
 

 
ГБОУ СОШ №459 Пушкинского района 

Г. Санкт-Петербург 
 

Школьная газета  

«КЛАССные вести» 
март 2016  

(спецвыпуск) 
 

Поездка в Белоруссию на игру, посвященную 
 

«Отто Юльевич Шмидт» 
 

Наш двухдневный маршрут проходил в двух городах гостеприимной Белоруссии. 

В первый день нас принимали в Рогачеве*. Уже с самого прибытия гостей ждал у 

вокзала автобус, и мы поехали в гостиницу, затем сразу же отправились в гимназию на 

игру. На встрече нам подробно и интересно рассказали про гимназию, далее участников 

игры пригласили на концерт, где представили организаторов мероприятия и любезно 

представили проводника для каждой 

команды. 

Началась игра по станциям, 

нам задавали вопросы о жизни и 

исследованиях О. Шмидта. 

Было очень весело и интересно. 

После завершения маршрута по 

станциям состоялся конкурс 

«Капитанская игра». После  

мероприятия делегацию пригласили 

на обед.  Следующий маршрут - 

посещение выставки работ Международного конкурса 

детского и семейного творчества «О.Ю. Шмидт – 

человек легенда» на базе ОУ Центра технического 

творчества. 

Для гостей   провели   интересную  

экскурсию, после чего за чашкой чая награждали 

победителей. Позже мы отправились    на    экскурсию 

в Краеведческий музей, где нам рассказали про 

раскопки военных самолетов, историю города в 

военное время. Рассказа краеведа на нас произвел 

большое впечатление. Далее мы вернулись в 

гимназию, где каждому участнику представили 

возможность поучаствовать в конкурсах. 



 

На память нам предложили сфотографироваться. Настало время ужина, и мы 

вернулись в гостиницу. Наша делегация пополнила свои исторические знания, которыми 

мы с удовольствием поделимся со своими 

друзьями.  

Город Рогачѐв - один из древнейших 

городов Белоруссии. Ему более 860 лет. 

В конце ХIII столетия Рогачѐв вместе с 

Оршею стал частью Великого княжества 

Литовского. Под властью литовских князей 

город находился почти до конца ХV века. 

Впервые Рогачѐв   упоминается в 1142г. в 

Ипатьевской летописи при разделе городов 

киевским князем Всеволодом. 

Тогда город входил в состав 

Черниговского княжества. Как предполагают 

исследователи, слово "Рогачѐв", возможно, 

проис

ходит 

от 

литовского "рагас", означающего святыню, 

алтарь.  А может    быть,    это названии 

образовалось, потому, что он стоит на рогу, 

между руслом Днепра и устьем Друти.  

Второй день у нас был насыщенным. Мы 

поехали в Могилев.  

Экскурсовод встречал нас на центральной площади с   необычным названием 

«площадь звезд», где в центре площади стоит звездочет. Далее у делегации появилась 

возможность посетить гимназию №3, где учился О.Ю.Шмидт. Ребятам прочитали оду, 

собственного сочинения об истории создания гимназии и ее учениках. После этого мы 

отправились в Этнографический музей где нас познакомили с историей города Могилева. 

Существует много легенд и преданий о возникновении названия города. Одна из 

них связана с именем князя Льва Могия, построившего в 1267 г. замок при впадении реки 

Дубравинка в Днепр. Следующая 

легенда связывает название с именем 

силача Машеки, над могилой которого 

был насыпан большой курган, 

названный Могилой льва. 

В письменных источниках 

Могилев первые упоминается в "Списке 

русских городов далеких и близких", 

который датируется концом XIV ст. 



 

В конце XIV — начале XV ст. город принадлежал королеве Ядвиге — жене 

польского короля и великого князя Великого княжества Литовского Ягайлы, в 1431 г.  

Великому князю Свидригайлу. У каждого участника программы остались разные, 

но очень теплые впечатления. «Отправляясь в поездку, мы были настроены решительно, 

говорили всем, что без победы не 

вернемся, но сейчас мы понимаем: 

неважно, что у  нас  не  первое  

место,  а  второе, впечатлений мы 

получили на всю оставшуюся 

жизнь. Больше всего эмоций было, 

когда наша команда с огромным 

отрывом одержала победу на 

конкурсе капитанов. 

Мы думаем, что эта поездка 

обязательно повторится, ведь это 

отличный способ найти новых 

друзей, узнать много интересного 

о другой стране» «Программа очень веселая. Ребята все дружелюбные и общительные. 

Приняли нас тепло. 

Экскурсии познавательные и интересные» «Замечательные города! Гостеприимные 

жители. Было весело, 

познакомились с учащимися 

гимназий Рогачева и Могилева. 

Увлекательная игра. Крутой 

кабинет химии. Хорошие 

впечатления.» После 

насыщенного дня мы, поужинав, 

отправились обратно в Рогачев 

на вокзал. 

 

 
(Понедельник, 14 марта 2016г.) 
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