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Педагоги и учащиеся Дворца детей и молодежи «Орион» г. Минска 

поздравляют Заводской район с юбилеем! 

Для нас Заводской всегда родной, теплый и солнечный. 

Здесь нам хорошо и комфортно! 

Заводскому – 85 лет!  

Это опыт, мудрость, перспективы, успех, благополучие. Это — люди! 

Мы желаем процветания и стабильности родному Заводскому району. 

Мы желаем, чтобы в историю нашего района были вписаны новые 

достижения, открытия и только счастливые моменты! 

 

С юбилеем, родной Заводской! 
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«МОРС»: С ЛЮБОВЬЮ О ЗАВОДСКОМ  
В Заводском районе много 

хороших традиций, жизнь которых 

начинается с проявления 

инициативы и поддержки.  

Так случилось и с районным 

конкурсом детской журналистики 

«Медиастарт», который прошел в 

четвертый раз. И, надо сказать, 

успешно. В этом году конкурс 

приурочили к 85-летию района. 

Учащиеся школ и гимназий 

прониклись тематикой конкурса и 

представили достойные работы.  

В своих эссе они признавались 

в любви к малой родине – 

Заводскому району, рассказывали 

про улицы, микрорайоны, 

достопримечательности, которые им 

особенно дороги, писали про 

жителей Заводского района, 

которыми можно гордиться и, 

конечно, рассказывали историю 

своей семьи через призму истории 

Заводского района.  

На конкурс поступило 37 работ 

учащихся из 17 учреждений 

образования Заводского района. По 

условиям конкурса только десять 

эссе, которые согласно критериям 

оценивания, набирают наибольшее 

количество баллов, становятся 

победителями и публикуются на 

страницах районной детской 

электронной газеты «МОРС».  

Достойных и интересных эссе 

оказалось больше, поэтому в 

праздничном тематическом номере 

мы опубликовали 15 лучших 

конкурсных работ. Приятного 

прочтения! 

Победители IV районного конкурса детской журналистики «МЕДИАСТАРТ» 
Виталина БАТЫШЕВА, учащаяся средней школы №85 

Иван БУЛАХ, учащийся средней школы №120 

Екатерина ХОЛОПУК, Алина ШУМЕЙКО, учащиеся гимназии №21 

Юлиана ЖМАЙЛИК, учащаяся средней школы № 77 

Марина МАНДРИК, учащаяся средней школы № 143 

Екатерина АРТЮХОВСКАЯ, учащаяся средней школы № 85 

Кристина ЖУРАВЛЕВА, учащаяся средней школы № 117 

Глеб ГЕРАСИМОВИЧ, учащийся средней школы №210 

Артемий РОМАШКИН, учащийся средней школы №200 

Полина ТУРЕЦКАЯ, учащаяся средней школы № 68 

Мария ПАРХИМОВИЧ, учащаяся средней школы №85 

Алина ПЕНЯЗЬ, учащаяся средней школы № 141 

Жюри определило еще три конкурсные работы с высокими баллами. Авторы 

лучших работ отмечены в специальных номинациях. 

Номинация «Заметка»: Игнатий КАСПЕРОВИЧ,  

учащийся средней школы № 169 

Номинация «Интервью»: Екатерина КОРЕНЬ,  

учащаяся средней школы № 162 

Номинация «Репортаж»: Наталья ДУБРОВСКАЯ,  

учащаяся средней школы №68 
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЗАВОДСКОЙ! 

…Такие слова скажет каждый, кто родился и живет в Заводском, либо 
кто совсем недавно приехал сюда. А вы за что любите наш 
Заводской?  

 
Я РАДА, ЧТО ЖИВУ ЗДЕСЬ… 

Я выросла и живу в Заводском 

районе на улице Центральной. Это 

один их крупнейших промышленных 

районов города. Здесь расположено 

много предприятий. Одно из них – 

Минский автомобильный завод – 

находится недалеко от моего дома. 

Сколько раз я бегала к проходной 

встречать любимого папу, как 

интересно он рассказывал о своей 

работе, как горели его глаза! 

Возможно, закончив школу, тоже 

буду там трудиться. 

 Все, что я люблю, расположено 

рядом с домом: спорткомплекс 

«Чижовка-Арена», который является 

одной из главных ледовых площадок 

страны. В основе проекта – образ 

двух капель воды, словно 

перетекающих друг в друга: 

современное здание из стекла и 

металла гармонично вписывается в 

природный ландшафт Чижовского 

водохранилища, любимого места 

отдыха жителей нашего района. 

Рядом находится зоопарк. История 

его интересна тем, что жители района 

сначала спасли белого аиста, который 

с переломанным крылом не смог 

улететь в тёплые края. Ему построили 

домик, стали подкармливать. Потом 

кто-то принёс ёжика, лисёнка. 

Появилась молоденькая косуля. 

Своими   силами жители огородили 

это место, а позже автозавод взял 

шефство над этими животными. На 

территории зоопарка построили 

дельфинарий «Немо» и парк 
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динозавров «Динопарк». Сколько 

чудесных мгновений провели мы 

здесь с одноклассниками, как много 

нового узнали!  

А буквально через дорогу 

находится парк имени 900-летия  

Минска. Здесь проводятся народные 

праздничные гуляния: Купалье, 

Коляды, День города, Масленица. На 

эти праздники я хожу со своими 

школьными друзьями, с родителями. 

Мы радуемся и веселимся вместе со 

всеми жителями района. 

Люблю наш Новый 

драматический театр (стараюсь не 

отставать в культурном развитии), 

торговый центр «Момо» (поесть в 

кафе мороженого с друзьями 

временами тоже не помешает), 

Дворец детей и молодёжи «Золак», 

где работают кружки по интересам, 

что позволяет развивать таланты и 

способности даже самых маленьких 

жителей района. 

А как не написать о месте 

памяти и скорби – мемориальном 

комплексе «Тростенец» — в годы 

Великой Отечественной войны в этом 

лагере смерти были уничтожены 

двести шесть тысяч человек! У 

центрального монумента «Врата 

памяти» всегда лежат живые 

цветы. Стоя у этого памятника, мы с 

одноклассниками думаем и с болью в 

душе представляем, какие испытания 

пришлось пережить поколению 

военного времени. Экскурсия по 

этому комплексу заставляет 

задуматься о хрупкости бытия, о том, 

что главнее всего – мир на нашей 

маленькой планете Земля. 

Я очень рада, что живу 

здесь. Названия улиц (Кабушкина, 

Жилуновича, Герасименко, Лизы 

Чайкиной) заставляют 

интересоваться судьбами этих людей. 

Я люблю сочетание новостроек и 

частных домов, скверов и парков, 

маленьких улочек и Партизанского 

проспекта, люблю перемены, 

происходящие с моим районом, 

который становится все более 

ухоженным, и это не может не 

радовать. В нем делается все, чтобы 

людям, живущим здесь, жилось 

комфортно. Поликлиники, магазины, 

школы, гимназии, колледжи и вузы, 

живописные уголки, где можно 

отдохнуть. 

Я люблю свой район, потому 

что он дает мне возможность 

реализоваться и найти то, что мне 

нужно. Здесь уютно и тихо.  

Я люблю свой двор, свою 

школу, маленький скверик возле 

моего дома, знакомый с детства. 

Когда-то давно, солнечным 

сентябрьским днем, медленно брела 

между деревьями, собирая листья для 

гербария. Шуршал золотой ковер под 

ногами, медленно падали, кружась в 

каком-то волшебном танце, 

последние листочки, и на душе было 

так хорошо, тихо и спокойно. Я 
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принесла огромный букет домой, 

поставила в вазу, и он всю зиму 

освещал комнату чудесным сиянием. 

Зимой в парке каталась с 

одноклассниками на лыжах, играла с 

друзьями в снежки. Спустя несколько 

лет, повзрослев, здесь же делала 

первые фотосессии. 

Такие моменты откладывают 

отпечаток в душе, и невозможно не 

думать с нежностью о месте, где ты 

живёшь, о своей малой родине – 

Заводском районе. Теперь, проходя по 

улицам, воскрешаю в памяти 

счастливые моменты детства, грущу о 

нем и с надеждой смотрю в 

будущее.  Но жизнь меняется, а место, 

где живу, – вместе с ней. Наверное, 

это хорошо. И когда-нибудь, сидя на 

любимой скамейке тенистого старого 

парка, я буду рассказывать детям о 

том времени, когда была маленькой, и 

деревья в этом парке казались очень-

очень высокими.  

 

Виталина БАТЫШЕВА,  

учащаяся средней школы №85  
 

 

 

ВСЁ ЗДЕСЬ ЗЕЛЕНО, ЯРКО, 
ЧУДЕСНО… 

 

 

 

 

Мне 16 лет, учусь 

в 10 классе, живу на 

улице Лазо. Я горжусь 

тем, что живу в 

Заводском районе 

столицы. Я люблю тебя, 

Заводской! Почему? А 

просто люблю…  

Заводской район — 

старичок ли, ведь уже 85 

лет! Нет! Молодцом 

держишься, расцветаешь, 

дышишь заводским 

воздухом! Маленькие аккуратные 

домики, построенные еще после 

войны, привлекают меня не только 

потому, что в одном из них я живу. 

Что в них есть такого, чего нет у 

современных новостроек? 

…Минимализм, аккуратность, какая-

то история, которую они в себе 

хранят. Я житель того района, 

который создавался в 40-х годах 

прошлого века, когда МАЗ — 

автомобильный гигант — стал 

центром промышленного Минска.  

В выходной и будний день на 

улицах не очень много людей, а в 

одно время их почти нет. Вот эта ещё 

одна вещь, которая мне нравится в 

нашем районе. Нет непонятной суеты 

и спешки, везде спокойствие, 

умиротворение.  И в этой атмосфере 

не хочется никуда спешить, и у меня 

возникает такое желание идти куда-

нибудь по улицам, думать о чём-
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нибудь и ни о чём не волноваться. 

Другими словами, здесь спокойно и 

всё. 

А ещё я люблю свой район за 

то, что всё здесь зелено, ярко, 

чудесно весной и летом.  Особенно 

середина весны, когда всё 

расцветает, когда всё ещё молодое, 

преображенное… На душе легко. 

Люблю наблюдать за освещенными 

окнами маленьких домов. Думаю, у 

всех людей счастливая домашняя 

обстановка. А как по-другому?! 

Любое место для человека 

становится родным, любимым, если 

оно связано как-то с тобой, с твоей 

семьей. У меня так же. Здесь 

родились и живут моя мама и 

бабушка, долго жили прабабушка и 

прадедушка, которого я очень любил 

и уважал, который, к сожалению, уже 

ушёл из жизни. Прадед многое мне 

рассказывал о МАЗе, ведь 

проработал на нём больше 30 лет.  

Я пишу всё это февральским 

вечером. Но уже запахло весной. 

День становится длиннее, 

настроение радостнее, сам — 

увереннее. Торжественно и 

сладостно на душе от того, что я 

живу, расту, мечтаю о будущем в 

своём маленьком трёхэтажном 

домике, в любимом Заводском 

районе!  

 

Иван БУЛАХ,  

учащийся средней школы №120

 

МОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ЗАВОДСКОМ 
У каждого заводчанина есть свое любимое место, с которым связаны 
приятные моменты и воспоминания. В топе самых популярных мест 
Заводского района: Минский зоопарк, парк 900-летия Минска, «Чижовка-
Арена»… Продолжить перечень сможет каждый.  

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ — 
«ЧИЖОВКА-АРЕНА» 

 

Каждый уголок нашего 

Заводского района прекрасен по-

своему. Здесь есть парки, 

спортивные комплексы, 

множество крупных и небольших 

магазинов, уютные кафе… Но у 

нас есть две самых любимых 

локации, о которых мы и 

расскажем.  

В спортивно-

развлекательный комплекс 

«Чижовка-Арена» мы частенько 

ездим с подругами, чтобы 
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покататься на коньках, тем самым 

совмещая приятное с полезным: мы 

весело проводим время вместе и к 

тому же тренируем свои мышцы.  

Особенно хорошо посещать 

ледовую арену зимой, перед Новым 

годом и Рождеством, когда каток 

украшен праздничными огнями и в 

воздухе витает атмосфера 

приближающегося торжества. В 

такие моменты, когда находишься в 

кругу близких тебе людей, хочется 

верить в новогоднее волшебство и 

чудеса. Кататься на коньках каждые 

выходные стало для нас 

своеобразной традицией. 

 

Екатерина ХОЛОПУК,  

Алина ШУМЕЙКО,  

учащиеся гимназии №21 

 

 

 

 

  

 

ЛЮБИМЫЙ ПАРК 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
 

Моим излюбленным 

местом является парк 

имени 900-летия Минска. 
Почему именно он? Дело 

все в том, что несмотря на 

различные события, погоду 

или же время года, будь то знойная 

весна или жаркое лето, он всегда 

остаётся таким же красивым и 

завораживающим.  

Летом и весной в нем можно 

весело проводить время: кататься на 

различных аттракционах, бегать в 

ларьки за мороженым, сидеть в 

беседках или ходить по парку и 

наблюдать его красоты. Так же 

можно спуститься к водохранилищу, 

которое находится около парка. Оно 

очень большое и обойти его пешком, 

кажется, невозможно. Можно 

постоять на специальных 

пристройках и посмотреть на виды, 

или же спуститься к берегу и 

потрогать рукой холодную, 

морозящую пальцы, воду. Ещё, в 

особо хорошую и теплую погоду, на 

водохранилище появляются 

катамараны. Они бывают в виде уток 

или цыплят. С помощью них можно 

прокатиться по самой воде и 

посмотреть места, где тебя еще не 

было, или просто посидеть посреди 

моря, думая о своем. 

А что же делать в парке зимой, 

когда аттракционы не работают, 

ларьки закрыты, а катамараны 

спрятаны до следующего лета? Ответ 

прост — все так же гулять и весело 

проводить время. Можно найти, чем 

себя занять.  
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Зимой в парке намного меньше 

людей, а значит, можно быть более 

открытым с собой и расслабленным. 

Ты можешь обойти с друзьями весь 

парк, обсуждая различные вещи, 

поиграть в снежки или поваляться в 

снегу, смеясь и улыбаясь до ушей. 

Можно купить что-то в ближайшем 

магазине, и, если погода не слишком 

холодна, — в беседке перекусить за 

разговором. Если же ты пришёл в 

парк со своим другом или подругой, 

то вы вместе можете пройтись к 

небольшой постройке в виде сердца, 

где можно сделать фотографию на 

память или просто посидеть и 

наслаждаться временем 

вместе. 

В Заводском районе 

полно красивых мест, но парк 

900-летия Минска — самое 

лучшее, по моему мнению, 

место. В нем весело и 

интересно всегда, и неважно, 

светит ли солнце над ним или 

же идёт снег. И сколько бы раз 

я не посещала его одна или с 

друзьями, я всегда удивляюсь, 

насколько же он прекрасен. 

   

Юлиана ЖМАЙЛИК,  

учащаяся средней школы № 77 

  

ПАРК ЭМОЦИЙ  
И ЯРКИХ МОМЕНТОВ 
 

Есть для человека особенные места, я 

бы даже сказала, волшебные. Попадаешь 

туда – и звуки становятся музыкой, 

пейзажи превращаются в 

художественные фото, а события, 

однажды случившиеся с вами здесь, на 

протяжение жизни всплывают в вашей 

памяти ярким видеорядом и всегда 

вызывают неизменно положительные эмоции. 
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Снег. В парке имени 900-летия 

города Минска он хрустит особенно 

выразительно. Вот я бегу на тренировку, 

на ходу подбрасываю только выпавшие 

лёгкие хлопья и даю себе слово 

порезвиться с ними на обратном пути. 

Вот я скольжу по лыжне – и долгие 

километры меня сопровождает затяжное 

шипение снежной трассы, которую мы, 

юные биатлонисты, ежедневно 

пытаемся усмирить.  

Вот мы с ребятами возвращаемся, 

выбираем места поглубже – и звонкий 

скрип укатываемого нашими телами 

снега разносится по парку. А вот она – 

победная музыка снега! Я вижу 

финишный створ, позади километры 

борьбы, с каждым скольжением звук 

нарастает, мелодия ускоряется, трасса больше не шипит, подпевает, мы вместе 

переходим на речитатив – и заканчиваем победным маршем, конечно! 

Вы скажете, что дело не в парке 900-летия вовсе, но в моей любви к 

биатлону. Я не стану спорить, но поделюсь с вами, как здорово здесь оказаться 

весенним утром. Зелёное кружево едва 

оперившихся деревьев пока ещё 

благосклонно позволяет солнечным лучам 

гулять по многочисленным дорожкам и 

скамейкам. Ветер разносит аромат весны 

по парку и этим же ароматом радует 

улыбающихся весне прохожих.  

Чижовское водохранилище манит 

прогуляться вдоль сверкающей глади, а я 

себя чувствую абсолютно счастливой, 

потому что в сердце, как и в парке, весна. 

Лето наполняет моё любимое место 

новыми звуками. Их в эту пору особенно 

много: торопливый стук лыжероллеров, 

мягкий шелест колёс велосипедов, роликов 

и самокатов, резкое громыхание 

отчаянных скейтбордов, ритмичное 

шлёпанье вышедших на пробежку 

приверженцев здорового образа жизни. 

Детский плач смешивается со смехом, 

гитара — с несущей по парку современные ритмы колонкой, — и все вместе эти 
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звуки поют признательную песню любви лету 

в парке имени 900-летия города Минска.  

В своём стремлении превратить жизнь в 

праздник мы часто заимствуем чужие 

традиции. Приходите в парк осенью – и вы 

поймёте, что нам, жителям Беларуси, вовсе не 

нужен индуистский фестиваль красок холи, 

поскольку каждую осень в парке 900-летия мы 

можем проводить свой фестиваль, яркий, 

красочный, весёлый. Всё, что нужно для 

проведения, так это хорошее настроение и 

вернисаж разноцветных листьев! Здорово, 

правда? Пока такого праздника официально не 

существует, мы организовываем веселье сами: 

собираемся в парке в сухой, ещё тёплый 

осенний день, и радуем себя водопадом из 

осенней листвы, устраиваем яркие, в прямом 

смысле, батлы, заряжаемся позитивом и 

обязательно уносим домой каштаны в 

карманах и кленовые букеты в руках. 

 

Марина МАНДРИК,  

учащаяся средней школы № 143 

 

 

ЧИЖОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ… 
…Это место оживляет 

ландшафт микрорайонов 

Чижовка и Серебрянка.  
Во время сезонных 

миграций большое количество 

водоплавающих птиц 

используют его для отдыха и 

кормежки. На юге расположена 

пойма Свислочи, которая 

сохранилась в близком к 

естественному состоянию, что 

позволяет найти здесь большое 

разнообразие птиц. Примерно в 1,5 

км севернее расположен Лошицкий 

парк с усадьбой XIX века. Также его 

берега благоустроены беседками и 

велодорожкой. Рядом расположены 

парк 900-летия Минска, церковь в 

честь Георгия Победоносца, а также 

храм в честь Минской иконы Божьей 

Матери.  

 

Игнатий КАСПЕРОВИЧ,  

учащийся средней школы № 169 
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ОСТРОВОК ДОБРА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
Начиная что-то новое, мы всегда возвращаемся в прошлое, чтобы 

отыскать там похожие ситуации и воспользоваться прежним опытом, 

исключая ошибки в настоящем. Прошедшее время является совокупностью 

эмоций, событий и некоторых потрясений, оказывающих на нашу жизнь 

неподдельное влияние. 

 Мое возвращение в прошлое – приятная ностальгия, почти традиция, – 

посещение Минского зоопарка в районе Чижовского водохранилища.  

По словам моей мамы, зоопарк строился на ее глазах с 1982 по 1984 годы. 

Она в открытую наблюдала за постепенным заселением животных и огромным 

наплывом людей, желающих посетить это место.  

 Впервые я попала в Минский зоопарк в возрасте четырех 

лет. К сожалению, детские воспоминания быстро 

забываются, однако мне все же удалось сохранить одно: как 

я бежала к аисту, не ожидая, что он окажется 

искусственным прототипом настоящего. Я все пыталась его 

накормить, поднося к клюву в ладони мелкие семечки. 

 Конечно, нельзя не отметить мое восхищение местными 

парнокопытными, которых в любой момент можно 

навестить и угостить вкусняшкой. Стоит только появиться 

в их поле зрения – минимум десяток козочек окружат тебя, 

потирая свои бока об твои 

штанины. Это в 

очередной раз 

доказывает, что зоопарк – 

место для сильных 

впечатлений и лучшего 

времяпровождения.  

 Также, когда я начала учиться в 1 классе, 

к нам нередко заходили преподаватели из 

клубов живописи, предлагающие посещать 

зоопарк раз в неделю с целью практики рисования 

животных, рыб, птиц, насекомых с натуры. Я не 

упустила и этого шанса быть ближе к любимому месту 

– мигом записалась и не пожалела ни на секунду.  

 Эта возможность прекратила своё 

существование ближе к 2016 году, когда произошло 

открытие Динопарка, нового Экзотариума. Теперь я, 

одиннадцатилетняя девчонка, приобрела не только 

эмоциональный опыт, но и базовые знания об 

экзотических животных в ходе беседы с работниками 

зоопарка.  
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 Мое путешествие каждый раз было новым 

и необычным, так как благодаря сотрудничеству 

с заграничными зоопарками, наш брал в 

приемники новых млекопитающих и смело 

знакомил с ними посетителя. Со временем 

таблички были заменены на современные с QR-

кодами, оснащенными информацией о жителе 

вольера. Появились и неравнодушные семьи, 

компании и пары, желающие быть спонсорами 

тех или иных животных.   

 Еще в 2017 году, после рождения зубренка, зоопарк предлагал всем 

желающим поучаствовать в выборе клички, при условии, что она должна 

начинаться на букву «Б» и не быть именем человека. От меня поступила 

инициатива – «Баксик». 

 Я точно никогда не забуду, как, 

находясь в Дельфинарии на первых 

рядах, я была опрыскана водой от 

дельфина, игриво бьющего по глади 

бассейна своим хвостом. Потрясающая 

координация морских котиков с их 

инструкторами, шоу, предназначенное 

для обывателя – вот что значит Минский 

зоопарк. 

 Посещая мой любимый зоопарк в 

феврале, я поняла, что несмотря на 

изменения, нововведения в ландшафте и 

модернизацию вольеров, дорожки все еще узнаются, аттракционы навевают 

воспоминания из детства, а животные продолжают радовать глаз и мотивировать 

приходить еще. 

 Хочется заметить, что Минский 

зоопарк – не панацея для 

времяпровождения, но все же это 

прекраснейший островок Заводского 

района, где становишься добрее, 

человечнее, понимаешь, что ты несешь 

ответственность за тех, кого приручил. А 

еще испытываешь эстетическое 

наслаждение от созерцания и общения с 

животными. 

 

Екатерина АРТЮХОВСКАЯ,  

учащаяся средней школы № 85 
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ПРОГУЛКА ВОСПОМИНАНИЙ 
 
Заводской район занимает 

особое место в моём сердце. 

Именно здесь я познакомилась с 

людьми, которые внесли 

огромный вклад в мою жизнь. Это 

и первая любовь, и первая лучшая 

подруга, и первый учитель. Каждый 

из них оставил след в моём сердце и 

моей памяти.  

Я родилась в Заводском районе 

и больше всего на свете не хочу 

покидать его. Когда идёшь по этим 

родным и дорогим сердцу улицам, то 

в памяти всплывают самые разные 

моменты из моей жизни.  

Моя любимая детская 

площадка… Я была совсем 

маленькой, когда незнакомый 

мужчина хотел увезти меня куда-то. 

Все дворовые ребята собрались 

вокруг меня и угрожали ему 

лопатками для песка, а на шум 

прибежали их родители. В Заводском 

живут неравнодушные люди. 

Мой родной парк имени 900-

летия города Минска… Здесь папа 

учил меня кататься на велосипеде, а у 

меня всё никак не получалось, и я все 

время падала с него. Шрам на 

коленке и трогательные детские 

воспоминания остались со мной до 

сих пор. Заводской район – это 

покорение первых вершин.  

Корт родной 117 школы… 

Кажется, о воспоминаниях с ним 

можно написать целую книгу, 

потому что я гуляла там с друзьями с 

самого начала моей учебы в школе во 

всевозможные игры большой 

дружной компанией. Было так 

весело, что время пролетало 

незаметно и уходить совсем не 

хотелось. Заводской район – это 

дружеская поддержка и тепло.  

«Чижовка – Арена»… Я хожу 

туда на каждую игру любимой 

команды. Место хоть и холодное, но 

тепло от него исходит огромное. Ты 

болеешь за команду, переживаешь. 

Радуешься победам, огорчаешься 

поражениям. Но все равно 

приходишь туда раз за разом, чтобы 

получить новую порцию эмоций. 

Заводской район – это увлечение 

спортом.  
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Открытый каток...  Я совсем не 

умею кататься, но друзья тянут меня 

за руки. И вот я еду, я еду сама! 

Падаю и смеюсь. Мне больно, но в то 

же время смешно. Встаю и еду 

дальше. А вокруг люди, которые 

улыбаются, которые счастливы. 

Заводской район – это море 

положительных эмоций.  

Зоопарк... Меня ведут за руку, 

я в полном восторге и нетерпении. 

Глаза разбегаются. Животные, люди, 

аттракционы, сахарная вата. Бегу 

гладить овечек и свинок. А они будто 

бы и, правда, рады мне. Заводской 

район – это любовь к братьям нашим 

меньшим с самого детства.  

У меня нет любимого места в 

Заводском районе, потому что весь 

Заводской – мое любимое место, мой 

дом, в который хочется всегда 

возвращаться.  

 

Кристина ЖУРАВЛЕВА,  

учащаяся средней школы № 117 

 

 

МЕСТА ПАМЯТИ И 
СКОРБИ… 

Я очень люблю и ценю 

исторические памятники, так как 

в моей семье ценят историческое 

наследие и отдают дань уважения 

павшим героям. Именно поэтому я 

очень трепетно отношусь к 

посещению мемориального 

комплекса «Тростенец» и памятника 

«Беларусь партизанская».     

Говоря о мемориальном 

комплексе «Тростенец», нужно 

углубиться в историю его создания и 

отметить несколько важных дат и 

событий.   22 июня 2015 года на месте 

концентрационного лагеря был 

открыт мемориальный комплекс 

«Тростенец». Сам лагерь смерти 

Тростенец был создан осенью 1941 

года к юго-востоку от Минска. Он 

включал: урочище Шашковка (место 

массового сожжения людей), 
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урочище Благовщина (место 

массовых расстрелов людей), 

деревня Малый Тростенец (сам 

лагерь смерти). В 1963 году 

установлен обелиск с вечным огнем 

на месте бывшего лагеря смерти. В 

1965 году был установлен памятник 

на месте сожжения. В 2002 году 

установлен памятный знак на месте 

расстрелов. В 2015 году установлен 

мемориал «Врата памяти». В годы 

Второй мировой войны этот лагерь 

стал крупнейшим лагерем по 

количеству погибших на территории 

Беларуси. Всего в Тростенце было 

сожжено, замучено и расстреляно 

более 206 500 человек.  

В 2014-2015 годах, во время 

возведения первой очереди 

мемориального комплекса, 

археологами были раскопаны 

многочисленные лагерные 

постройки времен оккупации: 

фундаменты бараков, складов, 

лесопилки, теплицы для цветов, 

водонапорной башни, которая 

использовалась под медучреждение 

и других. То, что там происходило, 

было действительно страшно. Ни в 

чём невинных людей просто убивали 

ни за что.  

Памятник «Беларусь 

партизанская» является местом для 

проведения многих мероприятий, 

сюда мы приходим в День Победы. 

После одного такого посещения я 

заинтересовалась историей 

появления этого памятника. В 1968 

году Могилёвское шоссе 

переименовали в Партизанский 

проспект, поэтому люди захотели 

увековечить это событие. В 2005 

году, в честь 50-летия Победы, возле 

станции метро «Могилёвская» 

появился памятник «Беларусь 

партизанская», скульптором 

которого был Валентин Павлович 

Занкович.  

Первоначально он предложил 

сделать монолитную гранитную 

колонну, на вершине которой будет 

женщина на зубре со знаменем в 

руках. Идею все поддержали, даже не 

проводя конкурс. Однако, когда 

стали смотреть, сколько понадобится 

денег, чтобы выстроить эту 

катастрофически сложную 

конструкцию, поняли, что им не 

хватит бюджета и времени, так как 

было заявлено, что они должны это 

сделать к июлю 2004 года. Валентин 

Павлович стал разрабатывать новую 

идею для этого проекта. По итогу 

вместо спорной композиции 

поставили партизана с пулеметом в 

руках и рядом женщину с маленьким 

ребенком. Отказались и от 

монолитной колонны. В итоге, после 

столь долгой и тяжелой работы 

памятник был наконец-то открыт в 

конце апреля 2005 года.  

 

Наталья Дубровская,  

учащаяся средней школы № 68



17 
 

 

ШАБАНЫ.  
МЫСЛИ ВСЛУХ О 
МАЛОЙ РОДИНЕ… 

 

У каждого есть место, 

где начался его жизненный 

путь. Место, где, собственно, 

вместе с жизнью началось всё. Всё, 

что составляет суть жизни отдельно 

взятого человека.  И вроде бы начало 

у всех одно, и исток для многих один, 

но, то ли от стремительно 

меняющейся реальности, то ли от 

общего технического прогресса 

человечества, многие важные вещи 

сглаживаются, становятся 

неценными и неважными. 

Проблема?.. О, да. 

Пожалуй, как бы быстротечна 

ни была жизнь, никто не посмеет 

сказать, что у него нет …Родины, 

малой родины. Даже забытая, даже с 

не самым звучным названием, но она 

– есть.   

Я родился в особенном (почему 

– об этом чуть позже) месте. Да, это 

моя малая родина, место моего 

старта, моего становления, и, не 

побоюсь этого слова, место моей 

силы. Никто ведь не будет спорить, 

что дома и стены помогают. Вот это 

тот самый случай. Моё любимое 

место в Заводском-юбиляре – родной 

микрорайон Шабаны.  

Обычный район. С домами, 

магазинами, школами и всем, чем 

положено. Когда солнечно – 

приветливый и улыбчивый, когда 

пасмурно и дождливо – хмурый и 

насупленный. Всё, как у всех. Было 

бы странно не иметь любимого 

места… Так вот, этот кусочек района 

особенный, можно даже сказать 

уникальный. Ну, а как же ещё, ведь 

эта частичка родины, обрамлённой 

всего четырьмя улочками, является 

своеобразной точкой 

соприкосновения прошлого и 

будущего, города и деревни, и даже в 

некотором роде жизни и смерти… По 

последнему сравнению поясню. В 

годы Великой Отечественной войны 

через весь нынешний микрорайон 
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пролегала так называемая «дорога 

смерти» от концлагеря «Тростенец» к 

крематорию. До сих пор ещё 

сохранились (не все конечно) 

молчаливые свидетели той войны – 

тополя вдоль бывшей «Аллеи 

Эдуарда Штрауха». Но жизнь на то и 

жизнь, чтобы в конечном итоге всё-

таки продолжаться. Сейчас на местах 

массового уничтожения – мемориалы 

и памятники, а на местах некогда 

пустырей – стоит город, живут 

люди… И нет лучшего 

подтверждения, что жизнь победила, 

чем то, что совсем рядом с местами, 

где массово гибли люди, люди до сих 

пор живут. 

Подытожу просто. Я люблю 

свой микрорайон, свой родной 

маленький кусочек самого большого 

столичного района. А он чудесным и 

совершенно удобным образом 

расположился на окраине Заводского 

и самого Минска.  Всего десять 

минут в сторону центра – и ты 

полноценный участник городской 

суеты, а десять минут в другую 

сторону – и ты гуляешь, слушая птиц, 

вдыхаешь концентрированный О2, 

любуешься красотами природного 

ландшафта. Правда, это классно! 

 

 

Глеб ГЕРАСИМОВИЧ,  

учащийся средней школы №210 

 

МОЯ «ЗАПРУДА».  
МЕСТО ДЛЯ ХОРОШИХ МЫСЛЕЙ 

До недавнего времени в микрорайоне 

Шабаны не было такого уголка, где можно 

было бы почувствовать себя на лоне 

природы.  
К нашей огромной радости, появился он 

и в нашем районе, и туда хочется прийти в 

любое время года. На небольшом 

заболоченном участке теперь есть зона отдыха 

под названием «Запруда». Совсем рядом с 

нашим домом!  

Я узнал, что сами жители нашего района обратились с предложением в 

администрацию Заводского района. И их поддержали. Здесь, благодаря 

стараниям неравнодушных людей, работниками УП «Зеленстрой Заводского 

района г. Минска» небольшой водоём 

превратился в пруд, окружённый 

деревьями и кустарниками. К помощи в 

благом деле присоединились ещё 

несколько организаций и предприятий 

Заводского района. 
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Чтобы попасть к пруду, надо 

преодолеть живописный мостик, в 

конце которого — шуточный 

указатель. Таких тут немного, и все они 

вырезаны на деревянных дощечках. 

Чувствуешь, будто оказался не просто 

на природе, а в сказочном королевстве. 

Скамейки также создают атмосферу 

волшебства. Они сложены из толстых 

брёвен, что наполняет ощущением 

простоты и естественности. Несмотря на то, что повсюду встречаются 

стандартные скамьи, хочется расположиться именно на деревянных срубах. 

Летом здесь можно послушать весёлый концерт лягушек, а вечером 

насладиться пением соловьёв. Можно пройтись по дорожкам, жаль только, что 

расстояние небольшое. А можно покрутить 

на удачу «Грашовы млын» и бросить в него 

монетку. Для самых маленьких жителей есть 

качели и песочница.   

На «Запруду» летом приходит много 

жителей микрорайона. Бывают и большие 

компании молодёжи, и мамы с малышами. Я 

же люблю приходить сюда один или в 

компании со своим другом.   

Летом пруд с дороги не виден из-за 

обильной зелени деревьев. Осенью он — 

особенно красив в своей позолоте. И даже сейчас, покрытый льдом, он 

прекрасен. Прошлогодние тростники размеренно покачиваются на ветру, 

успокаивая и как бы 

приветствуя меня, как старого 

друга. И от этого становится 

веселей. Для меня «Запруда» 

стала важным, значимым 

местом. Ведь именно здесь я 

могу быть до конца честен с 

самим собой. Хочется быть 

наедине с качающими ветками 

деревьев, с шумом ветра, 

прилетающего неизвестно от- 

куда, с плеском воды, 

возмущённой живыми существами, обитающими в пруду. И тогда наступает 

душевное спокойствие, забываются все проблемы. И все мысли, которые роятся 

в голове, будут только о хорошем. 

Артемий РОМАШКИН,  

учащийся средней школы №200 
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МОЯ СЕМЬЯ. МЫ – ЗАВОДЧАНЕ! 
Главное богатство Заводского района – это люди! Это заводчане, которые 
трудятся на промышленных предприятиях-гигантах, продукцию которых 
знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Заводчане – это одна 
дружная семья. 

ЖИТЬ. ТРУДИТЬСЯ. ЛЮБИТЬ… 
Часто ли мы 

задумываемся о том, почему 

живём в том или ином месте? 
Почему именно в этом городе, 

именно в этом районе, именно 

на этой улице?  

Вся моя жизнь и жизнь 

моей семьи связана с Заводским 

районом Минска. Начало нашей 

минской жизни было положено 

более 65 лет назад, в далёком 

1956 году, когда ещё мои 

прадедушка и прабабушка 

приняли решение переехать в 

Минск из Бобруйска. Это были 

послевоенные годы, когда Минск 

активно восстанавливался, 

отстраивался, расширялся. 

Прадедушке выделили участок земли 

под строительство собственного 

дома. Так зародилась история нашего 

родового гнезда, нашего семейного 

места силы. По рассказам 

прабабушки тогда это была совсем 

окраина города, вокруг был лес, и 

даже протекала какая-то маленькая 

речка. До ближайшей остановки 

трамвая приходилось идти несколько 

километров, до ближайшего 

телефона-автомата и того больше. 

Воду набирали в уличных колонках, 

обогревали дом от печки. Однако, 

никакие бытовые трудности не 

помешали им обосноваться и 

остаться здесь на всю жизнь. Никогда 

у них не возникало мысли переехать 

в другой район, возможно более 

удобный и обустроенный.  

Других моих прадедушку и 

прабабушку в Минск привела 

Великая Отечественная война. 

Прабабушка бежала из 

разгромленной фашистами деревни в 

город, а прадедушка приехал 

восстанавливать разрушенный 

послевоенный Минск. Здесь они 

познакомились и также обосновались 

в Заводском районе. 

К слову, район в те годы ещё 

назывался Сталинским, в Заводской 

он был переименован в 1961 году.  И 

совсем не просто так! В 

возрождающемся после войны 

Минске был взят курс не только на 

восстановление довоенных 

предприятий, но и на создание новых 

отраслей промышленности, 

значимых не только для Беларуси, но 



21 
 

и для всего Советского Союза. Таким 

количеством градообразующих 

заводов республиканского значения 

не может похвастаться никакой 

другой район Минска. Являться 

частью таких важных для страны 

производств, всегда было и 

престижно, и одновременно 

ответственно. 

И прадедушка, и прабабушка 

всю жизнь проработали на одном 

предприятии – Минском 

автомобильном заводе – и очень 

гордились этим. За отличные 

трудовые достижения они не раз 

были удостоены наград и даже были 

представлены на доске почёта.  

Город развивался, 

обустраивался, прирастал новыми 

районами. Строились магазины, 

школы, поликлиники. И приятно 

осознавать, что твоя семья также 

принимала в этом участие. 

Следующее поколение нашей 

семьи, мои бабушка и дедушка, 

познакомились и продолжили свою 

совместную жизнь также в нашем 

родном районе. Дедушка продолжил 

традицию и тоже проработал всю 

жизнь на одном из строительных 

предприятий Заводского района. А 

сейчас уже и мой папа трудится на 

заводе «Криница». 

С уверенностью можно сказать 

про нашу семью, что мы – заводчане! 

Потому что живём в Заводском 

районе, потому что работаем и 

учимся в Заводском районе, потому 

что растём вместе с нашим районом, 

потому что просто любим его. А 

район, в свою очередь, постоянно 

развивается, благоустраивается.  

Порой задумаешься: «А хочу 

ли я жить где-то в другом месте?». И 

сразу понимаешь, что нет. Нигде тебе 

не будет так же уютно и тепло, как в 

своём родном месте, где знаешь 

наизусть каждую улочку, каждый 

уголок. 

И, знаете, совсем не хочется 

прерывать заложенную тремя 

поколениями назад традицию жить, 

трудиться, любить там, где ты 

родился и вырос. 

 

Полина ТУРЕЦКАЯ,  

учащаяся средней школы № 68 
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МАЗ: МОЙ ЛЁС, МАЯ СЯМ’Я — ЗАВОДСКАЯ 
 
 Заводскі раён паклаў пачатак дынастыі нашай сям'і на заводзе МАЗ. 

На гэтым прамысловым гіганце працуе больш за 20000 чалавек і многія 

знайшлі свой лёс менавіта на гэтым прадпрыемстве. І адной з такіх сем'яў 

стала наша.  

У 1975 годзе мой дзядуля Шалаеў 

Леанід Рыгоравіч у юным узросце прыехаў 

з в. Турэйск Краснапольскага раёна ў Менск 

працаўладкоўвацца на МАЗ, дзе ўжо 

працаваў яго старэйшы брат, Шалаеў 

Міхась Рыгоравіч, перадавік кавальскага 

цэха. У гэты ж час з горада Куйбышава мая 

бабуля, Грыгор'ева Аўгусціна Мікалаеўна, 

прыехала ў Мінск і таксама ўладкавалася на 

працу на МАЗ. Па завяршэнні працоўнага 

тыдня завод праводзіў вечары адпачынку, 

на адным з якіх і пазнаёміліся мая бабуля і 

мой дзядуля. Неўзабаве бабуля і дзядуля 

пажаніліся і стварылі сям'ю.  

Завод прадаставіў маладым жыллё і 

выдзеліў участак за горадам, на якім да гэтага часу мы ўсе адпачываем. У іх 

нарадзілася трое дзяцей, якія неўзабаве наведвалі завадскія сады, 5-ую школу 

Заводскага раёна, наведвалі секцыі ў ДК МАЗ, 

адпачывалі ў завадскіх аздараўленчых 

лагерах. Калі ўся краіна адчувала дэфіцыт 

тавараў, МАЗ даваў харчовыя кошыкі і 

нехарчовыя тавары сваім работнікам. 

 За час сваёй працоўнай дзейнасці мой 

дзядуля дасягнуў высокага прафесіяналізму ў 

сваёй працы, Атрымаў вышэйшы разрад 

токара і неаднаразова быў узнагароджаны 

ганаровымі граматамі і памятнымі 

падарункамі. Бабуля таксама была ўдастоена 

месца на дошцы гонару завода. Уся іх 

працоўная дзейнасць нязменна прайшла на 

заводзе МАЗ. Няхай мае бабуля і дзядуля былі 

простымі працоўнымі, але яны любілі сваю 

справу. І я ганаруся імі, бо яны дасягнулі 

найвышэйшага майстэрства па сваіх 

спецыялізацыях. Мая мама, Пархімовіч 

Таццяна Леанідаўна, быўшы падлеткам, 



23 
 

хадзіла на завод да бацькоў глядзець, як яны працуюць, ёй было цікава 

разбірацца ў чарцяжах, схемах дэталяў. Скончыўшы школу, яна адвучылася на 

закройшчыцу, пазней на тэхнолага. І якраз у гэты час на МАЗе адкрывалі новы 

швейны цэх. І мая маці з радасцю ўладкавалася на ўжо знаёмы і родны завод. 

 І вось ужо 26 гадоў яна працуе тут. Я бачу, што МАЗ не проста працадаўца, 

а вялікая дружная сям'я. І гэта я сама адчуваю, калі езджу на экскурсіі ад МАЗа. 

Атмасфера на такіх мерапрыемствах вельмі дружная, цёплая, як дома. 

 Нават у цяжкіх жыццёвых сітуацыях ты адчуваеш падтрымку з боку МАЗа. 

Я, як самы юны прадстаўнік нашай сям'і, бачу, што завод дапамагае яшчэ і за 

межамі свайго вялізнага прадпрыемства. 85-ая школа, у якой я вучуся, з'яўляецца 

адной з падшэфных. МАЗ таксама сочыць за добраўпарадкаваннем паркаў, 

садоў, помнікаў,  арганізоўвае культурна-забаўляльныя, экскурсійныя выязныя і 

спартыўныя мерапрыемствы. 

 Што да мяне, я люблю свой раён і сваю школу, дзе вучацца дзеці з такіх жа 

сем'яў завадчан. 

Марыя ПАРХІМОВІЧ  

вучаніца сярэдняй школы №85 г. Мінска 

ім.Нікалая Кедышка 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЧАНЕ 
Каждый человек уникален по-своему. В нашей жизни нам встречаются разные 
люди, но есть те, которые заставляют нас удивляться, радоваться и даже 
влияют на наши судьбы.  

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
 

Жила-была девочка Юля.  

Девочка как девочка, как сотни 

других, весёлая, озорная, 

мечтательная. В небольшом 

переулке, где она жила, её знали все. 

Более заводного и энергичного 

ребенка надо было ещё поискать, 

поэтому и справляться с ней было 

непросто. Сидеть на одном месте 

девочка не любила, и ей за это часто 

попадало от родителей. Однако было 

одно занятие, которое могло хоть на 

какое-то время дать отдых 

родителям. Юля собирала всех 

соседских ребятишек, своих 

младших братьев и сестёр и играла в 

школу. Она учитель, а дети – её 

послушные ученики. У них были и 

настоящие тетради, и учебники, и 

журнал, и отметки. «Уроки» длились 

часами. Жизнь в переулке на это 

время замирала. 

Девочка была любознательная 

и умная. Чтобы дать урок «своим 

ученикам», она заблаговременно 

мучила вопросами родителей. 

«Отчего?» и «почему?» не было 

конца. Научившись читать, она стала 

искать ответы уже сама. «Быть тебе, 

Юля, учителем!» — говорили соседи. 
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Прошло время, 

закончились игры, и 

Юля сама уже стала 

ученицей 141-й 

минской школы 

Заводского района. 

Время летело 

быстро: второй, 

пятый, седьмой 

классы… 

И вот однажды… На 

урок в класс вошел 

учитель, с седой 

головой (про такую 

седину говорят 

«серебряная»), в 

военной форме, в звании 

подполковника, представился: 

«Капитон Фёдорович Быков». Детям 

его имя показалось таким 

необычным, что за глаза они стали 

называть его Капитаном 

Фёдоровичем. С его приходом в 

жизнь Юли вошёл совсем другой 

мир. О Великой Отечественной 

войне белорусские дети знают 

многое: работает генетическая 

память поколений. Капитон 

Фёдорович рассказывал о своей 

войне, о чувствах, 

переживаниях, страхах 

двенадцатилетнего 

подростка, каким он был в 

1941 году. Капитон 

Федорович сумел увлечь 

ребят не только рассказами 

о войне, он объединил их 

общим делом – созданием 

музея боевой славы 120-й 

гвардейской Рогачёвской 

дивизии. 

Началась 

кропотливая работа. Быков 

К.Ф. и члены совета музея 

работали в архивах, выезжали на 

места былых боёв, 8 раз побывали в 

районе Сталинградской битвы, 5 раз 

посетили места боёв в районе города 

Орёл. Когда накопили достаточно 

материала, 25 декабря 1982 года 

открыли музей. В 1995 году 

решением Управления культуры 

Мингорисполкома школьному музею 

Боевой славы присвоено звание 

«Народный музей». В 2001 году за 

большую плодотворную работу по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи школе было 

присвоено звание «Школа 141 имени 

120-й гвардейской мотострелковой 

Рогачёвской Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова 

дивизии имени Верховного Совета 

Белорусской ССР», а также открыта 

памятная доска. За сорок лет 

существования музея его посетило 

свыше 40 тысяч ребят. 

На территории школы было 

решено возвести памятник воинам 

120-й гвардейской Рогачёвской 

дивизии, павшим в боях за 

освобождение Беларуси. Памятник 

возводили силами учеников, 
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учителей, родителей под 

руководством Быкова К.Ф. в течение 

двух лет. Открыли его в 1987 году. 

А что же Юля? Конечно, она не 

могла остаться в стороне. В музее 

стали проводить экскурсии, и она 

включилась в эту работу.  

Капитона Фёдоровича на стало 

в 2002 году: не выдержало сердце. 

Его провожали всей школой. Уже 

потом ребята узнали подробности 

его жизни. Родился он 5 мая 1929 

года г деревне Кюльхири в Чувашии. 

Успешно учился в педагогическом 

училище, затем в Чувашском 

государственном педагогическом 

институте. Одновременно с учёбой 

работал учителем в начальной школе 

до марта 1950 года, пока его не 

призвали в ряды Вооружённых сил 

СССР. Затем Капитон Фёдорович 

прошёл путь от курсанта до 

начальника разведывательного 

центра, был удостоен ордена «Знак 

почета», награждён медалями «За 

безупречную службу», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне» и другими. В 1987 году он 

написал и издал книгу «Чуваши в 

боях за Беларусь», материал для 

которой долгое время собирал сам. 

Вот так простой с виду учитель 

перевернул жизнь не только Юли, а 

многих ребят, с кем он работал. 

Учитель зажёг в их сердцах огонь и 

оставил о себе глубокую память. А 

для Юли он стал примером 

гражданина, патриота, УЧИТЕЛЯ. 

Пролетели школьные годы. 

Веселая, озорная, неугомонная Юля 

выросла, окончила институт и 

вернулась в свою родную школу. 

Теперь она Пенязь Юлия 

Михайловна – учитель английского 

языка высшей категории – и это моя 

мама. 

А что до меня? Я Алина 

Пенязь, ученица 8 «А» класса 141-ой 

минской школы. О Капитоне 

Фёдоровиче Быкове я узнала от 

мамы, а его портрет, парадный 

мундир, награды я увидела в нашем 

школьном музее, где сама теперь 

провожу экскурсии для учеников 

нашей и других школ района. 

Человек ушел, а дело его 

живет. Раньше для меня эта фраза 

звучала высокопарно и очень 

отвлечённо. Теперь я понимаю её 

иначе. Пример жизни Капитона 

Фёдоровича Быкова ясно дал понять, 

как надо жить, в чём смысл жизни, 

каким должен быть настоящий 

учитель и какой след надо оставить 

после себя.  

Пойду ли я по стопам Капитона 

Фёдоровича и мамы, стану ли я 

учителем, я ещё не решила. Время 

покажет. 
 

Алина ПЕНЯЗЬ,  

учащаяся средней школы № 141
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ОТЛИЧНИКИ!  
ГОРДОСТЬ РАЙОНА 

 

С течением времени осознаёшь, что 

школа – это второй дом, где проходят 

интереснейшие мероприятия, а в кругу 

друзей можно получить поддержку, 

испытать незабываемый спектр эмоций 

и просто хорошо провести время. 

Но на смену беззаботному 

времяпровождению приходят бессонные ночи с конспектами в 

руках, заучивание сложных формул и терминов, переживания перед 

грядущими экзаменами. Многие не представляют, как вести себя во 

время вступительных испытаний, не знают,  чего вообще ожидать и 

какая атмосфера будет присутствовать. Однако девочки-отличницы 

из нашей школы ничего не боятся! В чём же их секрет? 

У учащейся 11 класса Антонины Супониной за плечами 

воодушевляющий опыт участия во многочисленных олимпиадах, на 

которых она получила дипломы различных степеней. А её среднему 

баллу может позавидовать каждый! Такого удивительного человека, 

как Тоня, ждёт насыщенная студенческая жизнь в Белорусском 

государственном медицинском университете, и о предстоящих 

экзаменах она даёт следующий комментарий:  

— Для нас ЦЭ - не так уж и плохо. Да, нагрузку снизили, но волнений 

добавили. То, что непривычно, всегда пугает... 

Не могу оставить без внимания Веру Павлющик. Каждый год она 

участвует в олимпиадах по английскому языку и старательно приближается к 

своей цели – поступлению в Белорусский 

государственный лингвистический университет: 

— Я не особо волнуюсь по поводу экзаменов. 

Посещаю курсы для подготовки по нужным предметам 

и стараюсь хорошо учиться, но сдача экзаменов для 

меня не является причиной для бессонных ночей и 

истерик. Я уверена, что получу высокие баллы и 

поступлю туда, куда хочу. Хотя, конечно, новая форма 

выпускных экзаменов интригует… 

 

Екатерина КОРЕНЬ,  

учащаяся средней школы № 162 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ 
УЧАЩИЕСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА – 
ПОБЕДИТЕЛИ IV РАЙОННОГО 
КОНКУРСА ДЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
«МЕДИАСТАРТ» 
 
Виталина БАТЫШЕВА, учащаяся средней школы №85 
Иван БУЛАХ, учащийся средней школы №120 
Екатерина ХОЛОПУК, Алина ШУМЕЙКО, учащиеся гимназии №21 
Юлиана ЖМАЙЛИК, учащаяся средней школы № 77 
Марина МАНДРИК, учащаяся средней школы № 143 
Екатерина АРТЮХОВСКАЯ, учащаяся средней школы № 85 
Кристина ЖУРАВЛЕВА, учащаяся средней школы № 117 
Глеб ГЕРАСИМОВИЧ, учащийся средней школы №210 
Артемий РОМАШКИН, учащийся средней школы №200 
Полина ТУРЕЦКАЯ, учащаяся средней школы № 68 
Мария ПАРХИМОВИЧ, учащаяся средней школы №85 
Алина ПЕНЯЗЬ, учащаяся средней школы № 141 
Игнатий КАСПЕРОВИЧ, учащийся средней школы № 169 
Екатерина КОРЕНЬ, учащаяся средней школы № 162 
Наталья ДУБРОВСКАЯ, учащаяся средней школы №68  
 
 

РЕДАКТУРА ТЕКСТА, ВЕРСТКА 
АНИСЬКЕВИЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА, 
педагог дополнительного образования 
государственного учреждения образования 
«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска» 
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