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Постепенно мобильные устройства проникают в сферу образования. В 

дискуссионном поле педагогов и общественности часто оказывается способ 

взаимодействия компьютера и учащегося. В сложившейся ситуации нельзя 

отмахнуться от проблемы гаджетов в образовании, так как они (в явном или 

неявном виде) уже «оккупировали» учреждения образования с применением 

QR-кодов и дополненной реальности. 

Предлагаем вашему вниманию классный час «Наши знаменитые 

земляки». 

Цель мерориятия: расширить знания учащихся о знаменитых людях 

Брестчины, воспитать чувство гордости за их достижения и принадлежность к 

родному краю. 

 

I. Вступление 

 

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы. 

 Что обычно вызывает у граждан чувство гордости за свою страну? 

 Чем можем по праву гордиться мы – граждане Беларуси? 

 

Затем учитель знакомит учащихся с темой мероприятия. 

Учитель. Сегодня мы поговорим о наших знаменитых земляках – 

уроженцах Бреста и Брестской области, оставивших значимый след в истории 

нашего края. 

 

II. Основная часть 

1. Выступления учащихся с докладами и презентациями. 

Учитель. Ваш одноклассник подготовил рассказ о нашем героическом 

земляке Тадеуше Костюшко, которого высоко чтят и поляки, и американцы за 

вклад в борьбу за независимость. В память о его заслугах 2017 год был 

объявлен ЮНЕСКО годом Тадеуша Костюшко. 

(Далее – доклад и презентация учащегося.) 

Учитель. В 20 веке первооткрывателем в освоении космоса был СССР. 

Советский летчик Юрий Гагарин осуществил первый полет человека в космос 

12 апреля 1961 г. А 18 декабря 1973 г. в космос полетел первый белорус, наш 

земляк Петр Климук. 

(Далее – доклад и презентация учащегося.) 

Учитель. Белой молнией назвали брестчанку Юлию Нестеренко после 

победы на Олимпийских играх в Афинах в 2004 г., ведь до этого пальму 

первенства в беге удерживали чернокожие легкоатлетки. 

(Далее – доклад и презентация учащегося.) 

2. Работа в группах 



Класс делится на 4 группы, и каждая группа знакомится с фактами 

биографии и достижениями одного из наших земляков (Наполеон Орда, Хаим 

Вейцман, Евгения Янищиц, Владимир Карват). Учащимся предлагается 

прочитать текст и просмотреть видео с помощью приложения Aurasma. 

Затем каждая группа представляет наиболее интересные факты о 

знаменитом земляке остальным учащимся класса. 

 

3. Слово учителя 

Учитель. Один из знаменитейших людей Брестчины, конечно же, 

Наполеон Орда, уроженец д. Вороцевичи, Ивановского района. Благодаря его 

рисункам, воспроизводившим архитектурные пейзажи современной ему 

Беларуси с фотографической точностью, мы можем судить, как выглядели 

усадьбы и дворцы, не сохранившиеся до наших дней или частично 

разрушенные. Так, благодаря его рисунку мы можем видеть, как выглядел 

Ружанский замок. Очень точно Орда изобразил Пружанский палацик – 

сравните с фотографией наших дней. Запечатлел Орда и малую родину 

великого писателя Адама Мицкевича – еще одного нашего земляка, уроженца 

д. Заосье, относящейся сегодня к Барановичскому району. Также мы можем 

увидеть глазами художника фольварок Меречевщина, родину Тадеуша 

Костюшко, а в отдалении дворец графа Пусловского, известный нам сегодня 

как Коссовский замок. Усадьба Костюшко была разрушена в годы войны и 

восстановили ее уже в 21 веке благодаря рисункам Наполеона Орды. 

То, что сделал Наполеон Орда для Беларуси, иначе как гражданский 

подвиг и не назовешь. Он запечатлел на века для потомков сотни белорусских 

пейзажей, многие из которых были написаны на Брестчине. Многие дворцы и 

усадьбы, которые он успел запечатлеть, сохранились лишь на его рисунках. 

(Учащимся предлагается просмотр видео о Наполеоне Орде.) 

 

4. Тест «Насколько хорошо вы знаете своих знаменитых земляков?»  

Учащимся предлагается соотнести имена знаменитых уроженцев 

Брестчины или людей, живших и работавших здесь, и их достижения. 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ БРЕСТЧИНЫ 

Соотнесите имя и достижение. 

1. Наполеон Орда (1807–1883, род.  

в д. Вороцевичи, Ивановский район) 

а) военный, общественный, 

политический деятель, борец за 

независимость Польши и Америки 

2. Адам Мицкевич (1798–1855, род.  

в д. Заосье, Барановичский район) 

б) премьер-министр Израиля, лауреат 

Нобелевской премии мира 1978 г. за 

содействие установлению мира между 

Израилем и Египтом 

3. Тадеуш Костюшко (1746–1817, 

род. в д. Меречевщина, 

Ивацевичский район) 

в) первая женщина-премьер-министр 

Израиля 

4. Иван Шишкин (1832–1898) г) руководитель БССР, в годы работы 



секретарем Брестского обкома 

восстанавливал послевоенную 

Брестчину, способствовал созданию 

мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой» 

5. Евгения Янишиц (1948–1988, род. 

в д. Рудка Пинского района) 

д) первый Герой Беларуси, спас жителей 

барановичских деревень Арабовщина и 

Гатищи, отведя горящий самолет в 

сторону 

6. Менахем Бегин (1913–1992, род.  

в Брест-Литовске) 

е) автор десятков этюдов с 

изображениями природы Полесья 

7. Голда Меир (1898–1978, род. в 

Киеве, детство провела в Пинске) 

ж) поэт, публицист, участник польского 

национального движения 

8. Михаил Пташук (1943–2002, род.  

в д. Федюки, Ляховичский район) 

з) первый белорусский космонавт, 

трижды побывавший в космосе 

9. Петр Машеров (1918–1980, 

работал в Бресте) 

и) победительница Олимпийских игр в 

Афинах в 2004 г. в беге на 100 метров 

10. Владимир Карват (1958–1996, 

род. в г. Брест) 

к) художник, композитор, скульптор, 

автор десятков белорусских пейзажей с 

изображениями усадеб и дворцов 

11. Леонид Тараненко (род. в 1956 г., 

г. Малорита) 

л) поэт, автор лирических произведений 

12. Юлия Нестеренко (род. в 1979 г.,  

г. Брест) 

м) победитель Олимпийских игр 1980 г. 

в тяжелой атлетике 

13. Петр Климук (род. в 1942 г.,  

д. Комаровка, Брестский район) 

н) кинорежиссер, автор фильмов «Знак 

беды», «Возьму твою боль», «В августе 

44-го» 

 

Ш. Рефлексия 

Учитель. Давайте вспомним еще раз имена людей, прославивших наш 

край. Вспомните, откуда они родом, и прикрепите стикеры с их именами к 

карте Брестской области. 

Представьте, что для потомков создается специальная капсула времени, в 

которой собирается наиболее значимая информация о нашем времени. Если бы 

вы создавали капсулу Брестчины, имя какого человека вы вложили бы туда и 

почему? 


