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50-ый интернациональный Звездный поход студентов и преподавателей 
БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, 

посвященный 70-летию Великой Победы 
 
Одной из традиционных, значимых и многолетних форм гражданско-

патриотического воспитания студентов БГПУ являются Звездные походы по 
местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Звездные походы 
стали своего рода визитной карточкой БГПУ, доброй традицией, которую 
поддерживают и продолжают студенты и преподаватели университета. 

За полувековую историю существования походов традиции 
совершенствовались, апробировались новые формы, привносились новые 
направления, однако главенствующая цель оставалась неизменной – 
патриотическое воспитание молодежи, возрождение национальных и 
культурных традиций белорусского народа, развитие профессиональных 
навыков будущих педагогов. Одной из отличительных особенностей 
Звездных походов, объясняющей столь длительное их существование, 
является открытость времени: традиционная с одной стороны форма 
постоянно обновляется, каждое поколение студентов привносит в нее свои 
новшества. 

В год празднования 100-летия БГПУ и 70-летия Великой Победы в БГПУ 
стартовал 50-ый интернациональный Звездный поход, который стал не 
просто юбилейным, но для каждого участника – по-настоящему особенным. 
С 27 по 30 января 2015 года 119 студентов и 21 преподаватель БГПУ, 12 
студентов «Московского городского педагогического университета» 
(Российская Федерация), 6 студентов Казахского национального аграрного 
университета (Республика Казахстан), 13 студентов БГПУ – граждан 
Республики Туркменистан и Китайской Народной Республики приняли 
эстафету поколений, отправившись в 6 районов Беларуси. 

На торжественном митинге, посвященном старту похода, студенты-
участники 50-го похода заложили памятную капсулу с обращением к 
потомкам – участникам 100 Звездного похода. 

В период с 27 по 30 января 2015 года в рамках 50-го Звездного похода 6 
сводных интернациональных отрядов посетили 51 учреждение образования 
страны. Практически каждое посещение школ, досуговых центров и центров 
дополнительного образования включало проведение профориентационных 
встреч «Я люблю БГПУ!» (презентация деятельности университета, 
факультетов, беседы со старшеклассниками о выборе будущей профессии и 
др.). За 4 дня похода таких встреч с учащимися старших и выпускных 
классов состоялось более 30. 

Логическим завершением любой встречи студенчества в Звездном 
походе стало яркое и эмоциональное концертное выступление. За период 50-
го похода отряды выступили с 27 концертными программами в районных 
домах культуры, школах, детских садах, на предприятиях, познакомив 
учащихся учреждений образования, трудовые коллективы, жителей районов 
с творческим потенциалом студенческой молодежи БГПУ. 
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На маршрутах похода, пожалуй, главной задачей каждого отряда стало 
увековечивание памяти героев Великой Победы. В каждом районе сводные 
отряды провели торжественные митинги у памятников, обелисков и 
мемориальных комплексов героям ВОв, встретились с ветеранами войны и 
труда, оказали им шефскую помощь. 

В рамках похода сводные отряды реализовали более 135 воспитательных 
мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному, правовому 
воспитанию, формированию навыков ЗОЖ, развитию психологической 
культуры: «Национальные парки Республики Беларусь», «Стиль в одежде», 
«Рациональное питание – залог здорового образа», «О вреде курения. 
Болезни курильщиков», , «В гостях у зайки Степашка» и др.  

Студенты подготовили и провели 93 мастер-класса для детей различного 
возраста: по бодиарту (аквагрим и энимал-арт), жестовой речи, современным 
танцам, вокалу (эстрадный, народный), КВНу, актерскому мастерству 
(сценическая речь и пластика), журналистике, оригами,  игре на 
музыкальных инструментах и др.  

Если в походе и был соревновательный момент, то исключительно в 
спортивных баталиях. «Звездники» приняли участие в 7 товарищеских и 
дружеских встречах по волейболу и баскетболу с учащимися старших 
классов и воспитанниками детско-юношеских спортивных школ, Малых 
олимпийских играх, спортландиях и др. 

Жители районов на всех маршрутах встречали «звездников» тепло и 
радушно. Участники похода и гости страны посетили 53 экскурсии, смогли 
познакомиться с культурными и национальными традициями белорусского 
народа, архитектурными памятниками, посетили ведущие предприятия 
Беларуси, среди которых: 
- историко-этнографические школьные музеи; 
- дом-музей Богушевича в д. Жупраны; 
- историко-краеведческий музей имени А. Снядецкого д. Кольчуны; 
- мемориальный комплекс в урочище Барок; 
- д. Мосар; 
- музей-усадьба М.К.Огинского; 
- самый старый замок Беларуси Кревский замок (а\г. Крево); 
- музей-усадьба Франтишка Богушевича в д. Кушляны; 
- дом-музей матери-патриотки А.Ф.Куприяновой; 
- картинная галерея г. Жодино; 
- ОАО «БЕЛАЗ – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»; 
- ОАО «Світанак» идр. 
 

По огромной работе, проделанной отрядами и накалу положительных 
эмоций у 50-го Звездного похода получилось стать особенным, знаковым и 
памятным! 
 
 
Справочно 
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Посетили! 
 

10 ГУО Ошмянского района Гродненской области 
*отряд «Звездный легион» факультета дошкольного образования и 
факультета психологии 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Ошмяны», 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Ошмяны», 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Ошмяны», 
ГУО «Гольшанская средняя школа», 
ГУО «Кольчунская средняя школа», 
ГУО «Ошмянская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 
ГУО «Ясли-сад № 7 г. Ошмян», 
ГУО «Ясли-сад д. Краковка», 
ЦКРОиР г. Ошмяны, 
ГУ «Отделение круглосуточного пребывания для лиц пожилого возраста и 
инвалидов». 

6 ГУО Сморгонского района Гродненской области 
*отряд «Студэнцкі батал’ён» факультета белорусской и русской 
филологии и факультет естествознания 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Сморгонь», 
ГУО «Средняя школа № 7 г. Сморгони», 
ГУО «УПК средняя Залесский ясли-сад-средняя школа», 
ГУО «УПК Кревская ясли – сад - средняя школа», 
ГУО «Сольская средняя школа», 
УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный 
лицей». 

8 ГУО Глубокского района Витебской области 
*отряд «Дети Эйнштейна» физико-математического факультета 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое», 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Глубокое», 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Глубокого», 
ГУО «Глубокская районная гимназия», 
ГУО «Уделовсая детский сад - средняя школа Глубокского района», 
ГУО «Узречская средняя школа Глубокского района», 
ГУО «Мерецковская детский сад-базовая школа Глубокского района», 
ГУО «Подсвильская средняя школа Глубокского района». 

9 ГУО г. Жодино Минской области 
*отряд «Есть контакт» факультета начального образования и 
факультета физического воспитания 

ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино», 
ГУО «Жодинская женская гимназия», 
ГУО «Детский сад - средняя школа № 1 г. Жодино им. П.И.Куприянова», 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Жодино», 
ГУО «Средняя школа № 4 г. Жодино», 
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ГУО «Средняя школа № 5 г. Жодино», 
ГУО «Средняя школа № 6 г. Жодино», 
ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино», 
ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино», 
ГУДО «Центр патриотического воспитания молодежи «Вектор» г. Жодино». 

12 ГУО Солигорского района Минской области 
*отряд «Зорны фэст» факультета специального образования и 
факультета эстетического образования 

ГУО «Величковская средняя школа Солигорского района», 
ГУО «Песчанская  детский – сад - средняя школа», 
ГУО «Долговская средняя школа Солигорского района», 
ГУО «Гоцкая средняя школа Солигорского района», 
ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского района», 
ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района», 
ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска», 
ГУО «Краснодворская детский – сад - средняя школа», 
ГУО «Сковшинская детский – сад - средняя школа», 
ГУДО «Солигорская школа искусств», 
ГУДО «Детская школа искусств г.п. Красная Слобода», 
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи». 

6 ГУО Осиповичского района Могилевской области 
*отряд «Молодая гвардия» исторического факультета и факультета 
социально-педагогических технологий 

ГУДО «ОРЦТиК», 
ГУО «Средняя школа № 1 г. Осиповичи им.Б.М. Дмитриева», 
ГУО «Дарагановская ясли – сад - средняя школа», 
ГУО «Гимназия № 1 г. Осиповичи», 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Осиповичи», 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Осиповичи». 
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