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Наше увлекательное и познавательное путешествие в Беларусь началось утром
18 ноября 2016 года, когда мы все хорошо устроились в поезде, в котором проехали
путь до Москвы. Мы провели один замечательный день в Москве, столице нашей
Родины. Многие из нас впервые побывали на
Красной площади.
Удача нам сопутствовала, и мы посетили в
Мавзолей.

Мы побывали в Историческом музее, на
Красной площади, где я с ребятами и
преподавателями увидели Храм Василия
Блаженного, Спасскую башню, памятник
Минину и Пожарскому, мавзолей В. И. Ленина,
Пост Почётного караула у Вечного огня в
Москве на Могиле Неизвестного Солдата (Пост
№ 1) — главный караульный пост в Российской
Федерации, Почётный караул у «Могилы
Неизвестного Солдата» в Александровском саду в Москве и смену караула.

Позже мы поехали в музей
«Вымпел», где нам рассказали о
отряде Вымпел, его работе, и о
трагедии в Беслане 1 сентября 2004
года. За время существования
«Вымпела» его бойцы проводили
специальные операции за пределами
СССР (Афганистан) и накопили
уникальный опыт разведывательной
и диверсионной работы, боролись с
террористами
и
освобождали
заложников.
В
первый
день
пребывания в Белоруссии
мы с гидом отправились в
деревню Хатынь. Ни на
одной самой подробной
географической карте вы не
найдете
сегодня
этой
белорусской деревни. Она
была
уничтожена
фашистами весной 1943
года. Хатынь — бывшая
деревня Логойского района
Минской области Беларуси
— стала символом трагедии
белорусского
народа,
скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны. В память
погибших 2230000 жителей Беларуси — каждом четвертом — в 1969г. на месте
сожженной вместе с жителями
деревни
Хатынь
сооружен
мемориальный комплекс, в
котором
воплощена
идея
мужества и непокоренности
народа,
принесшего
неисчислимые жертвы во имя
победы. В образе непокоренного
жителя Хатыни, несущего на
руках
зверски
убитого
фашистами
сына,
но
не
склонившего
голову
перед
захватчиками,
увековечен
подвиг всего народа. В борьбе с
немецко-фашистскими оккупантами погиб каждый четвертый житель республики. В
элементах мемориального комплекса выражено не только чувство скорби о погибших,
но и чувство гордости за мужество и стойкость белорусского народа.

Все вместе мы посетили Курган Славы, который был построен в 1969 году, его
высота составляет 35 метров, диаметр основания равен 100 метрам, от подножия
кургана, опоясывая его, к монументу ведут две бетонные лестницы, каждая из которых
имеет 241 ступень.
А завершающим наш день было
посещение библиотеки, с последнего этажа
которой мы увидели прекрасный вид на
вечерний Минск. Этот день был очень
впечатлительным и запоминающимся

На следующее утро мы отправились в
Белорусский
Государственный
музей
истории Великой Отечественной войны,
который был основан 30 сентября 1943 года
по постановлению Бюро ЦК КП(б)Б и
открыт 7 ноября 1944 года., а 2 июля 2014
года музей переехал в новое здание. Музей в
архитектурном плане состоит из 4 блоков по количеству военных лет. Блоки
объединяет экспозиционная галерея «Дорога войны».
В музее 10 экспозиционных залов и зал Победы (расположен под стеклянным
куполом). 10 экспозиционных залов музея выстроены согласно хронологии событий
(от довоенных дней и военных действий до восстановления всей страны). Зал Победы
является
мемориальным
(увековечены
имена
Героев
Советского Союза, перечислены
воинские
формирования,
получившие
почётные
наименования за освобождение
Беларуси).
Новое здание оборудовано
мультимедийными комплексами
(плазменными
экранами,
инсталляциями).

Гуляя по городу мы
посетили
много
достопримечательностей.
Нас впечатлил комплекс,
посвящённый солдатам –
афганцам.

Мы останавливались там, где есть памятники, посвященные узникам концлагерей.
Затем мы отправились в Историкокультурный комплекс «Линия Сталина», в котором
21 ноября проводился день артилириста. Нам
рассказали о истории его создания, о ДОТах,
окопах, траншеях, позиций для стрелковых
отделений, блиндаей для укрытия личного состава,

окопах для орудий, надолбах. Мы увидели экспозицию военной техники, артиллерии,
танков, авиации, стрелкового оружия и один из памятников Сталину в Беларуси.И
уже вечером на территории комплекса был показан салют в честь дня артиллериста.

Завершая
наш
день,
экскурсовод
подарил
нам
памятные
магнитики
с
орнаментами Беларуси. Этим же
вечером поездом отправились в
Брест.
Прибыв в Брест, мы отправились
на экскурсию по городу.
Затем мы посетили заповедник
«Беловежская пуща» узнали о
разных
животных
в
нем
обитающих, а так же посетили
хоромы Белорусского деда Мороза - окунулись в чудесную сказку, где выполняли все
задания сказочных героев, и загадали свое заветное желание, а потом получили
сладкий приз от деда Мороза и его внучки, Снегурочки.

После этих путешествий отправились в Брестскую крепость, где мы узнали об ее
обороне: 22 июня в 4:15 по крепости был открыт артиллерийский огонь, заставший
гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, водопровод, прервана
связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 4:45 начался штурм. Неожиданность
атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон

оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов. Сильное сопротивление
немцы встретили на Волынском и особенно на Кобринском укреплении, где дело
дошло до штыковых атак. Целый месяц длилась оборона Брестской крепости. Побывав
в Городах героях-Москве и Минске, а также в крепости-герое - Брестской крепости,
мы многое узнали о Второй мировой войне, ее составляющей, Великой отечественной

войне, о тех жестоких и самых ужасных годах в жизни советских людей, о обороне
территорий СССР.
Всё
хорошее,
когда-нибудь
заканчивается. Вот и наше путешествие
подошло к концу.

Эта неделя была очень познавательной
и впечатлила каждого из нас.

