
Сценарий открытия выставки 

предметов быта первостроителей к 50 - летию 

г.Новополоцка (конец 50 - х − начало 60 – х. годов ). 

 

Введение 

Закон о профтехобразовании предполагает образ выпускника лицея не только 

профессионально подготовленного, но и нравственно развитого.  

Первый экспонат нам подарил профком ОАО «Строительно − монтажный трест 

№16». Это − альбом с уникальным фотографиями. Лицеисты сумели сохранить его и 

сделать предметом гордости. 

Документы по истории учебного заведения показывают: кто приходил работать и 

оставался, связывая свою жизнь с училищем.  

Таким образом, экспозиции и экспонаты формируют интерес к своей профессии, 

участвуют в определенной учебной и профессиональной мотивации учащихся. 

Мероприятие «Открытие выставки» охватывает многие аспекты профессионального 

становления личности учащегося лицея и прежде всего профессиональную гордость. 

Строитель первым идёт за геологом и геодезистом, но они не оставляют за собой 

материального наследия, а строитель гордится зданием, дорогой, городом. 

Цель:  показать учащимся, что овладение строительной профессией может стать 

не только профессиональной перспективой, но и перспективой 

жизненной. 

Задачи: 

− развитие профессионального самосознания,  

− раскрытие образа профессии строителя. 

Оснащение: выставочная экспозиция, книжно − иллюстративная выставка, 

музыкальное оформление. 

Место проведения: музей истории лицея. 

Ход мероприятия 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 

(слова Р.Рождественского) 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать? 

С того что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять? 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот, 



С той самой берёзки, что во поле 

Под ветром склоняясь, растёт. 

А может она начинается 

Со стука вагонных колес 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своём сердце принёс? 

 

С чего начинается 

Родина…? 

     

Ведущий: 1.  Вы обратили внимание, что песня начинается и заканчивается вопросом. 

Авторы оставляют слушателям возможность определить: что для каждого 

из нас является Родиной. 

Ведущий: 2.  Родину, как и мать не выбирают. Для нас – это древняя полоцкая земля и 

выросший на ней Новополоцк. 

Ведущий 1. Поэтические строки о Новополоцке можно найти у Рыгора Бородулина, 

Пимена Панченко, Геннадия Буравкина.  

Наверное, и у первостроителей рождалась гордость за участие в крупнейшей в 

Европе стройке, и романтика. У меня в руках небольшая чать стихов, которые написали 

первые строители города в начале 60-х годов. Однако из них мы предлагаем Вашему 

вниманию. 

«Новополоцк» стихотворение Валерия Басова 

Мой город! 

В чём твоё величие? 

В чём красота и стать твоя? 

Во всём твоём родном обличье 

Приметы края вижу я. 

Люблю твои дома, заводы, 

Любое в парке деревцо, 

Люблю тебя за то, что годы 

Лишь молодят твоё лицо. 

Где ветер тополя сгибает 

И ходят гребни волн седых, 

К Двине – красавице сбегают 

Ступени улиц молодых. 

Люблю смотреть из сонных окон, 

Щекам, подставив жар ладош, 

Как, словно весь из сказок соткан 

Ты в даль задумчиво плывёшь. 



Историей не замузеен, 

Ещё напишутся тома! 

Ты хлопотлив и современен, 

И зелен, словно жизнь сама. 

 

Ведущий: 1.   Любой город – это, прежде всего, труд, человеческий, это жизнь, 

застывшая в его строениях и кипящая на его улицах и площадях. 

Ведущий: 2.   Здесь в Новополоцке, своё мастерство, силу своего характера, не 

укротимое желание созидать, идти вперёд показали тысячи людей. 

Ведущий: 1.   Когда - нибудь в летописном источнике напишут примерно так: 

столько−то лет назад, там, где сейчас город Новополоцк, шумел густой 

лес, расстилалась холмистая даль и росла клюква на огромных болотах. И 

вот однажды к берегам реки пришли люди, и лица у них были светлые, и 

мысли у них были чистые. И решили они, что останутся тут жить. 

Ведущий: 2.   Одобрили их помыслы птицы счастья – аисты – и укрыли эту землю 

своими крылами от беды и ненастья, и стали называть эту землю по имени 

её старшего брата – Новополоцк. 

Ведущий: 1.   А пока мы отпраздновали первый значимый юбилей – 50-летие городу. 

Мы тоже ждали эту дату и внесли в неё лепту. У нас сегодня 

замечательный гость – Тетерук Владимир Григорьевич. На прошлой 

недели мы были у него в гостях в музее истории ОАО «Нафтан». Для 

Владимира Григорьевича рассказывать о 

«Нафтане» всё равно, что листать 

собственную биографию. Свою 

производственную карьеру  он закончил 

генеральным директором  этого завода и 

сейчас является хранителем заводской 

истории. 

В первом ряду сидят первостроители 

Петроченко О.С. и Логвинов Л.А., в 

центре – Тетерук В.Г. 

Ведущий: 2.  Мы знаем, что за несколько лет вы написали две книги о родном заводе. 

Одна уже подписана в дар Музею, другую – Владимир Григорьевич 

подарил нам год назад в рукописи. Благодаря этому бесценному 

материалу, мы пополнили свои знания и использовали  их при написании 

исследовательской работы «Нефтеград: из прошлого в будущее». С этой 

работой мы заняли первое место в городском туре республиканской 

экспедиции «Живу в Беларуси и тем горжусь», первое место в областном 

и второе место в республиканском турах. 



Ведущий: 1. Спасибо Вам, Владимир Григорьевич, большое за помощь. Нашу работу 

мы посвятили 45 –летию первой очереди НПЗ и 50-летию Новополоцка. 

Нескорлько слов об этом скажет один из 

авторов, учащийся  группы №70 

Колдуненко Леонид. 

Аннотация к работе зачитывается учащимся, 

Тетерук В.Г. подписывает и дарит свою вторую 

книгу музею. 

Ведущий: 2.  Мы рады Вас приветствовать на нашей выставке. Это итог работы за 

полтора года. Идея выставки принадлежит Активам Краеведческой 

гостиной и Музея− учащимся групп №53,54, которые в этом году 

окончили лицей. Выставка приурочена тоже к 50-летию Новополоцка. 

Мы расширили временные рамки с 1958 по 1965 годы, так как решили, 

что комсомольская стройка охватывала не только НПЗ, город, но и 

химический комбинат. И место этой выставки в музее. 

Ведущий: 1.   Поисковой работой занялись не только поисковые отряды, а  

одновременно все учащиеся лицея. Опрашивали своих родных и 

соседей. Собирая экспонаты, мы одновременно знакомились с людьми. 

Надо было видеть, как эти люди радовались, что о них вспомнили, 

охотно рассказывали о своей молодости. Память активна. Она не 

оставляет человека равнодушным и бездеятельным. Память владеет 

нашими умами и сердцем. Она всегда противостоит уничтожающей силе 

времени. 

Ведущий: 2.   Перед вами уголок предметов быта конца 50-х годов – середины 60-х 

годов прошлого века. Около 70% предметов принадлежит тем, кто 

приехал в первые годы строительства Новополоцка и его 

промышленный зоны, а остальные предметы отражают то время. За 

каждым экспонатом стоит человек и часть его жизни и судьбы. 

Ведущий: 1. Сегодня члены кружка «Историки−краеведы» расскажут о людям, с 

которыми они встречались. К сожалению, эти люди пожилые, часто 

болеют и им трудно придти к нам в гости.  

Выступления членов 

кружка 

«Историки−краеведы» 

по итогам поисковой 

работы. 

             



       

1. Мы сделаем небольшой обзор наших экспонатов. Бабушка второкурсницы 

Асташкевич Екатерина − Лидия Константиновна живёт сейчас в д. Юровичи, работала 

на строительстве «Полимира» в 1963−1966 годах. Она передала на выставку стиральную 

доску, рисованный ручник, зонтик от дождя. 

2. Машковский  Аким Дмитриевич умер в прошлом году. Рассказывал нам как жил 

в деревне Банонь. А когда её снесли под санитарную зону Полимира, получил жильё в 

Новополоцке. Строил первые административные здания на НПЗ, жилые дома в 

Новополоцке с 1959 года. Передал нам то, что было в его деревенском доме: патефон, 

картина на сказочный сюжет. Сам вырезал иллюстрацию и покрывал лаком. Настенное 

радио и будильник появились позже. 

3. Шавкело Валентина, бабушка нашего выпускника. Приехала в 1961 году и 

работала отделочницей. Профессию получила прямо в бригаде, сначала была ученицей, 

подсобной рабочей. Жила в женском общежитии. Любила вышивать и для уюта в 

комнате вышивала салфетки. В комнате жили 8 девушек. Для каждой сделала по 

несколько салфеток. Подарила нам шесть маленьких и большую декоративную 

салфетку. 

4. В деревне Лисуны живёт сейчас Колдыбаева Анна, работала в строительном 

управлении №126, теперь №124. в свободное время девушки из лоскутков делали 

коврики. Коврики лежали около кроватей, т.к. пол в первых бараках был из досок, 

лежащих прямо на земле. 

5. А я расскажу о Козловской Любови Кирилловне. Она, к сожалению, прийти не 

смогла, недавно перенесла инфаркт. Очень хорошо помнит первые годы строительства. 

Её брат Потёмкин Владимир Кириллович (к сожалению уже умер) был прорабом на 

строительстве НПЗ с самого начала. До этого строил мост в г. Черекове, около Кричева, 

за Могилёвом. Любовь Кирилловна приехала к брату в 1960 году будучи 

девятиклассницей. Жили они в Коптево, бараке №1. На левый берег рабочих перевозили 

на катере, а пантонный мост находился в Охотнице, и там можно было пешком 

добираться. После 9 класса два года работала подсобницей на строительстве 

Новополоцка, мешала раствор, подавала кирпичи, училась в 28 училище и потом 

работала оператором на НПЗ. Вспоминает, что место под стройку было сырое, 

болотистое, глины столько, что не вылезти. Там, где перекресток улицы Калинина и 

Молодежной лежали бетонные плиты. Дорог других не было. Западная Двина часто и 

высоко разливалась. Если идти с Коптево через мост, то слева на берегу стояла деревня 

Плаксы, всего несколько домов. Их все время заливало, однажды видели такую картину: 

спасаясь от наводнения, на крышу одного из домов забралась коза. Бараки одноэтажные 

были до улицы Калинина, финские дома построили одни из первых. Школа первая была 

укомплектована полностью. 



Брат был прорабом, инженером, строил мост через Двину. Много рацпредложений 

сделал. Потом заболел астмой и уехал в Крым, а Любовь Кирилловна осталась жить в 

одном из бараков в Коптево. Было трудно. Поликлиника в Боровухе −1. Когда дети 

болели, чтобы вызвать врача шла на ж/д станцыю, и диспетчер разрешала позвонить. 

Только там был телефон. Воду носили из колодца. Зимой наливали целую флягу и везли 

на саночках. В том бараке и дети выросли. На выставку передала отражатель для лампы, 

которая освещала вход в барак. Жили долго поэтому быт устраивали основательно. 

Чтобы было уютно сама вышевала картины. Передала фонарь керосиновый для 

освещения, когда зимой за водой ходили.  

6. Я расскажу о Макаровой Вере Васильевне, живет она рядом с лицеем, 7−линия, 

но чувствует себя плохо. Вера Васильевна в детстве пережила блокаду Ленинграда. Она 

несколько раз приходила на встречи в Краеведческую гостиную и ко Дню победы, и как 

первостроитель. У нее старшый брат жил в Полоцке и со строительством нового города 

она переехала сюда. Жила в Полоцке, добиралась до строительства часто пешком. 

Вспоминает, что осенью, весной, особенно в дождливую погоду, дороги размывало и 

сапоги оставались в грязи. Приходилось  друг друга  вытаскивать. На выставку передала 

ручной тесак, которым брат пользовался в столярной мастерской, накидку на подушки, 

которую вышивала сама.  

7. Моя бабушка, Степанида Никифоровна, живет в деревне Владычено. Она 

вспоменает, что при строительстве Новополоцка и заводов, председатель колхоза 

руководил выемкой песка с карьера, которой  до сих пор находится около 

Владычено.Через деревню начали ездить грузовые машины. Несколько молодых 

порней пошли в бригаду строителей.  

8. Мои бабушка и дедушка, Надежда Федоровна и Василий Васильевич, приехали 

на стройку Новополоцка из Магилевской области. Там они участвовали  тоже в 

строительстве завода, там познакомились. Когда приехали сюда, пошли работать  в 

строительное управление №126. Дедушка был бригадиром, а бабушка работала в его 

бригаде. Возводили присадки на НПЗ, строили убежище на случай различных аварий. 

Потом управление №126 переименовали в №124 и бабушка с дедушкой стали работать 

на отдельных работах в городе. Дедушка умер, но его до сих пор хорошо помнят в 

управление №124. На выставку бабушка отдала круглый стол и часы.    

9. В дер. Старинки Полоцкого района и сейчас живет бывший учитель Сурвилов 

Иван Иванович. Был директором школы, преподавал математику. Когда встал на 

стройке вопрос о всеобуче, (потому что на стройку ехало много молодежи, котороя 

имела 7−летние образование, этого было мало для работ на оборудовании НПЗ) 

преподавал первостроителям. По просьбе комсомольского комитета руковадители 

стройки выделили автобус для перевозки строителей в близлежащие школы вБоровухе 

1,дер. Вороничи на вечернее обучение. Иван Иванович передал нам учебники того 

времени, пластинки более позднего времени. 



10. Лидия Михнова приехала сразу после окончания школы, без профессии, на 

стройку в 1959 году. Здесь получила профессию крановщицы, потом окончила 28 

училище и работала лаборантом на НПЗ. Сохранила чемодан, с которым приехала, 

шерстяное одеяло, зеркало и наручные часы. 

Ведущий: 2.   У нас в гостях Клявина Лариса Ивановна. В 80-ые годы она преподавала 

математику в нашем лицее. На стендах сохранились её фотографии. 

Лариса Ивановна является родоначальницей краеведческой работы в 

лицее, в далёкие 80−е годы она вместе с учащимися группы №45 

обошла северо-восточную часть Полоцкого района. Слово 

предоставляется Ларисе Ивановне.  

Ведущий: 1.   На выставке есть предметы, которые принёс 

мастер производственного обучения 

Петраченко Олег Степанович. Он приехал 

на строительство Новополоцка в 1962 году, 

а как это было он расскажет сам. 

Ведущий: 2.   Олег Степанович написал стихотворение к юбилею родного города, а 

прочтут его кружковцы из группы 71. 

Ведущий: 1.   А сейчас наступает торжественная минута 

открытия выставки (звучит музыка). 

Красную ленточку разрезают 

первостроитель Логвинов Леонид 

Афанасьевич (его внук Володя Пожарский 

учится на втором курсе в группе №70) и 

Петраченко Олег Степанович.  

 

Ведущий: 2. Мы открываем выставку, но не заканчиваем экспозицию. Поиск 

продолжается, и экспозиция будет расти. 

Стихотворение «Я шагаю по родной земле» 

Я шагаю по родной земле 

И голос предков говорит во мне 

Он мне всегда указывает путь 

И не даёт с дороги той свернуть 

Он мне твердит: ты честью дорожи 

И каждый шаг обдумай, не спеши. 

Ты сотвори добро и в реку брось, 

Обидел, кто – забудь, коль это гость. 

 



Он шепчет: будь приветлива, нежна, 

      Смири гордыню, гордость лишь нужна. 

                         И я горда за мой народ, 

                          За тех, кто в этом городе живёт. 

 

Ведущий: 2.   Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спроси, что ты 

можешь сделать для своей родины. 

Ведущий: 1.   Спасибо за внимание и до новых встреч.  
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