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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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метро площадь Ленина. Сидя на одной из лавочек, мы увидели Белорусский
Государственный Педагогический Университет имени Максима Танка, Красный собор, а
также один из корпусов Белорусского Государственного Университета.
Назван он в честь близ лежащей Либаво-Роменской железной дороги, первой крупной
станции, на которой после Минска был Бобруйск. Либаво-Роменская дорога имеет богатую
историю. Ее строительство способствовало экономическому развитию Северо-Западного
края Российской империи. Датой ее основания принято считать 17 ноября 1871 г. В 1913 г.
протяжённость дороги составляла 1434 км (в том числе 195 км – двухпутные участки).
Подвижной состав железной дороги насчитывал 428 паровозов, 11 530 товарных и 405
пассажирских вагонов. В 1903 г. провезено 2351 тыс. человек пассажиров, 270 млн. пудов
груза; валовый доход составил 17993 тыс. руб.; расходы по эксплуатации 11627 т. руб. С
1918 г. дорога была включена в число европейских дорог.
Здесь не текут горные реки, тут нет водопадов и озер, но, тем не менее, отсюда не
хочется уходить, ведь каждое дерево здесь говорит тебе: «Я здесь. Я живое. Я твое. Я
родное. Я спасу тебя от суетливой жизни», здесь земля дышит с тобой в унисон, здесь небо
знает все твои сокровенные тайны. Если глянуть в сторону железной дороги, можно
увидеть как провожают родители своих давно повзрослевших маленьких детей, или как
возлюбленные часами не могут расстаться, они не торопятся отпустить теплую руку своего
жизненно-необходимого человека, а после их отправки неторопливо, с горячими слезами на
глазах и едкой болью в сердце смотрят в уходящий поезд, словно моля его остановиться
еще хоть на мгновение. Иногда здесь можно увидеть и счастливых людей, которые просто
влетают в вагон, ведь где-то за несколько сотен километров их ждет человек, без которого
жизнь потеряла краски. А небо над Бобруйским сквером такое чистое, светлое, нежное, что
хочется верить в то, что мольбы не напрасны, что в скором времени все будут счастливы.
Быть может, кто-то подумает, что я говорю глупости, стараясь рассказать об
особенностях неба над парком. Но поверьте, я как любитель красот небесных и человек,
побывавший за границей, смело могу сказать, что наше небо лучезарнее, потому что
родное. Никогда ты не будешь смотреть с одинаковым чувством на небо, скажем, в
Германии, и в родной стране. Под чужим небом и мечтать не хочется.
Еще одной особенностью этого сквера является то, что он пахнет деревенской,
счастливо-размеренной жизнью. Я это место могу сравнить с маленьким деревенским
парком внутри большого города. Казалось бы, выйдя на дорогу ты увидишь сотни
многоэтажных зданий, десятки крупных заведений, рев моторов у машин, но здесь будто ты
в безопасности, словно деревья в этом сквере хотят спасти, дать отдохнуть от жизни без
свободного дыхания. И ты, словно сбежавший из чеховского произведения маленький
человек, находишь убежище от давления суетной молвы. В этом месте тебя все понимают,
здесь тебе хорошо и уютно.
В этом месте очень часто летают птицы, ведь и они предпочитают уединение опасному
городу. В любое время года, не важно, весна то или осень, здесь идет настоящая жизнь.
Особенно прекрасно здесь побывать весной, в пору пробуждения от сна. Именно в это
время ты наблюдаешь, как деревья, выходя из спячки, словно обретают новую жизнь, как
зеленеет трава, как ярко освещает дорогу яркое солнышко. Возле одной из скамеек растет
большое количество елей, это наверняка для того, чтобы и в зимний час можно было
наблюдать живость природы.
Следует отметить, что данный сквер – одно из самых чистых мест столицы. Здесь не
увидишь бумажек, окурков, шелухи семечек, ведь здесь трудолюбивые дворники
поддерживают чистоту. Также порядку данного сквера сопутствует большое количество
мусорных баков. А может здесь чисто не потому, что убирают, а потому, что не мусорят?
Ведь идя по прекрасной аллее, даже от мысли бросить на землю мусор становится
противно.
В этом сквере я а примерно 3 часа. Покидая это место, сердце хотело вернуться, а
также было полно желанием найти еще больше таких сказочных и простых парков, ведь
именно среди таких мест можно жить и наслаждаться счастьем.
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науч. рук. – Ратько А.Ф., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ
Несмотря на переменчивую погоду и различные дела, мы заглянули в парк, который
обязательно посетим снова. Название этого природного уголка – «Мухля», а официальное
название «Парк имени Михаила Павлова» было присвоено в 2012 г. Парк расположен в
Московском районе, вблизи проспекта Дзержинского и Любимова, между улицами
Космонавтов, Белецкого и Курганной. К тому же, он находится недалеко от станций метро
«Петровщина» и «Малиновка», что упрощает его поиск. Сам Московский район
расположен на юго-западе города. Образован в 1977 г. Сегодня, в 2017 году, он отмечает
свое 40-летие, в честь чего проводится большое количество праздничных мероприятий. На
его территории расположены и другие интересные объекты, помимо нашего парка:
Малиновский парк, Грушевский сквер, Мемориальный сквер, сквер Адама Мицкевича и
другие. Мы не могли не заинтересоваться, в честь кого был назван этот замечательный
уголок природы, расположенный совсем недалеко от нашей Студенческой деревни.
Михаил Яковлевич Павлов родился 1 сентября 1952 г. в деревне Ордать Шкловского
района. Окончил Могилевский машиностроительный институт (1983 г.) и Академию
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1992 г.). После службы в
армии работал на Барановичском комбинате сенажных башен, прошёл путь от
электросварщика до директора этого комбината. После этого в течение десяти лет
возглавлял коллектив Барановичского завода торгового машиностроения. С 1997 г. –
председатель Барановичского горисполкома.
С марта 2000 г. по июнь 2009 г. Михаил Павлов занимал должность председателя
Минского горисполкома. За это время значительно изменился облик столицы: возведены
жилые кварталы, гостиницы. Кроме этого, была реконструирована площадь Независимости,
построено множество дорог. При его руководстве усилился авторитет белоруской столицы
на международной арене, развивались деловые связи более чем с 60 городами ближнего и
дальнего зарубежья. Благодаря его усилиям столица приобрела современный облик: были
построены многие значимые объекты, среди которых Национальная библиотека, торговоразвлекательный центр «Столица», городская ратуша[1, с. 2-3].
Михаил Яковлевич был награжден орденом
Почёта Республики Беларусь,
международная награда «Факел Бирмингема», двумя благодарностями Президента
Республики Беларусь, почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь и др.
6 июня 2010 г., после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Яковлевич ушел из
жизни. В память о нем в Московском районе города Минска был назван парк[2, с. 1-3].
Даже в самом начале весны парк поражает своей красотой. Деревья еще стоят голые, а
река Лошица, протекающая через него, покрыта тонким слоем льда. Парк Павлова –
любимое место жителей района, где они с удовольствием и пользой проводят свое
свободное время: на асфальтированных дорожках, приспособленных для катания на
велосипедах или роликах, мы встретили молодых мам с колясками, школьников, людей,
занимающихся спортивной ходьбой и бегом, юных велосипедистов, а также большое
количество посетителей со своими домашними питомцами. Прекрасным водным пейзажем
можно полюбоваться, стоя на небольших каменных мостиках, проходящих через реку. В
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