
Главное управление по образованию 

Могилевского областного исполнительного комитета 

 

Учреждение образования «Бобруйский государственный торгово-

экономический профессионально-технический колледж»  

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

проведения внеклассного мероприятия  

в форме информационно–просветительского журнала 

Тема: «Мой Бобруйск»  

 
 

Разработали: 

Преподаватель 

Бержанина Валентина Александровна 

+375 29 376-44-93; e-mail: marzalyk@mail.ru   

Педагог – организатор. 

Лейко Елена Евгеньевна  

+375 29 312-31-18 

 

 

 

Бобруйск  

2020



2 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование чувства 

любви и уважения к своей Родине, своему городу; осознание гражданской 

позиции, ответственности за развитие и рост благосостояния государства, 

своего города, семьи.  

Данная методическая разработка может быть использована кураторами, 

мастерами производственного обучения, воспитателями в работе по 

формированию гражданско-патриотического сознания. 

Во время данного мероприятия учащиеся учатся анализировать 

различные ситуации, выявлять причинно-следственные связи. 

Вид (форма) представленного материала:  

- Методическая разработка «Мой Бобруйск» 

- Презентация 

- Сообщения по истории Бобруйска 

Место проведения:  актовый  зал УО «БГТЭПТК» ул. Советская 36. 

Продолжительность мероприятия:1 час, 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

Введение 

 

4 

Цели и задачи мероприятия 

 

5 

Сценарий мероприятия 

 

7 

Заключение 

 

13 

Список  использованных источников 

 

Приложения 

14 

 

15 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетная педагогическая задача наших дней – воспитание 

гражданина с внутренней патриотической позицией и сознанием того, что он 

на своей земле, в своём государстве, что он востребован в собственной 

стране, ответственен за её судьбу, развитие и процветание и может принести 

ей максимальную пользу, имеет возможность для собственной реализации. В 

связи с этим одним из основных направлений воспитательной работы в 

нашем учреждении образования является идейно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся, основанное на системе 

ценностей, соответствующих общечеловеческим принципам и менталитету 

белорусского народа. Также сегодня не представляется возможным 

реализовать важнейшую цель образования – воспитание индивида без его 

умения жить в обществе, строить отношения с людьми, государством. 

Мировоззренческие установки ориентируют его на Добро, Красоту, 

Справедливость. Это — гражданин и патриот, любящий свой народ и 

уважающий другие народы. Исходя из этого, можно сказать, что цель 

воспитания — образование души человека, которая, есть самое высшее 

образование. В идеале оно — гармоничный синтез обучения и воспитания. 

Одним из условий становления гражданина является также 

привлечение учащихся к посещению и участию во внеклассных 

мероприятиях гражданско-патриотического направления. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Основные цели воспитательного мероприятия: 

1. Формирование любви и интереса к своей малой Родине. 

2. Формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания. 

3. Создание условий для социализации, саморазвития личности 

учащихся. 

4.  Выработка у учащихся навыков самостоятельного изучение фактов 

из истории своей малой родины. 

5. Расширение знаний по истории и географии. 

 

Основные задачи воспитательного мероприятия: 

1. Сформировать любовь и интерес к своей малой Родине. 

2. Сформировать гражданственность, патриотизм и историческую 

память. 

3. Создать условия для социализации, саморазвития личности 

учащихся. 

4.  Выработать у учащихся навыки самостоятельного изучения фактов 

из истории своей малой родины. 

5. Расширить знания по истории и географии. 

 

Методическая цель разработки:  

Создать содержательные и организационные условия для развития у 

учащихся творческого мышления, формирования исторической памяти с 

использованием краеведческого материала и технологии проектного 

обучения 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение навыками самостоятельного изучение фактов из истории 

своей малой родины. 

2. Актуализация у учащихся знаний по истории и географии. 

3. Расширение знаний о своей малой Родине. 

 

Форма проведения: информационно- просветительский устный 

 

Подготовительная работа к внеклассному мероприятию: 

Работа с библиотекарем по подготовке теоретического материала 

Изучение методической литературы по теме 

Работа с педагогом организатором по постановке сценических номеров 

Работа с учащимися по составлению докладов по истории Бобруйска, 

консультирование по созданию презентации к мероприятию «Я – 

Бобруйчанин» 
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Оборудование: 

ММ-проектор; компьютер, микшерский пульт, колонки, мониторы, 

усилитель, микрофоны, стойки для микрофонов, радио-микрофоны 
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СЦЕНАРИЙ  

информационно – просветительского журнала «Мой Бобруйск»  

 

Добрый день, и с вами я видеоблогер   Дарина . 

 Все знают, что наша Родина Беларусь  прекрасна и  уникальна. И 

каждая область, каждое ее местечко чем-то знаменито и  неповторимо.  

Сегодня я расскажу вам о городе, в котором я живу и учусь. 

Есть в Беларуси город небольшой,  

К нему привязана  я навсегда душой, 

Он крепостью своею знаменит,  

Величием своим заворожит. 

 

Весь утопает в зелени аллей, 

Гордится красотою площадей, 

И звон колоколов его церквей, 

Уносят в небо стаи голубей. 

 

И новостроек в нем уже не счесть, 

Заводы, фабрики в Бобруйске есть, 

Имеет он неповторимый колорит, 

А в центре города Бобер стоит. 

Песня «Шалом» 

Блогер. Впервые город  Бобруйск  упоминается в летописи в 14 веке. 

Легенда гласит, что он возник на высоком берегу реки и название получил в 

честь героя – богатыря  по имени, Борок, вступившего в схватку с татарами, 

пленившими людей. Прошли годы,  и город стал называться по новому – 

Бобруйск.  Реку назвали в честь его любимой девушки  по имени Береза,  

умершей от ран при побеге из плена татар. Сначала река называлась Березой, 

а потом уже, со временем, претерпев изменения, стала Березиной. 

 НО ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ 

Бобруйск возник как поселение древних славян на берегу реки Березина. 

Именно с традицией древних славян связывают название города. Древние 

славяне давали название поселениям от малых рек Бобруйск от реки 

Бобрулька, в которой в то время водилось много бобров. А вот название реки 

Березина вероятнее всего происходит от другого древнее славянского слова 

«брызна», что значит быстрая.  Первое упоминание о Бобруйске относится к 

1387 году. Это была договорная грамота великого князя Литовского и 

Русского Ягайло и его брата Скиргайло. 

Песня «Спадчына»   Музыка: И. Лученок, слова: И. Луцевич (Янка Купала). 

Доклад «О Бобруйском замке и развитии Бобруйска до 1793г.» 

Блогер. 

С  начала 19 века в Бобруйске начинаются политические изменения, которые 

в дальнейшем оставят след в европейской  истории. 
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В 1800 году был создан первый проектный план Бобруйска. По этому 

плану город и застраивался до 1810 года. Дальнейшее развитие Бобруйска 

было связано со строительством крепости.  

Я хотела б увидеть Бобруйскую крепость, 

Ведь она рассказать мне смогла бы не мало: 

И про горе и радость русских солдат, 

Про славу и битвы былых поколений, 

Про восстанья поляков и про их пораженья, 

Про великих людей, проходивших здесь службу, 

Про царей, приезжавших на смотры солдат. 

Жаль, теперь не увидеть былых бастионов. 

И красивых строений, и главных ворот. 

Доклад «Строительство Бобруйской крепости и ее значение в истории г . 

Бобруйска» ( приложение 1) 

 

Блогер.  

Раньше Бобруйск считался еврейским городом.  

В 1832 году вышел царский указ о том, что все евреи должны 

переселиться из деревень в город: считалось, что на селе евреи-корчмари 

спаивают народ. Видимо, вокруг Бобруйска евреев жило достаточно много… 

Первое упоминание о евреях этого небольшого в ту пору местечка относится 

к 1583 году. Оно содержится в сообщениях Элияу Липшица, купца из Бреста. 

А в 1702 году, свидетельствуют документы, Главный литовский трибунал 

своим декретом приговорил местных евреев к ´инфамии´ (потере 

гражданской чести) и штрафу (40 злотых) за неуплату почтовых взносов в 

течение двух лет... Видно, небогато жила в те времена еврейская община 

Бобруйска! 

Подрядчики-евреи приняли активное участие в сооружении военных 

укреплений во время строительства крепости: нанимали рабочих, поставляли 

строительные материалы, провиант. Многие сколотили на этом деле 

состояния. Строительство крепости продолжалось не один десяток лет, и 

евреи Бобруйска на многие годы были обеспечены заработком. Наиболее 

дальновидные построили здесь кирпичные заводы, и знаменитый 

´николаевский´ красный кирпич, из которого строились крепость и город, 

принес немалый доход владельцам заводов - Розенбергу, братьям 

Пружининым, Лозинским... 

 

Еврейской столицей Бобруйск называли,  

Общину его всегда уважали.  

Добром вспоминают наших врачей,  

Портных и сапожников, учителей.  

И музыкантов, артистов, ученых,  

Способных людей и одаренных.  

Еврейская слава, юмор и грусть  

Символом сделали город Бобруйск 
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Улицы наши под стать бобруйчанам –  

Хранят они память о времени славном  

Пишут о них Рабкин, Коваль, Сивело,  

К городу сердце у них прикипело…  

Доклад «Еврейское наследие в истории г. Бобруйска» 

Блогер. 

Фашистские войска захватили Бобруйск 28 июня 1941 года. Лишь небольшое 

число евреев успело эвакуироваться. Оккупировав город, нацисты создали в 

нем два гетто, узниками которых стали более 20 тысяч человек (по 

некоторым данным, более 25 тысяч). Известно, что в бобруйском гетто 

действовали подпольные антифашистские группы. В сентябре 1941-го 

нескольких евреев-подпольщиков оккупанты расстреляли. 

 В ноябре-декабре 1941 года происходило массовое уничтожение евреев 

гетто. А в деревне Каменка ´репетицию´ массового расстрела гитлеровское 

зверье провело сразу после начала оккупации - в июле 1941 года, расстреляв 

250 человек. В той же Каменке 6-7 ноября были уничтожены 10 тысяч 

бобруйских евреев. 

Деревня Каменка в районе Бобруйска - не единственное место 

массового уничтожения евреев и военнопленных. Те же изуверства 

проводили германские нацисты ´ близ деревни Еловики, и на Бобруйском 

еврейском кладбище... 

На месте страшных событий тех лет в Каменке установлен мемориальный 

комплекс.  

 У проходной завода ТДиА стоит памятный знак Бобруйскому  гетто. 

В  2002-м году  городе вновь начала действовать синагога. Ее отдали в год 

приезда в город раввина, Возвращенная иудейской общине синагога на 

´Социалке´ стоит уже больше 200 лет! На чердаке здания, по рассказам 

равина  Боруха, стоят ´родные´ окна, возраст которых тоже более двух 

столетий. Когда в 1937 году большевики отобрали здание, они сделали тут 

военный склад. Позже - ателье ´Ромашка´ по пошиву одежды. 

Массовый выезд евреев из Советского союза начался в 1980 году. Сегодня в 

Бобруйске людей этой национальности практически не осталось.  И конечно 

город потерял тот неповторимый колорит и изюминку,  

 «Еврейский танец»  

Блогер. 

 В ознаменование одержанной победы  соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях за освобождение города Бобруйска,  были 

представлены к присвоению наименования Бобруйских и награждены 

орденами. 

 29 июня, в 23 часа  в Москве от имени Родины,   салютовали 

доблестным воинам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом 

Бобруйск, двадцатью артиллерийскими залпами из 24 орудий. 

Стихотворение «Освобождение Бобруйска». 

    Вызваленне Бабруйска. Аўтар  Е.Е. Лейко 

      Вось з роднай зямлі  салдат фрыцаў пагнаў, 
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      За родны народ  ён боль адчуваў. 

Бо знішчаны вескі  і спалены хаты. 

Як цяжка было глядзець на ўсе салдату. 

На захад савецкія войскі ішлі. 

Яны вызваленне з сабою няслі. 

Праз горад Бабруйск шлях вайсковы ляжыць 

Вызваліць горад  - задача стаіць. 

Вораг усе ведае, вораг не спіць. 

Траншэі ён рые,  дотах сядзіць. 

Дзевяць атак  адбіў Бахарава танк, 

Немца з гораду не выгнаць ні як. 

Моцны агонь самалетаў з нябес 

Дапамог вырашыць горада лес. 

Матастралкі у атаку пайшлі, 

Іншыя з іх забіты былі. 

Праціунік адкрыў мінаметны агонь, 

Але ж артылерыей ён быў захлуплен. 

Гарэла, стагнала Бабруйска зямля, 

Чырвонай крывею заліта была. 

Цяжкія страты краіна нясла. 

Каб перамога нашай была. 

У вечары 29 червеня дня 

Воінам Першага Беларускага  

Салютавала Масква. 

Вось незалежны Бабруйск наш стаіць. 

Ён не стаіць, ён у руінах ляжыць. 

Войскі наперад спяшаючы шлі. 

Трымалі баі, вызваленне няслі. 

Песня «Верните память» (Из репертуара Наргиз) 

Доклад «Восстановление Бобруйска после Великой Отечественной войны» 

Блогер. 

  С большим энтузиазмом и трудовым подъемом возрождали жители 

свой город. С каждым годом растет и хорошеет Бобруйск. Сегодня он 

является крупным промышленным и культурным центром, вторым пол 

численности населения в области и 6 в республике. На знамени Бобруйска – 

орден Трудового Красного знамени – Высокая оценка трудового подвига 

бобруйчан. Растут микрорайоны, строются новые школы и детские сады, 

спортивные объекты. Развитию международных отношений способствуют 

проводимые в городе на Березине форумы: фестиваль народного 

творчества «Венок дружбы», ставший визитной карточкой города и 

объединивший под девизом дружбы за 13-летнюю историю 38 стран из 5 

континентов; пленэр по керамике «Арт-Жыжаль»; Республиканский 

фестиваль национальной драматургии имени В.И Дунина-Марцинкевича.   
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Прямые улицы, вишневые сады,  

Сбывались наши здесь мечты!  

Спешили на каникулы домой,  

По Социалке,  чтоб пройтись гурьбой!  

Гуляли мы подолгу вечерами,  

Сейчас они стоят перед глазами! 

Социалка, в мыслях я на ней  

И кажется, что вижу я друзей,  

Девчат знакомых милые глаза,  

О жизни разговоры до утра!  

Каштаны – длинные фонарики,  

И вы забыть те годы не смогли!  

Стоите молча, словно часовые,  

Тех дней ушедших  

свидетели немые!  

Доклад «Известные уроженцы Бобруйщины» (приложение 2) 

 “Мой край”. 

Мой родны Беларускі кут, 

Мае цудоўныя мясціны, 

Бязмерна шыр тваіх палеў, 

У небе клекат жураўліны. 

І рэчка з назваю Бярэзіна, 

У Докшыцах бярэ пачатак. 

Свой шлях працягвае яна, 

Па Беларусі, ён не кратак. 

Мой горад сэрцу дарагі, 

Завецца гучна ён Бабруйскам. 

І ганарыцца трэба мне, 

Што я з’яўляюсь беларускай. 

Усе ў краіне люба мне, 

Заводы, фабрыкі працуюць, 

І аграгарадкі паўсюль, 

Сваёй прыгожасцю красуюць. 

Калі я бачу за мяжой, 

Тавар, што зроблены ў Беларусі. 

Кажу я шчыра вам, сябры, 

Сваёй дзяржавай ганаруся. 

Я ганаруся, што яна,  

Не стала горш, хоць гора знала. 

Што вытрымаць змагла, 

Усе тое, што ей лёсам дана. 

Цяпер заўседы у красе жыві, 

Квітней цудоўная Радзіма. 

Ты будзеш моцнаю заўжды, 

Дзяржавай нашаю любімай. 



12 

 

Песня «Беларусы мы». 

Блогер. 

 И в завершении мне хочется процетировать слова из Еврейской  песни. 

(Читает под музыку). 

«Если бы вы имели счастье родиться в Бобруйске, вы бы поняли, что 

такое Театр. А что такое Театр? Это все, как в жизни, только чуть-чуть 

красивее. Театр – парадоксы жизни, разыгранные грустно и весело. С 

песнями и танцами. Со слезами и смехом. Жизнь – большой мастер на 

парадоксы. Потому что она многоцветна. Бобруйск терпеть  не мог 

двухкрасочных ремесленников. Бобруйск жить не мог без ярких, 

многоцветных декораций. Бобруйск любил красить небо в цвет Мечты, траву 

– в цвет Любви, а дома – в цвет Надежды. С детства на всю жизнь город 

внушал человеку простую и прекрасную мысль: нет хороших и плохих 

народов. Великих и малых. Честных и лживых. Умных и глупых. Добрых  и 

злых. Нет высших и низших рас. Народ – это люди. Человеки. Все равны 

перед Создателем».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведения внеклассных мероприятий с учащимися по 

вопросам национальной идеологии значимое место занимают мероприятия 

гражданской культуры, основу которой составляют общечеловеческие 

ценности: права человека, свобода, справедливость, равенство, патриотизм. 

Критериями гражданской культуры выступают уровень знаний и 

степень их реализации в соблюдении и выполнении гражданских, 

политических, экономических и социальных прав и обязанностей человека. 

Формирование гражданской культуры основывается на процессе 

постижения, освоения и присвоения учащимся нравственных ценностей: 

достоинства, честности, свободы. Содержание гражданской культуры 

направлено на формирование сообщества детей и взрослых, опирающегося 

на права человека и поощряющего достоинство и достижения каждого как 

условие развития правового государства. 
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Приложение 1 

Доклад « Строительство Бобруйской крепости и ее значение в истории  

г . Бобруйска» 

Во время своих поездок по Беларуси Екатерина П обратила внимание 

на выгодное расположение Бобруйска. Согласно ее указа, в городе началось 

строительство казарм, госпиталя, цэйхгауза. Поэтому крепость часто 

называют Екатерининской. 

Строительство крепости началось летом по императорскому указу 

Александра 1 от 10 августа 1810 года. А уже 4 июня 1811 года над крепостью 

был поднят российский флаг. Она считалась самой сильной и неприступной 

крепостью и причислялась к первоклассным военным укреплениям на 

территории Российской империи. Крепость была оснащена по последнему 

слову европейского военного искусства того времени. 

Строительство крепости осуществлялся в условиях приближения войны с 

Францией. Крепость строилась по проекту инспектора Инженерного корпуса 

русской армии,  Карла Ивановича Оппермана. Ее возводили тысячи солдат и 

крепостных крестьян Могилевской, Минской, Черниговской губерний. 

Материалы доставляли с Украины, Карелии, Кавказа, Урала. К началу 

Отечественной войны 1812 года было построено 5 основных бастионов, 

часть внутренних сооружений, насыпаны валы, выкопаны рвы. В начале 

войны 1812 года  гарнизон крепости   насчитывал около 4 тысяч человек, 

вооруженных по последнему слову военного времени. Поэтому Наполеон не 

рискнул попробовать мощь 300 пушек, и обошел цитодель.   

 В период Отечественной Войны, 1812 года , командующий 2-й русской 

армии князь Петр Иванович Багратион,  после жестоких боев с 

французскими войсками, под защитой укреплений Бобруйской крепости смог 

дать отдых своим солдатам, переформировать за счет гарнизона крепости,  

наиболее поредевшие подразделения, оставить больных и раненных, 

пополнить боезапас и благополучно соединиться с 1-й армией,  под 

командованием Барклая де Толли. 4 месяца,  Бобруйская крепость была в 

осаде. Военными историками постоянно отмечается важная роль Бобруйской 

крепости в войне 1812 года. "Ни одна крепость России не являлась столь 

полезной, как Бобруйская в 1812 году"- писал генерал-майор А. И. 

Михайловский в книге "Герои Отечественной войны". В начале 1817 года 

крепость посетил император Александр 1. 

 Особое внимание  на  крепость обратил  Николай II. Он стремился 

поставить ее на 1 место в Европе, а потом сделать ее тюрьмой для 

политических заключенных.  С Бобруйском связаны события декабристского  

движения. В крепости квартировала  9-я пехотная дивизия , где служили 

муравьев-апостол, Бестужев-Рюмин, и другие участники восстания на 

Сенатской площади. Некоторые  декабристы отбывали здесь наказание.  В 

период Бело-польской оккупации 1919-1920 годах  интервенты  организовали 

здесь концлагерь для красноармейцев. В годы Великой Отечественной войны 
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фашисты тоже сделали в крепости концлагерь. А ночью 7 ноября 1941 года 

спровоцировали пожар , и расстреляли около 7 тысяч пленных. 

Сейчас в крепости ведутся работы  по обновлению фортификационных 

строений цитодели. Окончанием строительства Бобруйской крепости можно 

считать 1836 год. 

В  крепости,  как и в городе,  тоже были улицы. Главных улиц, было 6 

и, большинство из них окружали центральную площадь: Гренадерская, 

Кавалерийская, Артиллерийская, Пионерская, Пехотная. На площади 

возвышался собор Александра Невского, построенный в 1827 году и 

назывался крепостным.  Соборную площадь украшал бульвар, там было 

высажено около 1000 деревьев. С северной стороны площади располагался  

дом коменданта, где, помимо его семьи размещались различные 

канцелярские службы, офицерская гостиница и покои императора. Крепость 

часто посещали царские особы: Александр 1, Николай 1, Александр П, 

Николай П.  Первый комендант крепости Карл Карлович Берг. Руководил 

крепостью с 1810 по 1830 год (Умер в 1832 году в возрасте 59 лет,  

похоронен на Минском кладбище.) Ему пришлось заниматься 

строительством крепости, защитой ее от Наполеона, содержать под стражей 

декабристов. Слева от дома коменданта стоял флигель, где жили служившие 

в комендантском доме чиновники.   

С правой стороны комендантского дома  стоял жилой дом купца 

Торлецкого, единственного бобруйчанина сумевшего построить каменный 

дом за свои деньги. В Бобруйске было много богатых людей, но это были в 

основном евреи. А им запрещалось строиться на территории крепости. 

Крепость стоили на территории старого города, а горожан, которые не 

состоянии были построить каменные дома,  выселяли на форштадт: 

Минский, Слуцкий, Березинский и Паричский. Новый город был 

деревянным. Он часто горел. В 1901 году выгорел почти полностью, после 

чего было разрешено строить в городе каменные дома. В восточной части 

соборной площади  находился бывший иезуитский монастырь, построенный 

в 1736-1747 годах. Говорят, что именно от него был проложен первый 

подземный ход под Березиной. Выход из подземелья  в глухом лесу. Позже 

там основался поселок Титовка. 

 Напротив дома Торлецкого,  по улице Гренадерной,  располагался 

квартал с присутственными зданиями. Сейчас весь квартал принадлежит 

женскому монастырю  Святых Жен  Мироносиц. Слева от здания 

присутственных мест было построено двухэтажное здание уездного училища 

( до революции училищами называли  общеобразовательные школы). Так же 

были хозяйственные постройки, и здания жилого флигеля, где жили 

гражданские лица, служившие в присутствиях. 

До сих пор сохранилось одноэтажное здание, главный фасад которого 

образует галерея из 9 арок.  Это был дом для пожарной инструментовки с 

прислугой. В крепости было много сооружений гражданского и военного 

назначения. Крепость была не только грозной но и красивой. Все дороги, 

ведущие к крепости и  улицы  крепости,  были вымощены  камнем, на улице 
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вечером горело 184 фонаря, над входными воротами развивались российские  

бело-сине-красные флаги. На территории крепости были: ботанический сад,  

бульвар, общественный сквер. Занимала крепость территорию площадью 

110-120 гектаров.  На территории расположенной между крепостью и 

городом проводились военные парады, устраивались ярмарки. В городском 

саду постоянно играл  военный оркестр, офицерами устраивались званые 

вечера.  В 19 веке быстро развивается торговля и деревообрабатывающая 

промышленность, кирпичные заводы.  Связано это со строительством 

крепости, Московско-Варшавского шоссе, и Любаво- Роменской железной 

дороги. Это способствовала экономическому подъему города, притоку 

капитала и увеличению населения. 
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Приложение 2 

Доклад «Известные уроженцы Бобруйщины» 

Бобруйщина  дала  миру  и  стране  немало  известных   фамилий:   

поэтов и писателей: Аврамчик Н.Я.,  Герчик М.Н., Головач П.Р., Дунин-

Марцинкевич В.И., Рабкин А.И.,  Эфраим Севела,  Рубинштейн 

Л.А.,      Шведик Г.Б.;   художников: Поплавский Г.Г., Асецкий Л.П., 

Марченко Л.П., Рабкин А.И., Рубцов В.М., Белогуров Э.А.,   Колтыгин В.А..   

Музыкантов и актеров :   Оловников В.В. – композитор, профессор, 

педагог,  народный артист БССР, Лев Горелик – Народный артист БССР, , 

Борис Владимирович  Владомирский — белорусский актёр театра и кино, 

Заслуженный артист БССР; 

Современных  деятелей культуры и искусства: Евгений Булка – 

популярный телеведущий и шоумен, Ирина Медведева –  актриса и певица, 

участница российского скетч-шоу «6 кадров»; Руслан Алехно – эстрадный 

певец и музыкант,  Александр Уман (Шура Би-2)— российский гитарист и 

автор песен, участник группы «БИ-2»; 

Спортсменов : Анатолий Галуза (род. в 1957) — белорусский 

спортсмен (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР Яков Гордин  — 

белорусский спортсмен (русские шашки), теоретик и популяризатор игры в 

шашки.  

Андрей Михневич - белорусский спортсмен (легкая атлетика, толкание 

ядра), заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, чемпион мира 

(2003), бронзовый призёр Олимпийских игр (2008), Александр 

Прокопенко   — белорусский спортсмен (футбол), мастер спорта СССР, 

мастер спорта международного класса, Виктор Ренейский — белорусский и 

молдавский спортсмен (гребля на байдарках и каноэ, каноэ), двукратный 

олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, заслуженный мастер 

спорта СССР. 

 

https://wiki.bobr.by/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%B8-2_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://wiki.bobr.by/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

