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Современная школа призвана воспитывать человека, стремящегося к 

самореализации, обладающего чувством социальной ответственности, умеющего 

ценить духовные и материальные богатства, накопленные мировым сообществом. 

В Концепции воспитания детей и учащейся молодежи в РБ отмечается, что 

воспитание «тесно связано с повседневной жизнью, в которой существует индивид, с 

особенностями жизнедеятельности в регионах... Человек всегда является частью 

социального целого: народа, нации, с которыми они связаны непрерывными 

духовными связями как субъект соответственной культуры». 

История Беларуси является неиссякаемым источником самых разных путей и 

средств патриотического воспитания личности. Наиболее значимые из них: 

1. Воспитание уважения к героическому и историческому прошлому нашего 

народа, знакомство с его наиболее яркими эпизодами минувшего; 

2. Изучение жизни и деятельности лучших представителей Беларуси; 

3. Воспитание любви к родной земле, красоте белорусской природы; 

3. Широкое использование краеведческого материала; 

5. Воспитание чувства гордости за свое общество и государство, свою малую 

Родину и ответственности за время, в котором мы живем. 

Предлагаемое мероприятие может стать одним звеном в цикле мероприятий, 

которые проводятся учителем с целью расширения знаний учащихся о родном городе, 

формирования у ребят преданности своей малой Родине, воспитания уважения к ее 

историческому прошлому. Игра-викторина состоит из нескольких туров: «Мы – 

Жлобинчане», «Салют, Победа!», «Моя Беларусь», «Гордость нации», «Известные 

люди региона». 

Данная методическая разработка составлена на основе обобщения опыта 

гражданско-патриотического воспитания на уроках истории и работы Музея боевой и 

трудовой славы СШ №10. 

 

Цели игры: 

 развитие интереса учащихся к истории и культуре своего Отечества; 

 формирование устойчивого желания учащихся способствовать процветанию 

края; 

 совершенствование и активизация работы школы по краеведению; 

 стимулирование познавательной деятельности учащихся. 

 



Задачи: 

1) развивающие: 

 создать условия для развития познавательной активности учащихся, 

расширения их кругозора; 

 содействовать развитию интереса к активной краеведческой деятельности, к 

изучению историко-краеведческого наследия Беларуси. 

2) обучающие: 

 познакомить учащихся с историей родного края; 

 стимулировать усвоение новой информации через осуществление 

межпредметных связей и эмоциональное воздействие; 

3) воспитательные: 

 воспитывать чувство гордости за свою малую Родину, за наших предков, за 

их героическое трудовое и боевое прошлое; 

 содействовать воспитанию чувства патриотизма, гуманизма, гражданской 

позиции; 

 создать условия для формирования у школьников чувства личной 

ответственности за свою Родину, свой город, свою школу. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке и проведению игры-викторины: 

1) При подготовке к викторине можно создать три творческие группы. Первая – 

занимается сбором материала, вторая – отвечает за мультимедийную презентацию, 

третья – выступает в качестве ведущих. 

2) Необходимо предложить учащимся список литературы по теме. 

3) За месяц до проведения игры учащимся предлагаются вопросы викторины, 

на которые они должны найти ответы. Вопросы подбираются различной сложности, 

чтобы участвовали как сильные, так и слабые ученики. 

4) Необходимо продумать, кто будет оценивать ответы команд. 

5) Непосредственно перед проведением игры нужно сформировать команды. 

Каждому ученику выдают карточку определенного цвета и формы, а затем, учитывая 

выбранный учениками цвет (форму) карточки, формируют три команды. 

6) Результаты игры можно зафиксировать в баллах в таблице: 

Команда 1 

тур 

2 

тур 

3 

тур 

4 

тур 

5 

тур 

Всего 

баллов 

1-я 

2-я 

3-я 

      

 

7) Фотографии и вопросы демонстрируются с помощью компьютерной 

программы MS Power Point в виде презентации. 

8) Место проведения – актовый зал школы. Данную интеллектуальную игру-



викторину можно проводить как внеурочное занятие в шестой день недели, как 

итоговое занятие краеведческого кружка или во время недели истории и географии в 

школе. 

Правила игры: 

 Разыгрывается 3 блока по 21 вопросу и 2 блока по 15 вопросов; 

 Стоимость вопросов устанавливается в баллах в зависимости от уровня их 

сложности и уровня подготовки учащихся; 

 Очередность ответов команд определяется по жребию; 

 Если команда не знает ответа на вопрос, то право ответа дается любой из 

команд соперников; 

 В конце игры капитан оценивает участие каждого члена своей команды с 

выставлением отметки; 

 Учитель имеет право корректировать отметки, выставленные капитаном. 

I тур «Мая Беларусь» 

1 Якая птушка лічыцца крылатым 

сімвалам Беларусі? 

Белы бусел 

2 Назавіце сталіцы Беларусі за ўсю яе 

гісторыю 

Полацк, Навагрудак, Вільня, Менск, 

Смаленск, Мінск 

3 Якія вы ведаеце беларускія гімны? "Пагоня","Магутны Божа", 

"Беларуская Марсельеза", "Радзіма 

мая дарагая", "Мы – беларусы" 

4 Чаго на Беларусі болей – рэк ці 

азёраў? 

Азеры – 1 тыс. Рэкі – 4 тыс.  

5 Якая рака перасякае мяжу Беларусі 

тры разы? 

р. Бесядзь (прыток р.Сож) 

6 Самае глыбокае возера Беларусі Доўгае (54м) 

7 Самае вялікае возера Беларусі Нарач 

8 Мае ахоўную грамату, свой узрост 

вядзе з часу Кіеўскай Русі 

Дуб у Белавежскай пушчы 

9 Знаходлівы бядняк, персанаж 

беларускіх народных казак 

Несцерка 

10 Які Беларускі горад першым атрымаў 

Магдэбургскае права? 

Бярэсце(Брэст) 

11 У канцы ХVIIIст. у памешчыцкіх 

гаспадарках Беларусі сталі 

вырошчваць бульбу. Як называлі яе 

сяляне? 

"Чортавы яблык" 

12 Дзе быў пабудаваны трэці Сафійскі 

сабор на ўсходнеславянскіх землях? 

Полацк 

13 Ці есць у Беларусі парк камянёў? Што 

вы ведаеце пра яго? 

Так. У Мінску ў раёне Уручча. У ім 

2134 валуны, якія выкладзены ў форме 



карты Беларусі. Плошча парка – 6 га 

14 Як называецца самы вялікі валун на 

Беларусі? Дзе ён знаходзіцца? 

Вялікі камень, або Чортаў. Даўжыня – 

11м; шыр. – 5.6м; вышыня над зямлей 

– 2.8м; вага – 460т; акружнасць – 32м 

15 Назваць беларускія замкі, 

пабудаваныя ў XIV-XVIст., якія 

захаваліся да нашых дзён. 

Лідскі, Мірскі, Гродзенскі, Нясвіжскі 

16 Якая бібліятэка ў Беларусі самая 

старажытная? 

Бібліятэка Полацкага Сафійскага 

сабора. 

17 На гербах якіх беларускіх гарадоў 

ёсць выявы жывёл? 

Слуцк – конь, Ваўкавыск –галава 

воўка, Гродна –алень, Гарадок – леў, 

Старая Беліца(Гомель) – рысь 

18 Гэта жанчына (ураджэнка Беларусі) 

больш вядома як руская царыца 

Кацярына I. Якое імя яна насіла да 

замужжа? 

Марта Скаўронская 

19 Якую памылку зрабіў М.Багдановіч у 

вершы "Слуцкія ткачыхі", у якім 

маляўніча апісаў вобраз дзяўчын, 

працаваўшых у Слуцкай майстэрні? 

На вытворчасці працавалі выключна 

мужчыны 

20 Калі і якія прэзідэнты ЗША наведвалі 

г.Мінск? 

1974 г – Р.Ніксан 

1994 г – Б.Клінтан 

21 Каго з Беларусаў ЮНЕСКА ўключыла 

ў спіс дзеячаў сусветнай культуры? 

М.Гусоўскі, Ф.Скарына, 

Я.Купала, Я.Колас, М.Багдановіч 

 

II тур «Мы-жлобинчане» 

1 Вспомните, как назывался Жлобин в разные 

времена? 

Хлепен, Хлепень, Злобин 

2 Территория Жлобинского района находится на 

границе расселения дреговичей и радимичей. Что 

является этой границей? 

Р.Днепр. На правом 

берегу – друговичи, на 

левом – радимичи 

3 Где находился Жлобинский замок? Сохранился ли 

он? 

На правом берегу 

Днепра, в 100м от 

впадения в него ручья 

Черночка. Нет, не 

сохранился 

4 В каком документе и под каким годом наш город 

упоминается под названием "Хлепень"? 

Лаврентьевская летопись. 

1492г. 

5 Когда был образован Жлобинский район? 1924г. 

6 Наиболее ранние поселения эпохи мезолита на Шихов, Городок 



территории района? 

7 Как называется самый крупный приток Днепра, 

впадающий в него на территории Жлобинского 

района? 

Р.Добасна (102км) 

8 Самые короткие речки, протекающие на 

Жлобинщине 

Язнач, Ола(7км) 

9 Назвать ландшафтные заказники района "Выдрица", "Смычек", 

"Дубовка" 

10 Когда и в ходе каких событий наш город был 

сожжен в XVIIв? 

Осень,1654г. Война 

России и Речи 

Посполитой  

11 Когда и в результате какого политического 

события город вошел в состав Российской 

империи? 

1793г. (после 1-го 

раздела Речи 

Посполитой) 

12 Кто был владельцем Жлобина в XVв во времена 

ВКЛ? 

Князья Ходкевичи 

13 Кому принадлежал город в 1-ой половине XIVв? Помещикам Вайзбунам 

14 Где в Жлобине XIX в. можно было увидеть пруд с 

лебедями? 

Возле современного 

ДКМ, где сейчас 

парковая зона и пруды 

15 Как называется и где находится самый древний 

храм Жлобинского района? 

Стрешинская Свято-

Покровская церковь 

(1807) 

16 Перечислите действующие храмы г.Жлобина Свято-Троицкий храм; 

Каплица Святого 

Казимира; церковь 

"Благодать"; храм Иоана 

Воина 

17 Какой ярмаркой славился в свое время наш город? Покровской 

18 Благодаря чему и когда Жлобин стал крупным ж/д 

узлом? 

Либаво-Роменская 

(1873г) и Петербургско-

Одесская (1902-1916гг) 

ж/д прошли через 

ст.Жлобин 

19 Где в Жлобине находятся памятники воинам-

интернационалистам? 

Новая часть бульвара 

металлургов  

20 Когда и с кем был подписан контракт на 

строительство БМЗ? 

1982г; С австрийской 

фирмой "Фест-Альпине" 

и итальянской "Даниэли" 



21 В Жлобинском районе родился выдающийся 

художник-иллюстратор XIXв., прославившийся 

своими иллюстрациями к роману Л.Н.Толстого 

"Война и мир" 

М.С Башилов 

  

III тур "Гонар нацыі" 

1 Хто з нашых землякоў стаў нацыянальным героем 

Польшчы і ЗША? Яму пастаўлены помнікі ў 

Кракаве, Вашынгтоне, Чыкага, Кліўлендзе, 

Мілуоках. Яго імя носіць 1-ая дывізія Войска 

Польскага і горад у штаце Місісіпі 

Тадэвуш Касцюшка 

2 Ен выдатны палкаводзец, атрымаў перамогу больш, 

чым ў 60 бітвах. Пад Оршай у 1514г. разграміў 

маскоўскія войскі, якія амаль у 3 разы 

пераўзыходзілі яго атрады 

Канстанцін Астрожскі 

3 Назавіце беларускага паэта-гуманіста і яго паэму, 

якую ён пачаў пісаць у РЫме і скончыў на Радзіме. 

МІкола Гусоўскі "Песня 

пра зубра". 

4 Прозвішча чалавека, якому першаму ў РБ у 1986г. 

прысвоена званне "Герой Беларусі". У Брэсце яму 

ўстановлены помнік 

Уладзімір Карват 

5 Каго з беларускіх касманаўтаў вы ведаеце? Клімук Петр Ільіч, гады 

палетаў – 1973, 1975, 

1978; 

Навіцкі Алег Віктаравіч 

(2012) 

6 Камандзір партызанскага атрада. ПРа яго пісаў 

Я.Колас у аповесці "Дрыгва". Ва ўзросце 98 гадоў 

ваяваў у партызанах супраць фашыстаў 

Дзед Талаш 

7 "...Незвядальны квет райскага саду...-арол, што 

лунаючы ў небе, праляцеў ад захаду да ўсходу, як 

промень сонечны, прасвятліў зямлю Полацкую". 

Заступніца зямлі беларускай 

Ефрасіння Полацкая 

8 Удзельнік паўстання пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. 

Кампазітар. Напісаў "Марш паўстанцаў", у 1974 г. 

паланез "Развітанне з Радзімай" 

Міхаіл Клеафас Агінскі 

9 Выдатны дзеяч беларускага Асветніцтва. 

Стваральнік многаступеньчатых ракет, папярэднік 

Цыялкоўскага і Каралёва. Напісаў кнігу "Вялікае 

мастацтва артылерыі" 

Казімір Семяновіч 

10 Ураджэнец Навагрудскага павета. У 14 год 

паступіў на фізіка-матэматычны факультэт 

Ігнат Дамейка 



Віленскага ўніверсітэта. Пался паўстання 1830-

1831г. выехаў за мяжу. Жыў у Чылі. Наладзіў 

шэраг экспедыцый у Анды, стварыў этналагічны 

факультэт у Чылі. Там яму стаіць помнік под 

назвай "Вялікі асветнік". Па рашэнні ЮНЕСКА 

2002г. быў аб'яўлены яго годам 

11 Адзін з найбольш вядомых  мастакоў XXст. Да 

эміграцыі жыў у Вицебску. Памер у Францыі ў 

1985г. Працаваў у стыле мадэрн 

Марк Шагал 

12 Шасціразовы алімпійскі чэмпіён па спартыўнай 

гімнастыцы. 14-разовы чэмпіен свету. Лепшы 

спартсмен у 1991-2000гг. Занесены ў Кнігу 

рэкордаў Гінэса 

Віталь Шчэрба 

13 Актрыса беларускага тэатра і кіно. Народная 

артыстка СССР. Акадэмік міжнароднай акадэміі 

тэатра. Працавала ў Нацыянальным акадэмічным 

тэатры імя Янкі Купалы 

Стэфанія Станюта (1905-

2000гг.) 

14 Вучоны-фізік. Лаўрэат Нобелеўскай прэмііі па 

фізіцы ў 2000г. за адкрыццё лазерных дыёдаў, 

інтэгральных мікрасхем-"чыпаў". У выніку яго 

адкрыццяў з"явіліся пульт дыстанцыйнага 

кіравання, мабільныя тэлефоны, сонечныя батарэі. 

Ганаровы грамадзянін г.Мінска, г. Віцебска 

Жарэс Алфёраў 

15 Першая ў свеце жанчына-прафесар. Грамадскі 

дзеяч. Пісьменніца. Прафесар матэматыкі 

Стакгольмскага ўніверсітэта. Паходзіць з 

беларускага шляхецкага роду 

Соф"я Кавалеўская 

     

IV тур "Салют, Победа!" 

1 Какая воинская часть защищала Жлобин в 

начальный период Великой Отечественной войны? 

Как называли его немцы? 

63-й стрелковый корпус  

21-ой армии. "Черный 

корпус" 

2 Сколько раз за годы войны Жлобин становился 

советским? 

2 раза (1941 и 1944гг.)  

3 Как называлась самая крупная партизанская 

операция 1943г., в которой участвовали и 

жлобинские партизанские отряды? 

Горвольская 

4 В районе какого населенного пункта был повторен 

подвиг Александра Матросова? Кто это сделал? 

д. Малевичи. Сержант 

Мазилин М.П и 

лейтенант Жуйков М.П. 

5 Как называлась операция 1941г. по освобождению Рогачевско-Жлобинская 



Жлобина? 

6 Где в Жлобине в годы оккупации находилась 

немецкая комендатура? 

Старое здание "Эврики" 

по ул. Первомайская 

7 В ходе какой наступательной операции КА 

г.Жлобин был освобожден во 2-ой раз? Войсками 

какого фронта? 

Операция "Багратион". 

Войска 1-го 

Белорусского фронта 

26.06.1944г. 

8 Сколько длилась оккупация Жлобина? Август 1941г. – июнь 

1944г. 

9 В чью честь поставлен памятник на центральной 

площади г.Жлобина? 

В честь воинов 21-ой 

армии, освобождавших 

Жлобин в 1941г. 

10 Когда и где был произведен 1-ый залп легендарных 

"катюш"? 

Станция Орша 

(16.07.1941г) 

11 Кто из белорусских женщин водрузил знамя над 

Берлином? 

Инструктор политотдела 

9-го гвардейского 

стрелкового корпуса 

майор Анна Никулина 

12 В годы войны на территории Беларуси был 

единственный случай, когда все члены экипажа 

танка Т-34 были удостоены звания Героя 

Советского Союза(посмертно). Экипаж отличился 

в бою за освобождение г.Борисова 30.06.1944г. Что 

они сделали? 

Экипаж вел бой 17 часов. 

Разгромили комендатуру, 

штаб, подбили 2 танка, 

освободили 200 

военнопленных 

13 Назвать белорусок, отличившихся на фронте и 

удостоившихся звания Героя Советского Союза. 

Санинструктор 

З.Туснолобова-Марченко 

и радистка 

Е.Стемпковская 

14 Кто на свои деньги приобрел танк и воевал на нем? Мария Октябрьская 

15 В 1975г. в г.Жодино возвели монумент "Мать-

патриотка". Кто стал его прототипом? 

А.Ф.Куприянова – 

проводила на фронт 5 

сыновей. 

16 О чем рассказывается в романе К.Симонова 

"Живые и мертвые"? Битва – ...? 

Оборона Могилева –

битва на Буйницком поле 

17 Какой мемориальный комплекс называют "Детской 

Хатынью"? Чью память он увековечивает? 

Мемориальный комплекс 

в Красном Береге, в честь 

детей, погибших в годы 

ВОВ 

18 Назовите самый крупный концлагерь, созданный 

фашистами на территории Беларуси в годы войны. 

Тростенец. 

19 Чье имя носит пионерская организация нашей Имя пионера-героя 



школы? А.Губарева. 

20 Где в Жлобине в годы оккупации фашисты 

производили расстрелы евреев? Есть ли памятный 

знак погибшим от геноцида? 

Район Лебедевки. Да, 

есть мемориальная плита 

на поле в районе 

Лебедевка. 

21 Назвать имена почетных граждан г.Жлобина – 

участников освобождения Приднепровского края. 

Л.Петровский, 

И.Хижняк, П.Масин, 

А.Капустин, Ф.Пичугин. 

 

V тур "Известные люди региона" 

1 Герой Социалистического Труда. В годы войны 

был подпольщиком, партизаном, комиссаром 

партизанского отряда. После войны возглавлял 

колхоз им. Кирова 

Маршин Михаил 

Герасимович 

2 Серебряный призер XX летней Олимпиады 1972 

года в Мюнхене (легкая атлетика). Чемпион 

Европы и СССР. Почетный гражданин 

Жлобинского района с 2010 года 

Владимир Ловецкий 

3 Заслуженный учитель БССР, лауреат премии 

Соросовского фонда по физике, 1-ый директор СШ 

№10. 

Тамара Петровна 

Бойкачева 

4 Поэт. Родилась в Киргизии, но считает себя 

жлобинчанкой. Выпустила сборник стихов "След 

на земле". Является автором гимна нашего города и 

названия районной газеты "Новы дзень". Работала 

в СШ №10 учителем русского языка и литературы 

Мария Семеновна 

Смирнова 

5 Белорусский физик, академик АН БССР, доктор 

физико-математических наук, его имя присвоено 

НИИ прикладных физических проблем БТУ 

Савченко Антон 

Никифорович 

6 Белорусский писатель. В годы войны возглавлял 

комсомольско-молодежную подпольную группу. 

Член союза писателей Беларуси. Почетный 

гражданин города Жлобина 

Капустин Александр 

Петрович 

7 Белорусский спортсмен (легкая атлетика, метание 

молота). Заслуженный мастер спорта СССР. 

Чемпион Олимпийских игр 1960 года в Риме 

Руденков Александр 

Иванович 

8 Белорусский живописец. Родился в д.Лесань 

Жлобинского района. Член Белорусского Союза 

художников. Его работы находятся в 

Циркунов Александр 

Иванович 



Национальном художественном музее Беларуси, 

музее современного изобразительного искусства. 

Наиболее известные работы: "Под звездой 

Полыни", "Первопечатник – Ф.Скорина", 

"Праздник", "Родник" и др. 

9 Выпускник нашей школы. Профессиональный 

артист. Солист популярной белорусской группы 

"Харли". Лауреат конкурса "Еврофэст-2007". 

Надеется представлять республику на 

международном конкурсе "Евровидение" 

Евгений Чалышев 

10 Выпускник нашей школы. Чемпион мира среди 

юниоров по греко-римской борьбе, мастер спорта 

РБ 

Шота Нармания 

11 Выпускник нашей школы. Профессиональный 

артист. Руководитель клуба молодых белорусских 

композиторов "Дом у дороги", солист группы 

"Южный ветер" 

Дмитрий Чернолевский 

12 Обладательница титула "Мисс Евразия-2004". 

Выпускница нашей школы 

Наталья Биндасова 

13 Наш учитель физики. Лауреат областного этапа 

конкурса профессионального мастерства "Учитель 

года Республики Беларусь-2009", обладатель 

Диплома I степени республиканского конкурса 

"Учитель года" 

Олег Анатольевич 

Купрацевич 

14 Заслуженный архитектор Республики Беларусь, 

лауреат Ленинской премии, автор проекта 

мемориала "Детям – жертвам войны" в 

н.п.Красный Берег. Почетный гражданин 

Жлобинского района (2010) 

Леонид Менделевич 

Левин 

15  Священнослужитель. Протоиерей Жлобинской 

Свято-Троицкой церкви. Очень много сделал для 

развития Жлобинского прихода и возрождения 

храмов в Жлобинском районе, для работы 

Воскресенской школы. Его знают и приезжают за 

советом верующие со всей Беларуси 

Отец Василий 
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