
28 января, 9.00 утра, БГПУ им. М. Танка. Кому это не спится в такое 

время в такой день? Каникулы же! Это участники 49-го Звёздного похода по 

местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Им выпала честь 

участвовать в грандиозном, традиционном проекте нашего университета. 

И прежде, чем рассказать о том, как мы провели этот Звездный поход, я 

расскажу вам о нашем отряде. «Дети Эйнштейна» – это сводный отряд 

математического и физического факультетов. «Детям Эйнштейна» как 

сводному отряду в этом году исполняется пять лет. 

Нелишним будет напомнить о том, что отряд математического и 

физического факультетов стал лучшим по итогам 48-го Звёздного похода. 

Залогом успеха нашего отряда я считаю то, что студенты двух разных 

факультетов в эти дни становятся единой командой, единой семьёй. 

После торжественного митинга мы все дружно разместились не просто в 

комфортабельном автобусе, а автобусе, который обычно перевозит 

футболистов солигорского «Шахтёра».  

Нашим гидом был выпускник исторического факультета БГПУ. Именно 

с его замечательных рассказов и началось наше знакомство с историей 

Солигорского края. 

Наш поход посвящен 70-летию со дня освобождения страны от немецко-

фашистских захватчиков, поэтому при въезде в Солигорский район мы сразу 

почтили память воинов, погибших при освобождении нашей Родины, 

возложив венок к памятному мемориалу. 

Администрация района встретила нас очень тепло и гостеприимно. Наш 

отряд разместили в живописном месте – турбаза «Новополесская».  

После сытного обеда, нас ожидал переезд в Величковскую школу, где 

сводный отряд «Дети Эйнштейна» дал свой первый концерт. Мы были рады 

познакомиться с такой замечательной и эмоциональной публикой. В качестве 

закрепления дружеских отношений наш отряд сыграл товарищеский матч по 

волейболу с командой-призером Солигорского района. 

Во второй день 49-го Звёздного похода солигорская земля продолжала 

удивлять нас своим гостеприимством. Утром мы отправились в «Песчанский 

УПК ДССШ» Солигорского района. Прямо на пороге школы учащиеся 

встретили наш отряд хлебом и солью. Директор провел сам экскурсию по 

школе, нам даже удалось провести несколько фрагментов уроков, а студенты 

медицинского университета прямо на уроке математике показали, как 

правильно ухаживать за полостью рта. Также в этой школе мы с 

удовольствием для всех учащихся дали профориентационную концертную 

программу.  



Затем мы отправились в «Гоцкую СШ» Солигорского района. В школе 

посетили краеведческие музеи и также дали отчетный концерт. Полный зал, 

искренний смех зрителей и самые положительные отзывы стали самой 

главной наградой для нас.  

После мы отправились в деревню Хоростово и возложили венок к 

мемориалу в память о нашем соотечественнике, знаменитом белорусском 

партизане В.З. Корже. Далее мы посетили памятник братьям Цубам, где 

узнали историю их трагической гибели. 

После наш комфортабельный желтый автобус отправился на место 

нашей дислокации на турбазу «Новополесская», где наш уже ждал уютный и 

гостеприимный дом культуры. Мы были приятно удивлены тем, что местные 

жители в этот холодный вечер пришли к нам на концерт.  

Ровно в 9.30 третьего дня мы отправились в ГУО «Краснодворский УПК 

ДССШ» Солигорского района, в школе нас сразу пригласили в музей птиц. К 

полудню мы приехали в ГУО «УПК ДССШ г. Солигорска», где была 

запланирована товарищеская встреча по волейболу и встреча с 

администрацией школы и учащимися. Далее, мы отправились на встречу с 

учащимися города, где в центре творчества детей и молодежи для всех 

учащихся дали большой концерт. На концерте присутствовали деканы 

физического факультета, математического факультета, декан факультета 

доуниверситетской подготовки и проректор университета по 

информационно-аналитической работе. 

Понравилось зрителю выступление или нет, судят по аплодисментам. И 

судя по тому, что в конце каждого концерта аплодировали стоя – все были в 

восторге!!! А что может быть приятнее, чем благодарный зритель??? Но о 

нашем пребывании на Солигорской земле мы судили не только по реакции 

зрителей, но и по благодарственным письмам школ. Все дни похода с 

отрядом находилось Солигорское телевидение. 

Отряд «Дети Эйнштейна выражает огромную благодарность 

администрации Солигорского района за теплый приём. 

Участница 49-го Звёздного похода Зайцева Е.А. 


