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августовский форум педагогических работников Московского района г. Минска (в 
2013, 2014, 2015 гг.); 

городской августовский форум педагогических работников в 2008, 2010, 2015 годах; 
заключительные этапы XIII, XIV, XV и XVI выставок научно-методической 

литературы и педагогического опыта (в 2010, 2011, 2013 и 2015 гг.); 
I республиканский форум специалистов в сфере организации работы с молодёжью в 

2015 году. 
Таким образом, на протяжении десяти лет благодаря работе энтузиастов гимназии, 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, 
Академии наук в Московском районе города Минска возникло научно-практическое 
мероприятие, которое по праву можно считать одним из символов образовательной среды 
города Минска. 

Литература 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 01.09.2012 [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk1100243&p2={NRPA}. – 
Дата доступа : 09.09.2016.  

2. Лаптенок, А.С. Гражданское воспитание в системе формирования нравственной 
культуры личности / А.С.Лаптенок // Гражданско-патриотическое воспитание как основа 
формирования активной жизненной позиции и высокого нравственного облика молодёжи 
Республики Беларусь: материалы респ. научн.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2010 г. / 
редсовет: Н.К.Катович. – Минск: Адукацыя і выхаванне. – 2010. – 280 с. 

ИСТОРИЯ УЛИЦ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

Бондаркова В.А., Сазонова Е.В., 1 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – Дубинин Д.В., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

История нашего народа богата различными событиями, длительные контакты с 
соседними этносами обусловили появление уникальной системы названий белорусских 
поселений, которые вместе с руинами городищ являются ценными сведениями нашего 
прошлого. 

Многие улицы районов и даже микрорайонов Минска получили свои названия в честь 
исторических личностей, знаменательных событий или просто ландшафтных особенностей. 

Сам Московский район, история которого начинается с 1977 года, за счёт 
разукрупнения районов города Указом Президиума Верховного Совета БССР,  считается 
самым молодым районом в столице, но, при этом, он содержит огромное количество 
важных исторических источников и памятников. 

Сейчас мы более подробно рассмотрим историю нескольких микрорайонов и улиц 
этой части Минска. Одним из самых знаменитых является микрорайон Грушевка, который 
включает Разинскую  и Лермонтовскую улицы,улицу Декабристов Московского района. Он 
возник на месте поселка, который впервые был упомянут как «нива при дороге 
Новгородской, да под Грушкою» в 80-90 гг. XVI века. Речь идет о минских предместьях 
юго-западного направления. 

Грушево или народное «Грушевка» - такого официальное название старого минского 
поселка. 

В этом микрорайоне более, чем где-либо сохранились застройки с флигелями и 
хоздворами. В конце XIX, начале XX столетия поселок представлял собой довольно 
незатейливое зрелище: немощеные улицы, вдоль заборов деревянные тротуары, много 
пустующей, незастроенной земли. Переулки настолько узкие, что в них с трудом могли 
заехать телеги, грузовики. 

Но и сегодня неплохо сохранившиеся двухквартирные деревянные дома, окруженные 
старинными кленами, липами и тополями доносят дух прошлой жизни. Некоторые из них 
даже перешагнули вековую черту, являюсь своеобразным музеем деревянного зодчества 
под открытым небом. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



167 
 

Самая главная достопримечательность поселка Грушевка – знаменитый шинок-корчма 
на перекрестке с Железнодорожным переулком. До середины XX века в околице Грушевки 
и в поселке Михалянка возвышались еще старинные курганы, а после проливных дождей 
красовались небольшие озерца. 

Первые дома путейцы стали строить еще в 80-х годах позапрошлого столетия. 
Селились в них рабочие, обслуживающие Либаво-Роменскую железную дорогу.  

Долгое время Грушевка была пугающим словом в городе для добропорядочных 
горожан. По Минску район считался рассадником хулиганов и бузотеров, нарушающих 
покой мирных, законопослушных граждан. 

Однако, постепенно ситуация стала меняться: стало строиться все больше школ и 
больниц, имелись свои церкви. Именно в Грушевке родился и вырос Герой Советского 
Союза Казимир Аркадьевич Шабан, летчик-штурмовик, участник Курской битвы, Корсунь-
Шевченковской и Львовско-Сандомирской операций, воевавший в небе Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. А сколько не столь известных жителей поселка воевали, участвовали в 
подполье, помогали партизанам.  

В бесшабашных компаниях грушевских мальчишек выросли академик Евгений 
Бабосов, доктор физико-математических наук профессор Александр Крушевский.  

На сегодняшний день, большая часть Грушевки — частный сектор, до- и послевоенные 
двухэтажные дома. Возведено небольшое количество элитных многоэтажных новостроек. 
Однако, идет активная застройка этого района. В центре микрорайона находится 
одноимённая станция метро «Грушевка» Московской линии, следующая за станцией 
«Институт Культуры» (расстояние между станциями равно 1400 м). Так же, в микрорайоне 
находится пять больниц и поликлиник, четыре детских сада, пять школ, восемь магазинов и 
один торговый центр, одно отделение милиции, три банка и аптека. 

Таким образом, мы можем увидеть, что микрорайон Грушевка постепенно продолжает 
обновляться и развиваться ускоренными темпами, ведь множество аукционеров борются за 
такую выгодную, но, в то же время, историческую и просто красивую часть города 
Минска[1, с.12]. 

Другим ярким представителем Московского района является микрорайон Петровщина, 
который раньше был ближайшим к городу селением. Владел  земельными угодьями 
Петровщины помещик Казимир Чарноцкий. 

Помещик был достаточно демократичен: не утруждал крестьян непосильным оброком 
и даже устроил в поместье театр на манер российских, в которых играли крепостные 
актёры. К минским помещикам «на огонёк» заезжали частенько литовские друзья – 
композитор и художник Николас Чюрленис с женой Софией.  

20 апреля 1906 года революционер Алесь Бургис поставил пьесу белорусского 
драматурга М. Крапивницкого «По ревизии». На премьеру из Минска и округи собралось 
большое количество зрителей. Для батраков и крестьянских семей вход был бесплатным. 

Наступил 1861 года, который знаменит александровскими реформами с отменой 
крепостного права. Однако долгожданный государственный документ людям счастья не 
принёс, обедневшие крестьяне села Петровщины продавали свои земли и нанимались на 
городские службы. 

С 1978 года Петровщина включена в черту города. Важным событием для жителей 
деревни стал первый автобусный маршрут №41, соединявший её со столицей. Многоэтажки 
стали подступать к деревеньке со всех сторон, часть улица была снесена. 

Рядом с бывшей деревней проложили линию метро. Станции на пересечении улицы 
Семашко и проспекта Дзержинского дали название «Петровщина». Четвёртая по 
загруженности станция метро в городе.  

Открытие станций «Грушевка», «Михалово», «Петровщина» было запланировано на 1 
сентября 2012 года, однако было перенесено и состоялось 7 ноября 2012 года. 

Станция «Петровщина» односводчатая, два вестибюля. Ведущий художественный 
мотив – природа. По замыслу художников на станции изображена зимняя звёздная ночь. В 
потолок вмонтировано примерно 400 светодиодных ламп. Мрамор, нержавеющая сталь, 
металлокерамика являются основными материалами отделки[2, с.258-259]. 
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Еще не так давно в юго-западном пригороде столицы располагалось селение 
Петровщина. В разные времена деревня называлась то Петровское, то Петровичи, то 
Петровщизна, а река – то Лошицей, то Петровщиной, то Мышкой. История селения 
Петровщина уходит корнями в глубь веков. Возле деревни стояли древние курганы, 
которые специалисты относили к XI столетию. В наши дни местные жители сооружали в 
них погреба и находили при этом осколки посуды, бусы. Потом курганы снесли для 
застройки микрорайона. Возможно, поселение возникло здесь потому, что у переправы 
через реку Мышку сходились две дороги из Минска. Одна вела на Городище (Старо-
Менская), а вторая – на Волчковичи.  Не исключено, что здесь функционировал 
контрольный дорожный пост или таможня. Поселение с годами увеличивалось. По данным 
археологов, возраст населённого пункта равен возрасту Минска[3, с.18]. 

На сегодняшний день Московский район является ценным историческим источником. 
Так, например, важные сведения нам предоставляет известный проспект Газеты «Правда». 
В районе сквера проспекта находилось древнее поселение дреговичей, обнаружены 
обломки лепных глиняных горшков, мисок, кубков, металлические, стеклянные и костяные 
украшения, железные орудия труда, а также остатки жилых и хозяйственных построек.  

Ещё одно поселение площадью около гектара располагалось в районе современного 
проспекта Газеты «Правда». В 1986 году здесь проводились археологические раскопки, был 
выявлен культурный пласт толщиной до полуметра, найдены остатки 9 срубленных жилых 
строений, печей, фрагменты амфор, железные ножи, гвозди, шило, украшения из цветного 
металла. Датируется поселение X-XIII веками.  

На проспекте Газеты «Звязда» был обнаружен курган высотой – 4 метра, диаметром – 
2- метров. Датируется он XI веком. Курган принадлежал дреговичам. По одной из версий, 
здесь захоронен вождь племени, очём свидетельствует высота насыпи. Подобный курган 
высотой 3,5 метра находится недалеко от дома №26 на проспекте Любимова. 

Интересно, одна из минских улиц получила своё название благодаря оборонному 
обществу. Совет Народных Комиссаров СССР 4 января 1930 года принял постановление о 
развитии парашютизма среди гражданского населения страны. Только в 1935 году 
Минский, Витебский, Могилёвский, Бобруйский и Оршанский аэроклубы подготовили 120 
парашютистов. Спустя год они выпустили уже 660 покорителей небесных высот. В память 
о развитии парашютного спорта одна из улиц Московского района Минска и носит 
название – Парашютная[4, с.14]. 

Итак, можно сделать вывод, что Территория Московского района полна ценных 
исторических источников и памятников, таких как микрорайон Грушевка, Петровщина, 
проспекты газет «Правда» и «Звязда», а также таких  достопримечательностей, как 
Пищаловский замок, здание Красного костёла, восточнославянские курганы XI века и 
многих других. И, не смотря на то, что район является одним из самых молодых в Минске, 
он продолжает развиваться ускоренными темпами, сохраняя и поддерживая при этом своё 
историческое прошлое. 

Литература 
1. Авринская Е. Грушевка. Продолжение следует // Минский курьер.  – 2010. – май 

(№78). – С.12. 
2. Иванова, С.М. Минск души моей/ С.М. Иванова – Минск, 2011. – с. 258-259.  
3. Егоренкова, Деревенька на мышке. // Минский курьер.- 2010. – ноябрь(№209). – 

с.18. 
4. Фроленкова, Спят курганы темные// Минский курьер.- 2012. – апрель(№7). – с.14. 

ГІСТОРЫЯ МІКРАРАЁНА МАЛІНАЎКА Ў ЯГО НАЗВАХ 

Буйніцкая А.Ю., “Гімназія № 174 г. Мінска”, 8”Б” класс 
Многія падзеі нашага жыцця ўспрымаюцца праз назвы. З’яўляючыся выражэннем 

ментальнасці людзей, іх светаадчування, культуры, звычаяў, назвы – неад’емная частка 
сучаснай цывілізацыі.У дадзеным кантэксце можна прывесці словы акадэміка Д.С. 
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