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Чтобы познакомить жителей микрорайона Брилевичи с его историей, а также 
сформировать и развить любовь и интерес к родному краю, были разработаны путеводитель 
по микрорайону Брилевичи и блуждющий скетчбук «Брилевичи: моя жизнь, мой район», 
разработаны и проведены уроки-экскурсии «Район, в котором я живу. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ Г. 
МИНСКА 

Гайдук Н.Ю., 1 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – Йоцюс В.А., магистр исторических наук, БГПУ 

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений 
деятельности управления образования, спорта и туризма администрации Московского 
района, что отвечает основным направлениям государственной социальной политики 
Республики Беларусь. Ее реализация позволяет приобщить различные социальные и 
возрастные группы населения района к активным занятиям физической культурой и 
спортом, развивать детско-юношеский спорт, готовить резерв национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по различным видам спорта. 

В районе создана и активно работает широко разветвленная инфраструктура для 
активного отдыха, популяризации здорового образа жизни, занятий физической культурой 
и спортом различными категориями населения, создана система реабилитации и адаптации 
лиц с ограниченными возможностями к полноценной жизни средствами физической 
культуры и спорта. 74 спортивных зала, 235 спортивных площадок, 41 бассейн, 2 лыже-
роллерные трассы, 4 футбольных поля, 296 приспособленных помещений, а всего 699 
спортивных сооружений района ежедневно предоставляют свои залы и площадки для 
занятий физкультурой и спортом [6]. 

Особое внимание в районе уделяется подготовке юных спортсменов, готовых 
защищать честь и достоинство нашей страны на международной арене. Будущих 
олимпийцев готовят пять специализированных центров: специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике, детско-
юношеская школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках, детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 7 по спортивным единоборствам, детско-
юношеская спортивная школа по плаванию «Нептун», республиканский центр олимпийской 
подготовки по футболу БГУ [5, 4, 2, 5]. 
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Забота о будущем белорусского спорта приносит свои весомые результаты. В разные 
времена воспитанники центров подготовки олимпийского резерва Московского района 
занимали высокие награды на мировых и европейских состязаниях: дзюдоисты Жуков 
Игорь занял первое место на Кубке Европы и третье на Кубке мира, Свирид Никита на 
первенстве мира и Кубке Европы занял 3-е место. По самбо Казусенок Андрей на 
чемпионате Европы занял 2-е место, Гореликова Вера на первенстве Европы и мира заняла 
3 место. Семенов Михаил занял 3 место по греко-римской борьбе на Олимпийских играх 
2008 г. [4]. Участниками Олимпийских игр в разные годы становились 27 спортсменов 
района. Первой это звание в 1988 г. завоевала Светлана Богинская по спортивной 
гимнастике. Завоеванные спортсменами Московского района награды укрепляют 
международный имидж Республики Беларусь. 

Лицо района – это массовость проведения спортивных мероприятий. Ежегодно в 
районе проводится 9 спартакиад. В программу спартакиад входит от 6 до 12 видов спорта. 
Успешно выступают в районных спартакиадах: спортивные клубы студентов БГУ, БГПУ, и 
БГМУ; учащихся МГПТК железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича, БГК 
промышленности строительных материалов и МГК сферы обслуживания; среди загородных 
оздоровительных лагерей «Бригантина», «Горизонт» и «Подорожник»; трудовые 
коллективы КУП «Минсктранс», КУП «Минский метрополитен», МГТС РУП 
«Белтелеком», АГУ «Белтрансспецавто», УП «Мингорсвет», ОАО «Институт 
Минскгражданпроект», РУП «Минская печатная фабрика» Гознака, РУП 
«БелНИПИэнергопром, УП «Строммаш» [7]. 

С целью совершенствования организации физкультурно-спортивной работы и военно-
патриотического воспитания среди допризывной и призывной молодежи, подготовки 
юношей к срочной службе в Вооруженных Силах, проводится летняя и зимняя спартакиады 
по военно-прикладному многоборью физкультурно-спортивного комплекса «Защитник 
Отечества» [7]. 

Ежегодно в Московском районе проходят традиционные, «фирменные» спортивно-
массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: «Олимпийский день бега» 
посвященный «Дню работников физической культуры», спортивные праздники, 
посвященные Дню Победы, Дню Независимости, Дню Города [7]. 

В районе значительное внимание уделяется старшему поколению. На базе банно-
оздоровительного комплекса «Малиновка» организованы занятия с пожилыми людьми по 
оздоровительному фитнесу, по адаптивной физической культуре с инвалидами на базе 
территориального центра социального обслуживания населения. Работу с указанными 
категориями населения осуществляют высококвалифицированные инструктора-методисты 
и тренера по спорту. Многие спортивные комплексы предоставляют физкультурно-
оздоровительные услуги пожилым людям и инвалидам на льготных условиях или 
бесплатно. 

Визитной карточкой района является организация массовых велопробегов, чему 
способствует развитая сеть велодорожек общей протяженностью 19,07 км. [1]. 

Быть здоровым – естественное желание каждого человека. И именно поэтому, основу 
работы отдела физической культуры, спорта и туризма составляет приобщение молодёжи, 
трудовых коллективов, населения по месту жительства Московского района к занятиям 
физической культурой и спортом. 
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БОБРУЙСКИЙ СКВЕР 

Головаш Д.А., Волосач К.В., 1 курс, филологический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – Ратько А.Ф., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

Шумные, суетливые улицы с людьми, у которых так много забот: кто-то спешит на 
работу, у кого-то дома сплошной аврал. И так изо дня в день люди мечутся в поисках 
счастья, достатка и других благ, а между тем проходят в спешке стороной все самое важное. 
Казалось бы, что весь Минск полон бесчисленного потока машин, толпой несчастных 
искателей и мимо проходящей жизнью, но нет….  

На одной из своих ничем не примечательных прогулок, размышляя о вечном и 
непорочном, я наткнулась на один прекрасный скверик в московском районе. В этом районе 
очень много развлекательно-торговых центров (БЦ Титан, ТЦ Столица, ТЦ Магнит и 
другие), парков (Михаила Павлова, Малиновский), скверов (Сендайский, Грушевский, 
Бобруйский).На территории Московского района расположено 4  высших учебных 
заведения (Белорусский государственный университет, УО 'Белорусский государственный 
педагогической университет им. М.Танка', УО 'Белорусский государственный медицинский 
университет', ЧУО 'БИП – Институт правоведения'), УО 'Республиканский институт 
профессионального образования', НМУ 'Национальный институт образования' 
Министерства образования Республики Беларусь, а так же 26 общеобразовательные школы, 
6 гимназий и 1 лицей. Здесь много и других культурных достояний, потому сегодня в день 
40-летия Московского района я хочу спеть дифирамбы скверу, которое не оставило меня 
равнодушной и в плохую погоду. 

Сквер — это место, территория, которого колеблется от 0, 20га до 2,00 и который 
предназначен для отдыха пешеходов. 

 Озеленелый уголок, о котором далее пойдет речь, с виду лишен всякой 
необыкновенности, необычайности, загадочности, но в его непримечательной простоте 
было самое главное – душа. Его душа – душа настоящего белоруса: высоконравственная, 
трепетная, стойкая, терпеливая. Этот список можно продолжать до бесконечности, долго 
подбирая подходящие эпитеты, но нужно ли, если самым правильным его описанием будет 
слово Беларусь.  

Забегая наперед, я  его охарактеризовала, забыв о главном – представить. Имя этого 
чудесного места – Бобруйский сквер. Расположен он вдоль Бобруйской улицы, рядом с 
железной дорогой. Основан он еще в далеком 1872 году на месте Александровского сквера, 
который, к слову сказать,  был так же прекрасен. Позднее, в 1971 году,  осознав утрату 
прекрасного достояния, люди решили реконструировать его. На сегодняшний день он 
находится в центре Минска, окружен проспектом Независимости, а также улицами Карла 
Маркса, Энгельса и Красноармейской.  

Но все же от парка с видом на Октябрьскою площадь, резиденцию  Президента 
Республики Беларусь и Центральный дом офицеров (ЦДО), мы переместимся в более 
уединенный, но не менее красивый Бобруйский сквер, расположенный недалеко от станции 
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