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Меня зовут Дымкова Дарья. Я учусь в 7 «А» классе государственного 

учреждения образования «Средняя школа №26 г. Могилева». Я очень люблю 

путешествовать, потому что это помогает мне отдохнуть и увидеть много нового и 

интересного. 

Путешествия - это хороший способ сменить обстановку, переключиться на 

что-то другое. Это очень полезно для мозга, нашего здоровья, а также дает 

положительные эмоции. Взрослые много работают, и им нужен отдых от этого. 

Дети много учатся и тоже устают, поэтому должны отдыхать.  

Я предпочитаю именно путешествовать, а не просто ездить в одно и то же 

место, где мне все известно. Посещение новых мест расширяет наш кругозор, 

обогащает наш внутренний мир и меняет нас. В путешествиях мы также можем 

знакомиться с новыми людьми, заводить хороших друзей. 

 Посещая объекты,  ты поймешь, как многогранна, красива и интересна наша 

страна, как важно знать и ценить ее историю и культуру. 

Путешествуй, познавай, люби Родную Беларусь! 

 

 

 

  



           

 

Республика Беларусь 

Территория: 207,6 тысяч кв. км 

Население: 9 млн 491,8 тыс. человек (на 1 января 2018 года) 

Столица: город Минск (1 млн.982,4 тыс. чел.) 

Беларусь расположена в центре Европы, имеет общие границы с пятью 

государствами: Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия. 

Разделена на шесть территориальных единиц – областей со своим 

административным центром: 

Брестская область, 

Витебская область, 

Гомельская область, 

Гродненская область, 

Минская область, 

Могилевская область, 

и территорию столицы Республики Беларусь – город Минск, который является 

самостоятельной административной единицей, не входит ни в одну область и 

является городом республиканского подчинения. 

Основным законом государства является Конституция. 

  



 

Маршрут похода  

«Могилев-Копысь-Александрия» 

 

 

Я  верю,  в бессмертие души, а еще больше – в человеческую память. Пока 

мы помним – мы живы! Я чувствую, что существует связь – тоненькая ниточка, 

которая переплетает наши судьбы, заставляет по-новому посмотреть на 

действительность, дать оценку многим поступкам, совершенным мною. Великая 

Отечественная война для нашего народа всегда останется в памяти. Ее нельзя 

вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться. Мы не видели войны, 

но знаем  о ней, потому что мы должны помнить, какой ценой завоевано счастье.  

Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему.  

Память людская то и дело возвращается к теме войны. Потому что живы 

непосредственные участники тех событий, потому что Великая Отечественная 

война коснулась всех и каждого. Пожалуй, нет ни одной белорусской семьи, в 

которой бабушка или дедушка не являлись бы участниками тех страшных событий. 

В этом году мы отмечаем 80-летий юбилей начала Великой Отечественной 

войны. Поэтому решили вместе с учителем русского языка и литературы 

Шуляковской Ольгой Викторовной пойти в поход «Могилев - Копысь- Александрия 

- д. Заходы Шкловского района». Захотелось более подробно познакомиться с 

местами нашей Могилевщины. Ведь Великая Отечественная война коснулась 

каждого этого места. В деревне Заходы Шкловского района у нашей семьи 

находится дача. Когда мы купили домик в деревне, то на углу дома была приклеена 

красная звезда. Я поинтересовалась у своего отца: почему она прикреплена к дому. 



Оказалось, что в этом доме жил ветеран Великой Отечественной войны Никифоров 

Иван Васильевич. Поэтому неслучайно был выбран маршрут нашего похода.                                                              

1 июня 2021 года в 8.30 группа туристов нашей школы вышла на маршрут 

Могилёв – Копысь – Александрия  - Могилёв. Почти без опозданий собравшись на 

железнодорожной станции, наш отряд  на час занял полвагона дизель-поезда 

Могилёв-Орша. Время, проведённое в поезде, пролетело почти незаметно: скоро нас 

встречала станция Копысь.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Первые упоминания Копыси датируются 1059 годом (Никоноровская 

летопись). Копысь принадлежала Полоцкому княжеству. В XIV—XVIII веках в 

Копыси существовал замок. Согласно инвентарю 1726 года замок имел 4 бастиона, 

деревянные стены, въездную башню. После 1772 года замок не восстанавливался. 

Перейдя мост через реку Днепр, мы оказались около замчища.  

 



 

 

 

Ныне «Петровский вал» представляет собой комплекс, дополненный 

смотровой башней и входными воротами. Само замчище в своём первоначальном 

виде перестало существовать в 1772 году. Сейчас место представляет собой парк. 

Гулять по городищу оказалось очень романтично. Осмотрев башню и вид на реку, 

наша группа двинулась в сторону парка героев и гончарной мастерской. 

 В 1942 году именно в том самом месте, где расположен мост, реку Днепр 

форсировала 47-я танковая дивизия генерала Гудериана: данный факт подробно 

описан в его дневнике. «Вечером 10 июля мой штаб посетил итальянский военный 

атташе генерал Маррас, с которым я познакомился ещё в Берлине.  Я пригласил их 

обоих сопровождать меня на следующий день при переправе через Днепр у Копыси. 

11 июля ранним солнечным утром в 6 час. 10 мин. в сопровождении обоих моих 

гостей я выехал со своего командного пункта, располагавшегося в Толочине, 

который ещё в 1812 году служил штаб-квартирой Наполеону 1, и направился на 

Днепр к Копыси, чтобы присутствовать при форсировании реки 47-м танковым 

корпусом…». 

По переписи населения 1939 года численность евреев в Копыси составляла 

405 человек — 9,91 % от общего числа жителей. Еврейское население в октябре 

1941 года оккупанты согнали в гетто и 14 января 1942 года убили всех. Во время 

Великой Отечественной войны здесь действовало Копысское патриотическое 



подполье под руководством коммуниста Т.Г. Морозова и комсомолок Александры и 

Зинаиды Шевень. 

 

27 июня 1944 года полк под командованием подполковника Тростинского Н.Н., 

прорвав оборону противника, пройдя с боями около 60 километров и выйдя на 

восточный берег реки Днепр, сходу овладел посёлком Копысь Витебской области. 

Чёткая организация форсирования Днепра позволили в течение 3 часов перевезти на 

плацдарм весь личный состав полка, вооружение и боеприпасы, приданные 

подразделения. Постепенно расширив его, подполковник Тростинский Н.Н, повёл 

воинов вперёд. Стремительным ударом захватили прибрежные возвышенности. 

Успех полка обеспечил переправу через Днепр всей дивизии. 

а успешное форсирование Днепра подполковник Тростинский Н.Н. был представлен 

к званию Героя Советского Союза. 

 

 

Мы побывали на экскурсии в Центре народного творчества ремесел. 

Побывали на родине копысских изразцов. В Копыси издавна делали кафлю – 

знаменитые изразцы украшали печи в царских палатах в московском Кремле и 

Покровский собор в Измайлове. Нам рассказали, какие промыслы сегодня 

возрождают местные умельцы. Убедились, как сложно работать на гончарном круге, 



и восхитились копиями кораблей, которые делает мастер по художественной 

обработке дерева. Узнали, как готовят лозу и от чего защищают обереги.  

 

 

 

 

Агрогородок Александрия 

 

 

Не обошла Александрию и Великая Отечественная война. С июля 1941 по июнь 

1944 года продолжалась оккупация немецко-фашистскими захватчиками. Они 

спалили 36 домов, разграбили колхозное имущество. 23 июня 1944 года советские 

войска перешли в наступление. Началась белорусская наступательная операция 

«Багратион». Освобождение агрогородка проходило войсками 2-го Белорусского 

фронта под командованием генерал-полковника Георгия Захарова. С фронта не 

вернулось 62 жителя Александрии. 

 



 

 

    Недалеко от агрогородка Александрия в тихом живописном месте есть 

хрустальной чистоты источник, к которому едут отведать ключевой водицы за 

десятки, сотни, а то и тысячи километров. Люди верят: вода в Трофимовой кринице 

не просто вкусная, она обладает чудодейственными свойствами. По словам местных 

старожилов, в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн матери и жены 

перед тем, как отправить отцов, мужей и сыновей на фронт, приводили их сюда, 

окропляли, молились, чтобы они вернулись домой невредимые. 

Далее мы двигались в направлении к Трофимовой крынице. Она находится недалеко 

от агрогородка Александрия в тихом живописном месте. Деревянная резная 

табличка «Трофимова крыница», венчающая арку на возвышенности, видна издали. 

По одну сторону ее макет «криничной зоны», по другую – историческая справка, из 

которой следует, что источник был «полностью восстановлен по поручению 

Президента в августе 2013 года». 

 



 

Маршрут похода «Могилев - деревня Заходы Шкловского района 

02.06.2021 г. 

 

 

 

            2 июня 2021 года в 8.30 группа туристов нашей школы вышла на маршрут 

Могилёв – д. Заходы Шкловского района - Могилев». Почти без опозданий 

собравшись на автобусной станции, наш отряд  на час занял пол-автобуса Могилев-

Плещицы.  Время, проведённое в автобусе, пролетело почти незаметно: скоро нас 

встречала автобусная остановка «Заходы». Как свидетельствует историческая 

справка, заселение данного места произошло в древности, а современная деревня 

основана в 1920-х гг. переселенцами с соседних деревень, с 1965 года - в составе 

Городецкого сельского Совета. 

 



           Заходы – существуют два объяснения происхождения:  

1. от слова заход-рукав, клин кола, который заходит в лесной массив.  

2. 2. от слова заходить - деревня стояла на торговом пути и путники заходили в 

деревню, находили здесь отдых и приют, тем более, что неподалеку на этом 

пути находиться деревня Путники. Известно по письменным источникам с 

1567 года, как село в Могилевской волости Оршанского уезда, 

государственная собственность.   

В июле 1941 года в деревне Заходы в сгоревшем  танке БТ-7 погибли три члена 

экипажа. Один из местных жителей увековечил место гибели неизвестных солдат, 

прикрепив табличку с надписью к дубу, а приблизительно в 2017 году под 

руководством одного из поисковиков турклуба «Горизонт», организованного на базе 

завода искусственного волокна им. Куйбышева, был установлен памятник. 

В этом году в ходе совместной работы клуба «Пересвет» и «Сокол» с благословения 

архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония было принято решение 

установить новый памятный знак. 

 

Пока мы помним своих героев – они живы.  Бесценный подвиг солдата, зачастую 

неизвестного, увековеченный в таких памятниках, является частью той истории, о 

которой нельзя забывать. Сохранить такие места – значит сохранить память для 

будущих поколений, чтобы подобное никогда не повторялось вновь 

Памятник землякам,  погибшим в годы ВОВ и памятный знак на месте гибели танка 

БТ-7  д. Заходы Шкловского района 

 



 

 



 

 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через 

четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие наши сверстники - дети тринадцати - четырнадцати лет. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, 

которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. 

А от нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Наш долг не забывать о тех 

местах нашей Могилевщины, на территории которых шли ожесточенные бои. Еще, я 

думаю, в будущем, мне бы очень хотелось узнать о ветеране ВОВ Никифорове 

Иване Васильевиче более подробную информацию, встретиться с его 



родственниками. Поэтому у нас есть повод снова пойти в поход, но уже в 

следующем году.   

Люди! Пока сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


