
   

 

 

 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«История и культура Жукова Борка и его окрестностей» 

 
 
Авторы: учащиеся государственного учреждения  образования 

«Аталезский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа”. 
 
Руководитель: Дрожжа Нина Юльевна, учитель русского языка и 

литературы.  
 
Цель экскурсии: знакомство с историко-культурным наследием 

Столбцовщины. Сохранение исторических знаний о малой родине. 

Задачи экскурсии: 

 Приобщение к историко-культурным  ценностям Принеманского края через: 

 - ознакомление с местными археологическими памятниками, памятниками 

истории 18-20 столетий, жизнью и деятельностью известных людей; 

- сохранение исторических и культурных ценностей данной местности. 

Тип экскурсии: историко-краеведческая. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 10 минут 

Протяженность: 6 км. 

Маршрут экскурсии: ГУО «Аталезский УПК детский сад-средняя школа» -

деревня  Жуков Борок, расположенная на берегу Немана. 

 Содержание экскурсии: 

     Историко-краеведческий маршрут «История и культура Жукова Барка и 

его окрестностей" включает следующие остановки: 

      - археологический памятник  « Лысая гора»; 

     - археологический памятник каменного века “ Селище”; 

     - курган – следы Северной войны 1700- 1721  годов; 

     - Жуковоборская церковь;  

     - мельница-трагическое эхо Великой Отечественной войны;  

     - мемориальный камень-знак.        

     Экскурсия начинается  со школы. Затем на автобусе доезжаем до Жукова 

Борка, расположенного на правом берегу Немана, и рассказываем об 

исторических местах и знаменитых людях, которые проживали в этой 

местности.    

         Общие методические указания к теме экскурсии: 

- экскурсовод должен иметь большой запас знаний об истории 

принеманского края; 

- целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»; 
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- экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода. 

Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил 

безопасности участниками экскурсии.  

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; 

 -установить с экскурсантами эмоционально-психологический контакт; 

-продолжительность вступления 5 минут; 
 

Заключение. Возвращение к школе. Продолжительность  - 15 минут.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«История и культура Жукова Борка и его окрестностей» 

Маршрут Объект показа Время 

показа 

Описание объекта Организационные 

и методические     

указания 

Место сбора 

группы: 

школа (ул. 

Сырокомли, 

д.2). Начало 

экскурсии 

 

 

 
 

  5 мин. Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

 

Установить 

эмоционально-

психологический 

контакт с группой. 

Сообщить тему, 

маршрут,  время 

окончания 

экскурсии. 

Проезд на 

автобусе до 

д. Жуков 

Борок 

Исторические  

места Жукова 

Борка 

15 минут Краткая историческая справка о 

Жуковом Борке, возникшем в 16 ст. 

В позднем средневековье земли  

представляли собой раскорчеванные 

островки среди лесов. Здесь 

проходила "старая граница между 

Литвой и Русской Славянщиной".  

Экскурсия 

проводится  под 

руководством 

учителя 

Проезд на 

автобусе до 

места 

стоянки и 

возвращение 

обратно  

Стоянка  

«Лысая гора» 

  20 минут Неолитическая  стоянка “Лысая 

гора” существовала в 3 тыс. до н.э. 

Сотрудниками института  истории 

НАН РБ во время раскопок было 

найдено более 500 фрагментов 

керамической  посуды и 

принадлежностей  труда. 

Использовать прием 

рассказа и показа. 
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Пройти 

пешком 

Остановка 

«Поселение» 

15 минут Место поселения каменного века. 

Находится в 300 метрах от  берега 

Немана. Здесь установлен камень-знак 

«Помнік археалагіі. Селішча. 

Ахоўваецца дзяржавай».  Культурный 

пласт достигает 0,4 м. В 1983 году 

археологами НАН Республики 

Беларусь найдены стрелы, скребок, 

кремневый наконечник, 7 пластинок,  

находятся в Минском областном 

краеведческом музее. 

 

Группа 

располагается 

полукругом 

Использовать прием 

показа  и рассказа. 

Пройти 

пешком 

Основные 

объекты: курган, 

места сражений и 

захоронений  

начала 18 столетия   

15 мин  В течение трех лет наши предки стояли 

стеной на пути шведов через Жуков 

Борок на Мир и дальше на юг. Начиная 

с 1702 года, по этому тракту посылал 

Карл ХІІ отряды своих войск на 

Украину. Фельдмаршал Шереметьев 

оставил в  Жуковом  Борке отряд 

бойцов, в которые влились жители 

окрестных деревень. Отряд с 1702 года 

по 1704 год уничтожал вражеские 

войска, тянувшиеся на соединение с 

предателем Мазепой. И только 10 июня 

1704 года шведам удалось, неся 

большие потери, разорвать оборону и 

прорваться через Неман. По архивным 

сведениям, шведы убивали не только 

партизан, но и детей, женщин. Всех 

похоронили под одним курганом.  

Группа 

располагается 

полукругом, 

рассматривает 

старые столетние  

сосны.  

 Прием”Загадай    

желание”. 

Фотографирование. 
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Пройти 

пешком 

Место былой 

церкви 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

1720 году по указу Петра І была 

построена церковь.  

В 30-ые годы прошлого века застройка 

храма перетерпела многочисленные 

изменения. Церковь была достроена, 

длина достигла 30 метров,  возведены 

три высоких купола. Кресты  

окаймлены металлом, внутри 

вмонтированы разноцветные 

стеклышки, в которых всеми цветами 

радуги отражались лучи заходящего 

солнца. В 1962 году по распоряжению 

районных властей церковь  была 

разрушена. На  ступеньках выросли три 

символические березки. 

Группа 

располагается в 

зависимости от 

показа экспозиций. 

Фотографирование. 

Пройти 

пешком 

Мемориальный 

камень-знак 

20 минут Установлен в 1990 г.  в честь 

знаменитых людей, проживающих  в 

18-19 столетиях. 

Саламон Маймон - известный 

философ-идеалист, один  из критиков 

и комментаторов немецкого философа 

Канта, автор 30 научных трудов. 

Историческую ценность представляет 

его “Автобиография”. 

      В 1865 г. в фольварке Залучье  

родилась Юзефа Кшижановская- 

Кодис - видный педагог, философ, 

психолог,  борец за освобождение 

женщин и расширение их прав.  

Группа 

располагается 

полукругом. 

Использовать прием 

рассказа, беседы, 

показа. Чтение 

стихов поэтов.  

Фотографирование. 
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Семья писателя  Адама Плуга  

переехала в Жуков Борок в 1831 г.  

 В 1840 году будущий поэт 

познакомился с В.Сыракомлем, сразу 

подружились. Многие  произведения 

непосредственно связаны с Жуковым 

Борком и наднеманским краем:  

“Родная песенька”, Споведзь”, “Жукаў 

Барок”,“Сарока”, “Некалькі ўражанняў 

з падарожжа ў Літву”, “Уладзіслаў 

Сыракомля”. 

 Владислав  Сырокомля – белорусско-

русский поэт прожил в Залучье 8 лет. 

Здесь  поэтом написано первое 

произведение «Почтальон». Из-под его 

пера вышли «Вясковы лірнік», 

“Хадыка”, “Добрыя весці” и  другие 

произведения о принеманском крае. 

Жил в Залучье с 1850 года, работая 

секретарем у Сырокомли, поэт 

Викентий Каратынский - автор таких 

произведений, как “Уставай-ма, 

братцы!..”, “Над калыскай”, “Далібог-

то, Арцім”, “Туга   на чужой старане”, 

зборніка “Чым хата багата, тым і 

рада”. В них поэт с болью  рассказвает 

о горестной судьбе белорусских 

крестьян. 
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Пройти 

пешком 

Мельница- 

эхо Великой 

Отечественной 

войны 

15 мин. Построена в 1911 году. 13 июня 1944 

года здесь немцами  были  

расстреляны мирные жители. О  

трагических событиях свидетельствует 

мемориальная доска, на которой 

читаем фамилии погибших в тот 

июньский день, когда до 

освобождения оставалось 25 дней. 

Группа располагается 

полукругом. 

Использовать приемы 

показа и рассказа. 

Возвращение  

 к школе 

автобусом 

   Заключение 15 мин. Краткий обзор объектов, с которыми 

познакомились во время экскурсии. 

 

После завершения 

экскурсии подвести 

итог, ответить на 

вопросы, 

поблагодарить за 

внимание. 

                       

            Неолитическая стоянка                                    Памятник археологии каменного века   

                “Лысая гора”                                                                             “Поселение”           



 

                                                                                                  
 

              Курган – место захоронения                            Мемориальный камень-знак               

               времен Северной войны 

 

 

 

 
                                                                                                         

               На месте бывшей церкви                                  Мельница – эхо ВОВ 

                                                                 

                                                                                                                              
 

                                              Неман   в окрестностях Жукова Борка 


