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Цель экскурсии: формирование у учащихся гражданско-

патриотических и духовно-нравственных качеств через приобщение к 

историко-культурным ценностям родного края. Воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма, сохранение исторических знаний о 
своей малой родине. 

Задачи экскурсии: 
расширение знаний учащихся об истории и географии 

Стародорожского района; 

вовлечение учащихся в культурно-познавательную и 

исследовательскую деятельность, направленную на получение знаний 

об историко-культурных достопримечательностях родного края; 
популяризация экскурсионной деятельности государственного 

учреждения образования «Кривоносовская средняя школа имени Героя 

Советского Союза  Романа   Наумовича Мачульского». 

Тип экскурсии: историческая 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 5,5 часов. 

Протяженность: 20 км. 

Маршрут экскурсии:д. Кривоносы - д. Рухово - агрогородок 
Пасека и обратно. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты 

познакомятся с историей создания и развития Кривоносовской и 

Пасекской средних школ,  с наиболее важными событиями в жизни 

белорусских деревень Положевичского и Пасекского сельских советов 

Стародорожского района, с событиями Великой Отечественной войны в 

районе на территории деревень Кривоносы, Рухово, Пасека. 
В 23 километрах от города Старые Дороги находится деревня 

Кривоносы, окруженная полями и лесами. Поблизости расположены 

деревни Буденичи, Дорошковичи  и агрогородок Положевичи. Поэтому 

и не удивительно, что когда-то решено было построить именно в 

Кривоносах школу, которая стала центром культуры и просвещения для 

жителей окружающих деревень. В настоящее время в ней занимается 95 

учащихся. Сегодняшние ученики приезжают сюда на двух специальных 

школьных автобусах из деревень Макаричи, Кармазы, Петровичи, 



 
 

Буденичи, Бараново, агрогородка Прусы. В деревнях Межилесье, 

Стражи и Дорошковичи в настоящее время учеников нет.  

Государственное учреждение образования «Кривоносовская 

средняя школа имени Героя Советского Союза   Романа   Наумовича 
Мачульского» – трехэтажное здание, построенное в 1970 году  и 

расположено  в деревне Кривоносы по улице Советской в доме №5. 

Школьная территория составляет четыре с половиной гектара. 

Значительную часть (35 соток) занимает посаженный рядом сад и 

дендропарк. Есть небольшой водоем, вокруг которого растут липы. В 

декабре 2018 г. Кривоносовской СШ исполнилось 155 лет.   

Школа, как «Кривоносовское народное училище» в деревне 

Кривоносы Осовецкой волости была открыта 15 декабря 1863 г. 
Министерством народного просвещения. В «отчете по управлению 

минской дирекции народных училищ» за 1867 г. есть следующие 

сведения о Кривоносовском училище: «Учитель Василий Бирюкович, 

окончил Минскую духовную семинарию. Количество учеников: 32 

мальчика и 21 девочка… Дети из Кривонос (жителей: мужчин—380, 

женщин—389. всего 769). Учебное заведение находится в церковном 

деревянном доме. Длина-17 аршин, ширина-12 аршин. Гумно 20 на 12 
аршин. Сарай 25 на 9 аршин. Кабинет-класс 6,5 на 11,5 аршин. В классе 

стол один, доска одна и девять трехместных портов». В ведении школы 

было две десятины земельного участка, который обрабатывался 

учителем… 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 экскурсовод должен иметь большой запас знаний об истории 

создания и развития школы; 

 целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»; 

 экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода. 

 для расширения зрительного ряда, повышения эффективности 

экскурсии следует широко использовать наглядный материал и QR – 

навигатор. 

Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил 
безопасности участниками экскурсии, правил дорожного движения, 

инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности при 

осмотре объектов. 

Вступление к экскурсии: 

организационное вступление сделать при встрече с группой до начала 

движения, представиться группе, оговорить необходимые 

организационные вопросы и напомнить о правилах поведения во время 

экскурсии и нормах безопасности; 



 
 

в информационной части вступления кратко сообщить о теме и 

основных объектах экскурсии; 

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии  

и установить с ними эмоционально-психологический контакт; 
продолжительность вступления 5 минут; 

Заключение. Заключение сделать у здания ГУО УПК «Пасекский 

детский сад-средняя школа». Продолжительность заключения - 10 

минут.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ «ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ» 
 

Маршрут Место 

остановки 

Объект показа Время 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы, методические указания 

Вступление 

д. Кривоносы, 

ГУО «Кривоносовская 

средняя школа имени 

Героя Советского 

Союза   Романа   

Наумовича  

Мачульского» 

Площадка 

рядом с 

Музеем боевой 

славы 

Музей боевой 

славы 

30 мин. Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

Знакомство с экспозицией 

«История Кривоносовской 

средней школы» 

Знакомство справилами поведенияво 

время экскурсии, порядке 

передвижения, расположения на 

местах остановок (оставление мест для 

прохода), мер безопасности и порядок 

подачи вопросов (в конце экскурсии). 

Предложитьгрупперасположиться 

полукругом неболее чем в два ряда 

Переход в д. Рухово Стародорожского района (1,5 часа) 7 км 

д. Рухово, 

Братская могила 

советским воинам и 

партизанам 

Площадка 

рядом с брат- 

ской могилой 

советским 

воинам и 

партизанам. 

Братская 

могила советс-

ким воинам и 

партизанам. 

15 мин. Сведения об установке и 

участниках захоронения в 

братской могиле советским 

воинам и партизанам. 

Группа располагается на площадке 

рядом с братской могилой советским 

воинам и партизанам. 

Сочетать приемы исторического 

анализа, экскурсионной справки 

Переход в аг. Пасека Стародорожского района (1,5 часа) 7 км 

д. Пасека, 

ГУО «УПК Пасекский 

детский сад- средняя 

школа» 

Площадка 

перед 

учреждением 

образования 

 10 мин. Знакомство с история 

Пасекской средней школы 

Группа располагается  полукругом не 

более чем в два ряда 

Центр культуры и 

отдыха  

 Школьный 

музей боевой 

славы 

20 мин. Обзорная экскурсия, 

(возможно проводение 

экскурсии учащимися ГУО 

«УПК Пасекский детский 

сад- средняя школа») 

Группа 

располагается в 

зависимости от 

показа экспози-

ций 

Использовать приемы 

показа (предвари-

тельный осмотр) и 

рассказа (экскурсион-

ной справки). 

Переезд в д. Кривоносы Минской области (30 мин) 10км 



 

 

  
Фото 1-2. Музей боевой славы ГУО «Кривоносовская средняя школа 

им.Героя Советского Союза Р.Н.Мачульского» 
 

 
 

Фото 3. Музей боевой славы ГУО 

«Кривоносовская средняя школа 

им. Героя Советского Союза 

Р.Н.Мачульского» 

 

Фото 4. д. Рухово.  

Братская могила советским 

воинам и партизанам. 

  

Фото 5-6. ГУО «УПК Пасекский детский сад- средняя школа 

 

  
Фото 7-8. Музей боевой славы ГУО «УПК Пасекский детский сад-  

средняя школа» 

 


	ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ
	«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ»
	Общие организационные указания:
	Вступление к экскурсии:

