
Приложение 1. 

Река Нёман берет начало к югу от Минской возвышенности. Впадает в 

Куршский залив Балтийского моря. Длина реки около 930 км. 

Протяжённость белорусского участка 459 км. 

Река Березина — один из основных притоков реки Днепр. Берёт своё начало 

на юго-западе от города Докшицы Витебской области, далее протекает по 

территории Минской, Могилевской и Гомельской областей, впадает в реку 

Днепр на участке между городами Жлобин и Речица. Длина реки 561 км. 

Река Днепр берёт начало в северной части Валдайской возвышенности 

(Россия). Это самая большая река Беларуси. По территории Беларуси 

протекает в Витебской, Могилёвской и Гомельской областях. Протяжённость 

белорусского участка около 700 км, общая протяжённость 2200 км.  

 Западная Двина берёт начало в Тверской области на Валдайской 

возвышенности (Россия). По территории Беларуси протекает в Витебской 

области. Длина Белорусского участка свыше 300 км. На берегах реки 

расположены города: Витебск, Бешенковичи, Верхнедвинск, Полоцк и 

Новополоцк. 

Река Припять берёт своё начало и заканчивается на территории Украины, 

являясь правым притоком реки Днепр. На территории же Беларуси Припять 

протекает по Брестской и Гомельской областям. Общая длина реки 

составляет 775 км. По территории Беларуси — около 500 км. Реку Припять 

неофициально называют Белорусской Амазонией. 

Река Сож берёт начало на территории России в Смоленской области в 12 км 

южнее Смоленска. По территории Беларуси протекает в Могилёвской и 

Гомельской областях. Длина реки 648 км, белорусского участка — 493 км. 

Сож — левый приток реки Днепр, место впадения у г. Лоева на границе с 

Украиной. На реке расположены города: Кричев, Чериков, Славгород, 

Гомель. 

Река Западный Буг  берёт начало на западном склоне Волыно-Подольской 

возвышенности  Львовской области  Украины, впадает в р.Вислу на 

территории Польши. Общая длина реки 831 км (в пределах Беларуси 169 км). 

 

Приложение 2. 

Озеро Лукомское расположено возле города Новолукомль (Чашникский 

район Витебской области). Площадь озера — около 37 км
2
. Из озера 

вытекает река Лукомка. Озеро служит водоемом-охладителем Лукомльской 

ГРЭС. Максимальная глубина - 11.5 м. 



 Нарочь — самое большое озеро в Беларуси. Находится в Мядельском 

районе Минской области. Площадь — 80 км². Наибольшая глубина — 24 м.   

Озеро является частью Нарочанского национального парка.    Является 

одним из центров туризма и отдыха.   

 Озеро Освейское расположено на севере Верхнедвинского района 

Витебской области. Площадь озера 52,8 км
2
. Озеро мелководное, полностью 

заросло высшей водной растительностью. Большую часть озера занимают 

глубины до 2 м,  максимальная — 7,5 м.  

Озеро Дривяты входит в Браславскую группу озёр. Площадь- 36,1 км
2
. 

Максимальная глубина 12 м. 

 Полесское озеро Червоное находится на севере Житковичского района 

Гомельской области. Площадь - 43  км
2
.Средняя глубина озера немногим 

меньше одного метра, максимальная 4 м.  

 Озеро Снуды расположено в Браславском районе Витебской области. 

Площадь озера 22 км
2
, максимальная глубина 16 м. На озере Снуды имеется 

11 островов. 

Озеро Долгое находится в Глубокском районе Витебской области. Площадь 

- 2,6 км 
2
. Максимальная глубина - 53,6 м. 

 

Приложение 3. 

Озеро Нарочь 

 Об озере НАРОЧЬ сохранилось 

множество легенд. Одна из них 

рассказывает о том, что давным-давно 

озёр здесь не было, а стоял густой 

дремучий лес. В лесу в избушке жил 

лесник со своей красавицей дочерью. 

Многие приезжали к ней свататься, но 

она любила смелого и сильного юношу, который к тому же был мастером на 

все руки. Однажды юноша подарил своей возлюбленной зеркальце и сказал: 

“Береги его, оно волшебное и отлито из родниковых песчинок, в нём ты 

увидишь свою судьбу.” Когда девушка заглянула в зеркальце, то увидела 

озеро цвета неба и чайку, одиноко парящую над волнами, но она ничего не 

поняла из этого видения. Однажды богатый помещик охотился в тех местах, 

увидел красавицу Галину и приказал своим слугам доставить её в его замок. 

Возлюбленный поспешил на помощь. Убив ненавистного барина, молодые 

собрались бежать, но проснулась стража, и юноша, приказав Галине 

спрятаться, увёл погоню. Долго ждала девушка своего жениха, но так и не 



дождалась. Вспомнив о зеркальце, она заглянула в него и увидела лежащего 

на земле юношу. В отчаянии уронила девушка зеркальце и там, где упали 

серебристые осколки, засверкали озёра: из самого большого образовалось 

озеро Нарочь, сама же девушка превратилась в чайку, которая до сих пор 

кружит над водой и зовёт своего любимого. 

                                           Легенда о Нарочи  
 

   Когда-то на берегу большого озера с 

хрустально-прозрачной водой жила 

девушка Нара. На закате любила она 

сидеть у воды на песчаном берегу и петь, 

подыгрывая себе на гуслях.  

   Однажды песни Нары услышал пан, 

старый вдовец, и захотелось ему взять 

девушку в жены. Но у Нары был жених, и 

она отказалась. Тогда слуги убили парня, 

а девушку привели в панские хоромы. В ночь перед венчанием Нара 

подожгла дворец и попыталась убежать. На берегу ее нагнала дворцовая 

охрана. Когда Нара поняла, что от погони не уйти, бросилась в воду.  

   С того времени и называют озеро ее именем — Нара или Нарочь. 

 

Легенда об озере Свитязь 

   Озеро Свитязь — одно из самых 

знаменитых и посещаемых озёр Беларуси. 

Расположено в Гродненской области. Свитязь 

привлекает к себе своей чистейшей водой, 

удивительными береговыми пейзажами и 

легендой, которую Адам Мицкевич 

использовал в балладе «Свитязь».  

   Давным-давно на месте озера стоял город 

Свитязь, в котором правил князь Туган. Во время войны Туган повёл свою 

дружину на помощь другу. В городе остались только женщины, дети и 

старики.  Когда к Свитязи подошла вражеская рать, жители решили оказать 

сопротивление, но не имея возможности удержать город, они стали 

поджигать свои дома. В этот момент город провалился в озеро, которое 

образовалось на его месте. Все жители превратились в цветы, а враги, 

которые прикасались к ним, умирали. Так жители Свитязи избежали позора 

неволи. 

   Местные жители поговаривают, что видели у его берегов хитрых русалок-

свитязянок, а в ясную погоду на дне озера можно увидеть мостовую 

непокоренного города. Но так ли это – никто не знает. 



 

Озеро Освейское 

   Хозяин— огромный плавающий остров на 

Освейском озере! Остров часто кочует по озеру, 

собирая своим днищем множество сетей, , — 

настоящий хозяин любит порядок. Три года назад 

Хозяин взял да пришвартовался прямо к поселку 

Освея. Местные жители не могли глазам 

поверить: ложились спать — из окон виднелась 

гладь озера, проснулись — сплошной лес. В тот год заготовкой дров 

занимались сразу за огородом, на Хозяине. Вот такой он преподнес подарок. 

А вообще-то Хозяин непредсказуем, за одну ночь может уйти к 

противоположной стороне озера, преодолев 7-10 км. Путешественник! 

  Ходить по острову можно только зимой, в иную пору года - провалишься 

под воду. Рыбаки утверждают, что на нем обитает привидение, которое 

появляется ночью, бродит по острову светлым пятном и своими криками 

распугивает рыбу. И действительно возле плавучего острова рыба не 

ловится.  

Озеро Червоное 

   Озеро Червоное имеет и второе название -  

Князь-озеро. О названии озера ходит немало 

легенд. В давние времена называли его 

Червоным из-за большого количества рыбы 

красноперой. Также рассказывают и о великой 

битве между богатырями за владение озером. 

От пролитой крови и назвали его Червоным. 

   Одна из легенд повествует о том, что в старые времена князь построил на 

острове посреди большого озера замок и поселился там со своей любимой. 

Поехал в конце зимы молодой князь в церковь договориться о венчании, а в 

это время внезапно пришла весна, пригрело солнышко, поднялась вода в 

озере, и пошли гулять по нему большие волны и льдины. Разнесли они замок, 

никому не удалось спастись. Приехал молодой князь, узнал о случившемся и 

не мог пережить утрату любимой. Поднялся он на высокий берег и бросился 

в озеро. Стали с тех времен называть Червоное озеро еще и Князь-озером. 


