006 году. (Слайд 5.) 

Ученик 4. На гербе Столбцов нашла отражение речная история города. По 

краям «испанского щита» — две золотые полосы, в центре на голубом поле сереб-

ряная лодка с парусом — витина, старинное торговое судно. Столб по форме сим-

волизирует название города Столбцы. Голубой цвет символизирует реку Неман, 

золотой — достаток жителей, серебряный цвет витины — чистоту намерений его 

жителей. 

Ученик 5. Витины составляли основу речного флота в XVIII –ХIX веках. Они 

доставляли грузы по судоходной реке в порты соседних государств, связывая таким 

образом белорусские земли с частью российских, украинских, а также с Литвой, 

Польшей и другими странами Западной Европы. Витины строились в местечках 

Столбцы и Новый Свержень. 

Учитель. Недавно в Столбцах 

появился необычный объект, привлека-

ющий внимание и горожан, и туристов. 

Вдоль улицы Набережной размести-

лась парковая зона и обустроена пло-

щадка, на которой установлен макет ви-

тины [7].  

Задание. Соберите из пазлов ви-

тину. (Слайд 6.)  
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Учитель. На корабле прикреплена табличка с надписью «Кронон». Что она 

означает? (Так в старину называли реку Неман.) 

Учитель. Теперь вы можете открыть третий фрагмент ключевой фразы — 

мы. 

 

Остановка «Родина Якуба Коласа» 

Звучит песня «Мой родны кут» на слова Якуба Коласа. 

Учитель. Главная гордость жителей города и района — знаменитый земляк 

Якуб Колас, народный поэт Беларуси. Якуб Колас — это псевдоним поэта. Его 

настоящее имя — Константин Михайлович Мицкевич. (Слайд 7.) 

Ученик 1. Якуб Колас родился 3 ноября 1882 года в местечке Акинчицы на 

Столбцовщине. Здесь он провёл первые годы своей жизни. В 1977 году его родную 

деревню присоединили к городу. 

Ученик 2. Первый дом семьи Якуба Коласа стал мемориальной усадьбой. В 

музее в Акинчицах можно увидеть экспонаты XX века, узнать о творчестве поэта. 

В усадьбе находятся вещи семьи Мицкевичей, старинная посуда и даже колыбель 

писателя. 

Ученик 3. Продолжить знакомство с жизнью и творчеством писателя можно 

по маршруту Акинчицы – Ласток – Альбуть – Смольня. Якуб Колас был сыном 

лесника, поэтому семья часто переезжала. Все эти места помнят первые стихи поэта 

и его детский смех.  

Годы, прожитые на Столбцовщине, остались в памяти поэта навсегда. Здесь 

он постиг красоту родной природы и белорусского языка. Здесь зрел талант писа-

теля. (Слайд 8.) 

Сценка. (Слайд 9.) 

Дзейныя асобы: дзядзька Антось, Косцік. 

Косцік. Дзядзечка, колькі дзён яшчэ прыйдзецца пасвіць кроў? 

Дзядзька. Цяжка сказаць: мо месяц, а можа, і больш… 

Косцік. Але ўсе ж такі? 
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Дзядзька. А пакуль з нашае бярозкі, што ля хаты, лісце не абваліцца. 

(Дзядзька адыходзіць у бок.) 

Косцік. Пакуль ніхто не бачыць, пайду абтрасу лісце, бо так гэтыя каровы 

абрыдлі ўжо. (Бяжыць са сцэны. Выходзіць дзядзька.) 

Дзядзька. Косцік, пара 

кароў выганяць! (Косцік выбягае з 

усмешкай.) 

Косцік. Не, ужо не пара. 

Глянь, усё лісце з бярозы 

абвалілася. 

Дзядзька. А праўда… Ды 

не, кароў ты ўсё роўна пасвіць 

будзеш. Але ж, жэўжык, як добра 

абтрос, вы толькі паглядзіце! 

Учитель. Открываем фрагмент фразы — ми. 

Учитель. А теперь пришло время прогуляться по городу. (Слайд 10.) 

Физкультминутка.  

Мы по городу шагаем (выходят), 

То, что видим, называем (шагают на месте): 

Светофоры и машины (показывают светофор, имитируют движение на ав-

томобиле), 

Ярмарки и магазины (поворот туловища вправо-влево), 

Парки, улицы, мосты (хлопки в ладоши), 

И деревья, и кусты (поднять руки вверх, покачать), 

И высокие заводы (взмах обеими руками, встать на носочки), 

На тротуарах пешеходы (повороты головы вправо-влево), 

Люди шумною толпой (ходьба на месте), 

И всё это город мой (разводят руки вперёд, затем в стороны) [9]. 
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Пятая остановка «Историческое наследие» 

Учитель. Город Столбцы пережил много исторических событий. Мирная 

жизнь не однажды прерывалась нападением врагов, не раз был разрушен, разграб-

лен, сожжён… У города богатое историческое наследие, свои герои. (Слайд 11.) 

Наши «экскурсоводы» познакомят вас с самыми значимыми объектами го-

рода. 

Ученик 1. (Слайд 12.) «Дорожное» наследие осталось Столбцам почти со 

времён основания города: менее 100 лет назад почти все улочки города были вы-

мощены брусчаткой. Сегодня, конечно, на дорогах города обыкновенный асфальт. 

Зато на выезде из Столбцов в направлении Мира сохранился уникальный участок 

брусчаткой дороги протяжённостью три с половиной километра. Он получил ста-

тус историко-культурной ценности [5].  

Ученик 2. (Слайд 13.) Самое древнее архитектурное сооружение в городе — 

церковь Святой Анны. Храм был построен в 1825 году, выполнен в стиле неокла-

сицизма. Церковь называют маленьким Петербургом в Беларуси. Всё дело в том, 

что вдохновением для архитектора послужили виды Северной столицы России — 

Санкт-Петербурга. Церковь не просто стоит на горе, ступенчатая лестница от храма 

ведёт своих посетителей к берегу реки Неман. И внешняя красота, и внутреннее 

убранство церкви Святой Анны запоминаются [5]. (Слайд 14.)  

Ученик 3. (Слайд 15.) Железнодорожный вокзал стал первым строением на 

железнодорожной линии Москва-Брест в далёком 1870 году. Позже станция была 

таможенным пунктом между СССР и Польшей: поезда останавливались для про-

хождения контроля. Во время долгого оформления документов пассажиры прогу-

ливались по городу и окрестностям. 

Так в городе побывали многие звёзды мирового масштаба: премьер-министр 

Великобритании Энтони Иден, первый советский чемпион мира по шахматам Ми-

хаил Ботвинник, писатели Борис Пастернак, Илья Эренбург, Алексей Толстой, 

Максим Горький. Именно здесь, проходя таможенный досмотр, сочинил своё зна-

менитое стихотворение о советском паспорте Владимир Маяковский. Он говорил 
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о станции Столбцы: «…Здание станции Столбцы, и чистое видом, и белое цветом, 

сразу дало и Европу, и Польшу. Вот это забота, вот это стройка!» [5]. 

Ученик 4. (Слайд 16.) В начале Великой Отечественной войны Столбцы в 

числе первых городов приняли удары немецко-фашистских захватчиков. После же-

стоких боёв на шестой день войны немецкие войска заняли Столбцы.  

В окрестностях города проживало много евреев. В июле 1941 года фашисты 

уничтожили в Столбцах около 3,5 тысячи евреев. На окраине города, на месте мас-

сового уничтожения людей, находится братская могила. 

Обелиск жертвам войны расположен в глубине леса, но его невозможно не 

заметить. На земляном холме лежит табличка с памятным текстом, справа — стела, 

а слева — скульптура скорбящей матери. Туристы, посещающие город, никогда не 

обходят мемориал стороной. Скульптура скорбящей матери трогает до глубины 

души и напоминает о горе, которое принесла война. 

Неподалеку от мемориала есть еврейское кладбище XVII века [5].  

Ученик 5. (Слайд 17.) Жители района с первых дней войны вступили в 

борьбу с фашистами. В городе действовали подпольные группы, которые сов-

местно с партизанами вели борьбу против врага. 2 июля 1944 года город Столбцы 

освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Подвиг защитников Столбцов увековечен на площади Бессмертия. Именно 

здесь расположен мемориал: братская могила, Вечный огонь и бетонные плиты с 

фамилиями воинов Советской армии и партизан, павших за Родину на территории 

Столбцовского района. Композиция, автором которой является скульптор И. Гле-

бов, была установлена в 1966 году [5].  

Учитель. Уничтоженный в годы войны город был возрождён и стал одним 

из красивейших городов Минской области. В 2001 году решением Международ-

ного комитета Столбцы провозглашены Городом Мира. 

Учитель. Открываем следующий фрагмент фразы — Столб. 
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Остановка «Улицы» 

Учитель. Ребята, а вы знаете названия улиц нашего города? (Слайд 18.) 

Учитель. На какой улице расположен ваш дом? 

Учитель. В настоящее время в Столбцах 149 улиц, 56 переулков. 

Ученик 1. В 20-30 годы XX века в городе были грунтовые улицы, заболочен-

ные в низинах, только местами были тротуары из досок (ходники). Доски надо 

было постоянно ремонтировать. Пешеходам трудно было разойтись. 

В те годы по главной улице города прогоняли в день 5 стад коров. После их 

прохода выходили со своих дворов женщины и дети с метёлками и совками и уби-

рали улицу. А участковый каждый раз проходил и проверял их чистоту. 

Улица Ленинская ранее называлась иначе: старинное название — Койданов-

ский тракт, до 1927 года — Минская улица, до 1939 года — улица Юзефа Пилсуд-

ского (Юзеф Пилсудский — польский государственный и политический деятель, 

первый руководитель польского государства, основатель польской армии, маршал 

Польши). Когда Западная Беларусь входила с состав Польши, Пилсудскому ста-

вили памятники, в его честь назывались улицы. 

Улица Гагарина — ранее Почтовая, Вечеркевича — Госпитальная, Пионер-

ская — Школьная, улица Советская — Подгорная, площадь Ленина — площадь 

Костельная (Рыночная). 

Задание. Каждая группа из букв составляет название улиц города Столбцы: 

1 группа — Центральная;  

2 группа — Ленинская; 

3 группа — Моторостроителей; 

4 группа — Магистральная. 

Учитель. Молодцы, ребята! А что расположено на этих улицах? Наш город 

расширяется, появляются новые микрорайоны и улицы. 

Учитель. Открываем следующий фрагмент фразы — дим. 

 

 



Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа  
 

10 
 

Остановка «Азбука Столбцов» 

Учитель. Вашему вниманию предлагается просмотреть «Азбуку города», ко-

торую мы составили. (Слайды 19–52.) 

Учитель. Ребята, так какое самое большое богатство Столбцов? (Люди.) Ду-

шевная щедрость, открытость и гостеприимство — это те отличительные черты ха-

рактера людей, что живут в городе. 

Учитель. Открываем следующий фрагмент фразы — ца. 

 

IV. Этап подведения итогов. (Слайд 53.) 

Учитель. А теперь из открывшихся фрагментов составьте предложение: ся, 

гор, Мы, Столб, ми, дим, ца. 

«Мы гордимся Столбцами!» 

Учитель. Это и есть ключевая фраза нашего классного часа. Почему мы ими 

гордимся? (Наш город чистый, красивый, уютный, родной, любимый, маленький…) 

На свете много городов,  

Красивых и больших. 

Но мне милей среди других 

Прекрасные Столбцы. 

 

Люблю я улиц тишину 

И нежный шум садов. 

Здесь Неман мчит свою волну 

Среди лесов, лугов. 

 

Люблю я в школу быстрый путь,  

В ней звонкий смех друзей. 

И ты, мой друг, наш город не забудь, 

Ведь нет его родней! 

Учитель. Что нового и интересного узнали о своём городе? (Ответы детей.) 
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Учитель. Молодцы! Вы много знаете о нашем любимом городе. Я хочу от-

крыть вам секрет: в мире много прекрасных мест, но лучше то, где ты родился, где 

твой дом и где живут твои родители. 

 

V. Этап рефлексии. 

Учитель. Ребята, а сейчас мы с вами создадим свой город, он будет необыч-

ным, добрым и сказочным. Всё, что вы хотите пожелать своей малой Родине, жи-

телям нашего города, то, что мы с вами можем сделать, чтобы наш город стано-

вился красивее, уютнее — напишите на бумажных домиках. 

Звучит песня Т. Бареховой «Мае родныя Стоўбцы». 

Дети пишут пожелания. Все 

домики крепятся на ватман, кото-

рый висит на доске, пожелания за-

читываются. 

Учитель. Давайте будем 

любить, беречь наш город. Ведь 

только от нас зависит, станет ли 

он ещё лучше, краше и интерес-

нее. И закончить наш классный 

час хотелось бы, перефразировав 

пословицу: «Родной свой город люби и знай, делами прославляй». (Слайд 54.) 

Вручение открыток с видами Столбцов на память (приложение).  
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Приложение 


