Образовательная экскурсия
как форма повышения имиджа гимназии

И. А. Куницкая,
учитель истории и обществоведения высшей категории
гимназии № 1 г. Слуцка
Ведущий-экскурсовод. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в
стенах нашей гимназии и приглашаем совершить экскурсию, которая познакомит с историей учебного заведения и расскажет о наших буднях и праздниках.
Вашими экскурсоводами будут учащиеся объединения по интересам «Исторический театр».
Мы находимся в исторической части гимназии. Это здание было возведено
в начале XIX века, ему 200 лет. Однако история гимназии начинается с 1617-го
года.
Перед вами два портрета основателей гимназии. Справа – Януш Радзивилл, володарь Слуцких земель. 20 мая 1617 он издаёт грамоту, в которой повелевает в городе Слуцке заложить кальвинистский храм и училище при нём. Однако реализовать эту идею он не успевает, переложив все хлопоты на плечи
своего брата – Крыштофа Радзивилла, портрет которого мы можем видеть слева. 6 ноября 1630 Крыштоф Радзивилл объявляет о начале деятельности кальвинистской гимназии.
С первых дней гимназия начала работать на высоком уровне. Доказательством тому служит тот факт, что к концу обучения в гимназии ученики могли
слагать стихи на латинском языке. Латинский и греческий языки были основными в преподавании. Стоит отметить, что в XVII веке доступ к образованию
имели только лица мужского пола, поэтому в гимназии учились только мальчики, а преподавателями были только мужчины.
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Гимназия давала не только прочные знания, необходимые для поступления
в лучшие европейские университеты, но ещё развивала и формировала личность. Доказательством тому являются выпускники, известные не только в Беларуси, но и за её пределами. Давайте познакомимся с некоторыми из них.
Предлагаем вам перейти в левое крыло здания.
Экскурсовод 1. Я хочу представить вам портреты наиболее известных выпускников гимназии.
Илья Копиевич – уроженец Великого Княжества Литовского. После окончания Слуцкой гимназии учился в университетах Западной Европы. Книгоиздатель, просветитель, переводчик. Был лично знаком с Петром 1. Издал около
20 книг, в том числе учебник по математике на русском языке. Перевел и издал
басни Эзопа. Является автором первой на русском языке звездной карты.
Артур Адамович Непокойчицкий – русский генерал, участник Кавказских
походов, Крымской войны и русско-турецкой войны 1877–1878 годах. Родился
в Слуцке в семье уездного предводителя дворянства, происходил из белорусского шляхетского рода. За участие в войне с Турцией был награждён золотым
оружием.
Антон Яковлевич Крассовский – академик, лейб-акушер, основоположник акушерства в России. Родился в городе Слуцке, где в 1842 году окончил
гимназию. В 1852 году, защитив диссертацию, получил степень доктора медицины. Издавал научные труды по акушерству и гинекологии, которые переводились на французский язык. По справедливости, Крассовский считается самым выдающимся акушером XIX века.
Ведущий-экскурсовод. За годы работы гимназия подготовила большое количество известных людей. Мы просим вас пройти в правое крыло здания, чтобы продолжить знакомство с «золотым» фондом гимназии.
Экскурсовод 2. А. Р. Бржозовский – доктор медицины, автор книги
«Частная хирургия». Окончил гимназию в 1889 году.
Витольд Карлович Церасский – советский астроном, член-корреспондент
Петербургской академии наук, директор астрономической обсерватории. Ро2

дился в Слуцке в семье учителя географии. Астрономией увлекался с детских
лет. Окончил гимназию с золотой медалью. Несмотря на тяжелое финансовое
положение семьи, связанное со смертью отца, поступает для дальнейшего обучения в Московский университет. С увлечением занимается изучением космоса. В 1887 году построил фотометр, основал Московскую школу астрофотометрии. Один из первых высчитал звездную величину Солнца. В память о выдающемся учёном на стене гимназии есть мемориальная доска.
Леонид Сафоньевич Севрук – преподаватель Петербургского университета, автор учебников по ботанике. В печатных работах выступил весьма компетентным критиком современной ему учебной литературы. Родился в д. Сороги
и в 1885 году с золотой медалью окончил Слуцкую гимназию.
Антоний Антонович Петкевич – писатель, поэт, редактор, педагог. Свои
произведения писал на польском и белорусском языках.
Ведущий-экскурсовод. Мы продолжаем нашу экскурсию, и я прошу вас
пройти в центр.
В начале XIX века количество желающих обучаться в Слуцкой гимназии
увеличилось, поэтому было принято решение вместо деревянных построек возвести новое каменное здание. Строительство финансировалось очень медленно
и затянулось на 20 лет. Это позволило архитектору К. Подчашинскому выдержать точность проекта.
Мне бы хотелось обратить ваше внимание на архитектуру этого здания,
построенного в стиле классицизм. Для этого стиля характерна строгая симметрия, четкие прямоугольные линии и формы. Арки поднимают своды и придают
зданию торжественность. Величественная лестница делит здание на две равные
части. Мы предлагаем вам подняться на второй этаж для продолжения нашей
экскурсии.
Переход по лестнице на второй этаж в актовый (бальный) зал.
Экскурсовод 3. Мы находимся в актовом зале, где проходили значимые
гимназические мероприятия: в XIX веке – театральные постановки и выпуск3

ные экзамены, в советскую эпоху – комсомольские собрания, пионерские сборы
и выпускные вечера.
В 1923 году в Слуцке проходили курсы повышения квалификации для
учителей, где Якуб Колас читал лекции по методике преподавания белорусского языка. Именно здесь, в стенах нашего учебного заведения, произошло ещё
одно событие, ставшее знаковым не только в творческой деятельности поэта, но
и всей белорусской национальной литературы: именно в Слуцкой гимназии
Якуб Колас впервые прочитал рукопись своей поэмы «Новая земля».
В настоящее время актовый зал является центром творческого вдохновения гимназистов. Здесь проходят праздничные балы и постановки исторического театра. Мы предлагаем вам посмотреть творческий проект объединений по
интересам «Беларусь сінявокая».
Выступление коллективов.
Ведущий-экскурсовод. А наша экскурсия продолжается. Прошу пройти
далее.
Проходили годы, менялись эпохи, а популярность гимназии оставалась
неизменной: она славилась своими педагогами и учениками. В Статуте
Слуцкой школы, изданном на латинском языке в 1628 году, можно прочитать
правила, которыми регламентировалась жизнь гимназии. Вот некоторые из них:
учитель не мог покинуть стены школы, если там оставался хотя бы один ученик; во время каникул учителя должны были работать со слабыми учениками
по два часа в день; учащимся надлежало прилежно учиться, овладевать языками, главным образом латинским и греческим, для того чтобы можно было читать научные тексты. В Статуте оговаривались поощрения и наказания для учеников и преподавателей. Так, в качестве поощрения еженедельно хорошо успевающие ученики получали кружку пива. В качестве наказания учителей практиковались денежные штрафы. Система обучения в гимназии была столь эффективной, что за ней закрепилось название «Слуцкие Афины».
А мы продолжаем знакомить вас со знаменитыми выпускниками гимназии.
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Экскурсовод 4. Перед вами портреты наиболее известных выпускников
гимназии второй половины XIX – XX веков.
Эдвард Войнилович – белорусский и польский общественный деятель. С
медалью окончил Слуцкую гимназию. В 1883 году был назначен почётным мировым судьёй Слуцкого уезда, а в 1888 году избран вице-председателем Минского общества сельского хозяйства. В истории известен как «белорусский
Столыпин». Был сторонником реформ. У себя в имении создал образцовое хозяйство в надежде на то, что многие последуют его примеру. П. А. Столыпин
высоко оценивал деятельность Эдварда Войниловича и в начале XX века предложил ему пост вице-премьер-министра сельского хозяйства России. Войнилович отказался. Гостям и жителям Беларуси он известен как фундатор Красного
костела.
Самуил Горациевич Лозинский - российский историк. Автор книг по истории Средневековья.
Станислав Владимирович Очаповский - видный советский и российский
офтальмолог, доктор медицинских наук. Преподавал в фельдшерской школе,
затем возглавил кафедру глазных болезней медицинского факультета в Краснодарском университете. В 1926 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня Краснодарская областная больница названа его именем,
там же установлен и памятник этому человеку.
Из стен школы вышел Казимир Адамович Петрусевич – известный адвокат, который в 1908 году защищал на суде Якуба Коласа за участие в крестьянских выступлениях. Был участником первого съезда РСДРП. Является прототипом Петрусевича в известной трилогии Якуба Коласа «На росстанях».
Уважаемые гости! Не все портреты заслуженных выпускников и педагогов
мы можем сегодня видеть, но память о них мы храним на старых фотографиях
и в воспоминаниях. Посмотрите, пожалуйста, направо. Во дворе гимназии стоит памятник, на котором только цифры: 1941–1945. Этот памятник в 1987 году
установили выпускники гимназии 1941 года в память о педагогах и учащихся
гимназии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Продолжим нашу экскурсию.
Анатолий Федюшин – профессор, доктор биологических наук, выдающийся зоолог, основатель белорусской зоологической школы; опубликовал более 200 научных работ.
Иван Николаевич Сержанин – доктор биологических наук, профессор,
Заслуженный деятель наук БССР. Учился в Слуцкой гимназии.
Семён Ариевич Косберг – советский инженер, эксперт в области авиационных и ракетных двигателей, доктор технических наук, Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской премии. Под руководством Косберга были созданы ракетные двигатели на последних ступенях ракетоносителей, что позволило выводить в космос пилотируемые космические корабли. Один из кратеров
на Луне носит его имя. Наверное, вы помните знаменитые слова Юрия Гагарина «Косберг сработал», которые прозвучали в эфире в момент запуска первого
пилотируемого космического корабля.
Осип Леонович Дыла – белорусский писатель и общественный деятель,
переводчик; директор первого Белорусского государственного театра.
Владимир Александрович Дубовик – возглавлял военную делегацию
СССР в ООН. Был военным атташе в США.
Иван Саввич Чимбург – белорусский философ, специалист по марксистской философии, ректор Белорусского государственного университета с 1949
по 1952 год.
Ведущий-экскурсовод. Проследуем дальше.
В 1980 году было построено новое здание школы. Галерея соединила старое и новое здание, создав единый учебный комплекс. Давайте перейдём от
дней исторических к жизни современной гимназии. 14 мая 1998 года решением
Слуцкого городского исполнительного комитета средняя школа была реорганизована в гимназию. На этой литографии вы можете видеть, как выглядела школа в конце XIX – начале XX века.
Пройдите, пожалуйста, в левое крыло здания.
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Экскурсовод 5. Современная гимназия известна многими учебными достижениями. Во многом это заслуга наших учеников, которые принимают активное участие в научно-практических конференциях и олимпиадах. На этом
стенде вы можете увидеть фотографии лучших учащихся, а также наиболее известных выпускников, которые внесли вклад в достижения современной гимназии.
Наиболее одаренные учащиеся имеют возможность целенаправленно развивать свои способности в «Школе олимпийского резерва».
Известными выпускниками гимназии являются Никита Лесников, который
на Международной олимпиаде по информатике в Польше в 2005 году получил
бронзовую медаль, а в Мексике в 2006 году – золотую; Иван Метельский получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатике в Турции и в Китае; Никифор Лазовский в 2012 году на олимпиаде по химии в США
получил золотую медаль. В 2021 году Роман Пенязь на Европейской географической олимпиаде был награждён бронзовой медалью.
Здесь на стенде вы можете видеть еще фотографии победителей республиканских олимпиад по всем учебным предметам. Надо отметить результативное
выступление гимназистов и в этом учебном году – 4 диплома и 1 похвальный
отзыв получили наши учащиеся на заключительном этапе республиканской
олимпиады по математике, английскому языку, географии и биологии.
В гимназии действует научное общество «Школьная Академия Наук», которое объединяет всех желающих совершенствовать свои знания, формировать
исследовательские умения и навыки.
Конкурсы работ исследовательского характера, научно-практические конференции учащихся и учителей, дни науки, дни творчества помогают становлению творчески активной личности.
Ведущий-экскурсовод. Приглашаем вас пройти на нашу исследовательскую площадку.
Гости переходят по второму этажу к административному центру.
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Ведущий-экскурсовод. Одно из требований современного общества –
умение работать в команде. Этому мы учимся в «Школьной Академии Наук»,
которая действует с 1998 года и за достигнутые успехи в исследовательской деятельности награждена премией специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.
Предлагаем вашему вниманию проекты исследовательских лабораторий:
секции младших школьников, секции физики и космонавтики, а также секции
химии.
Современному гимназисту творчество необходимо и в учебной деятельности, и в свободное время, потому что оно помогает самовыражению. Передать
свои мысли и чувства можно не только с помощью слов, но и посредством музыки, танца и живописи. Мы приглашаем вас пройти на творческую площадку
одного из брендовых мероприятий нашего учреждения – «Гимназический Арбат».
Гости и экскурсоводы поднимаются на третий этаж.
Ведущий-экскурсовод. Приглашаем посетить художественную галерею
«Сохранённые традиции». В музыкальном салоне сегодня день джаза, и прямо
сейчас мы услышим голос подлинного властелина этого музыкального стиля –
саксофона, который обладает большими экспрессивными возможностями: от
ярких и сочных звуков до приглушённых бархатных «дышащих» тонов.
Звучит музыкальная композиция, исполняемая на саксофоне.
Ведущий-экскурсовод. От оригинального музыкального стиля предлагаем
перейти к народному и посмотреть коллекцию моделей «Чай с рябиновым вареньем», которую продемонстрирует объединение по интересам «Театр моды
«От кутюр» - лауреат Международного фестиваля-конкурса «Новые вершины –
2021».
Демонстрация театра моды.
Ведущий-экскурсовод. Творческое сотрудничество учителей и учащихся
проявляется в совместном издании школьных журналов «Гімназічны ліхтар»,
«Корифей», «Big Ben», которые награждены дипломами республиканского фе8

стиваля школьной прессы «Алые паруса», который организован редакцией
журнала «Народная асвета», а также в конкурса «Свежий ветер».
В образовательном пространстве гимназии мы – учащиеся гимназии, наши
родители и учителя – единое целое.
Исполняется песня, вручаются сувениры гостям.
Ведущий-экскурсовод. Каждое значимое событие гимназии мы стремимся запечатлеть на фотоснимках. Приглашаем вас спуститься на первый этаж для
коллективного фото вместе с символом гимназии Мурашом.
Уважаемые гости, просим вас оставить на память запись о вашем пребывании в книге Почётных гостей гимназии.
На этом экскурсия по старейшему учебному заведению Беларуси заканчивается. Благодарим вас за внимание и хотим сказать, что всегда рады новой
встрече с вами.

9

