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Цель: воспитание у учащихся ценностного отношения к историческому и культурному насле-

дию своей малой родины (на примере города Бреста). 

Задачи:  

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию; 

 формировать чувство сопричастности к судьбе своей страны, города; 

 развивать коммуникативные способности и умение работать в группе. 

Целевая аудитория: учащиеся 11 классов. 

Оборудование: мультимедийная установка с доступом в Интернет, раздаточный материал (со-

проводительный лист с QR-кодами, бланк для ответов), набор стикеров, распечатанная рефлек-

сивная «Мишень», мобильный телефон (планшет) с доступом в Интернет. 

Программные продукты, использованные для реализации классного часа: ArcGIS 

StoryMaps (https://storymaps-classic.arcgis.com/), Google Диск, www.prezi.com, 

https://learningapps.org/,  Microsoft PowerPoint, www.mentimeter.com, http://qrcoder.ru/. 

Ссылка на презентацию:  
https://drive.google.com/file/d/1DQg4bMO1pWhot_Ke58eVlL7s2rILmX_5/view?usp=sharing  

 

Ход классного часа 

Организационно-мотивационный этап. Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на 

нашем классном часу, которые пройдет в форме турнира (работа в группах) и поможет опреде-

лить победителя(ей) в номинации «Знатоки истории, культуры и архитектуры малой родины». 

До начала занятий учащимся необходимо сформировать группы (например, при помощи 

цветных стикеров 8*8 см) по 5-6 человек.  

Скажите, как вы понимаете, что такое малая родина? (Малая родина — это место, где 

ты родился, где ты вырос, где проходит твое детство, где все вокруг тебе кажется родным 

и прекрасным…) 

Какие слова ассоциируются у Вас со словами «малая родина»? (место рождения, мама, 

святыня, город,  родной край, родной город, агрогородок, родня, детство, деревня)  

Город – это не только улицы 

И небо, что сильно хмурится. 

Город – это еще и прогулки, 

Домики, скверы и переулки. 

В городе украшение двора – 

Громкая шумная детвора! 

Занятие детям найдется всегда, 

https://storymaps-classic.arcgis.com/
http://www.prezi.com/
https://learningapps.org/
http://www.mentimeter.com/
http://qrcoder.ru/
https://drive.google.com/file/d/1DQg4bMO1pWhot_Ke58eVlL7s2rILmX_5/view?usp=sharing


Ведь много таят в себе города! 

Кто на самокате прокатится чуток, 

А кто-то – рассматривать будет песок. 

Город – для всех развлечение, 

Одна прогулка – уже приключение! 

Скажите, как вы понимаете, что такое город? (Город – это крупный населённый пункт, 

население которого преимущественно занято в промышленности или сфере услуг). 

Что он включает в себя? Какие объекты архитектуры он содержит? Каждый город имеет 

свою историю. 

Давайте с вами определим о каком городе Республики Беларусь мы будем сегодня гово-

рить. Назовите одну из территориальных жемчужин Брестской области и Республики Беларусь 

по подсказкам. 

1. Расположен в юго-западной части Брестской области. 

2. Крупный железнодорожный узел, располагается речной порт на реке Мухавец. 

3. На 1 января 2020 года население города составило 339 700 человек. 

4. Упоминается под 1017 годом как город древлян. Упомянут как Берестье в Повести 

временных лет под 1019 годом, хотя под 980 годом в ней упоминается ещё село Берестово: «на 

Берестове, в селци, еже зооуть ныне Берестовое». 

5. Административный центр Брестской области. 

6. Территория города – 146,12 км². 

(Город Брест) 

Сегодня мы окунемся в историю, культуру, архитектуру города Бреста. Вспомним неко-

торые занимательные факты и расширим свой кругозор. 

Вспомните, в каком году Брест праздновал 1000 (2019), и какое шоу явилось кульмина-

цией празднования (кульминацией празднования юбилея города в Бресте стало двухчасовое 

музыкально-историческое шоу «Миллениум» на гребном канале). 

Город Брест культурный, интересный город и это подтверждено двумя званиям – «Куль-

турная столица Беларуси – 2015» (Церемония передачи городу символов республиканской акции 

состоялась 12 января в академическом театре драмы во время торжественного закрытия 

международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера») и «Брест 

- Культурная столица Содружества 2019 года» (11 октября 2017 года в Сочи на заседании Со-

вета глав государств СНГ принято Решение о реализации Межгосударственной программы 

«Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Республике Армения (город Горис), в 2019 

году – в Республике Беларусь (город Брест), в 2020 году – в Республике Казахстан (город Шым-

кент). 

Почему мы рассматриваем именно город Брест? 

Как вы думаете, почему тема классного часа звучит как «Занимательный город Брест», 

почему именно занимательный? (Возбуждающий, вызывающий интерес, внимание; увлека-

тельный) 

Например, одна из малых планет Солнечной системы носит имя «Брест». Таким образом 

подвиг Брестской крепости-герой оказался увековеченным не только на земле, но и в космосе 

(19 сентября 1974 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82


И еще один интересный факт, в водах Тихого океана курсирует пограничный сторожевой 

корабль с гордым именем «Брест». (С 22 июля 1988 года по 15 февраля 1992 года имел наиме-

нование «Брестский комсомолец», затем по просьбе Брестского облисполкома 29 июля 

2000 года был переименован в «Брест». В составе Краснознаменной дивизии пограничных сил 

на Тихом океане). 

И это еще не все интересные факты о городе Бресте где вы сейчас живете, учитесь и 

проводите большую часть своего времени. 

Основной этап. Турнир будет включать в себя несколько разделов (рубрик). 

1. Рубрика «География» 

2. Рубрика «Ребусный» (города-соседи) 

3. Рубрика «Архитектура» 

4. Рубрика «Исторический» 

5. Рубрика «Спортивный» 

6. Рубрика «Прошлое и настоящее» 

7. Рубрика «Духовный мир» 

8. Рубрика «Мы первые в Беларуси» 

9. Рубрика «Улицы города» 

10. Рубрика «Тезки Бреста» 

11. Рубрика «Парки» 

1. Рубрика «География» (https://arcg.is/18Wfmz) 

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо прочитать подсказку и по фотографиям и 

текстовой информации определить о каких водных объектах города идет речь. 

1. Река берёт начало от слияния ручья Муха и канала Вец в городе Пружаны. Протекает пре-

имущественно по Полесью – в Пружанском, Кобринском, Жабинковском и Брестском районах. 

В устье – глухая плотина. Судоходна (от Кобрина до Брестского речного порта, ниже которого 

расположена плотина). Соединена Днепровско-Бугским каналом с рекой Припять. 

Мухавец 

2. Река в Восточной Европе, на территории Украины, Белоруссии и Польши. Проистекает с По-

дольской возвышенности в пределах Западной Украины. Сначала он течёт в западном направ-

лении, но вскоре поворачивает на север. Протекает мимо Бреста по восточной окраине Люб-

линской возвышенности и далее по Подляшью, впадая у Варшавы в Нарев, недалеко от его впа-

дения в Вислу. 

Западный Буг 

2. Рубрика «Ребусный» (города-соседи) (https://arcg.is/1G5q1r) 

Разгадайте ребусы, назовите города-соседи города Бреста.  

https://arcg.is/18Wfmz
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://arcg.is/1G5q1r
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Жабинка, Кобрин, Малорита, Высокое, Каменец. 

3. Рубрика «Архитектура» 

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо прочитать подсказку и по фотографиям и 

текстовой информации определить о каких объектах архитектуры города идет речь. Выберите 

правильный вариант ответа из нескольких предложенных. 

1. (https://arcg.is/18D4Cy0) Война 1812-го года вынудила Российскую империю укреп-

лять собственные границы. Одну из оборонительных крепостей было решено возвести на за-

падных границах империи, на территории Бреста. Для этого сам древний город немного «пере-

ехал» на три километра, если двигаться по течению местной реки Мухавец. Строители оставили 

от прежнего города нетронутыми лишь несколько церковных зданий. Изначально Брестская 

крепость являлась полностью самостоятельным, не подчинявшимся городским властям горо-

дом. Для обозначения разделения территории Бреста от крепости были размещены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://arcg.is/18D4Cy0


______________, единственный «доживший» до сегодняшнего дня из которых можно увидеть 

на пересечении улиц Ленина и Гоголя. 

Сегодня этому месту оказывают пристальное внимание многочисленные путешествен-

ники, так как _____________является единственным в своем роде подобным памятником оте-

чественной истории во всем мире. 

Варианты ответов: а) Пограничный столб, б) Памятник «Граница», в) Межевой столб. 

 

2. (https://arcg.is/8C95H) Еще 8 сентября 1794 года в этих местах легендарный генерал и его 

армия форсировали реку для подавления польского восстания. Позже в этом месте был по-

строен мост. С приходом второй мировой войны мост пытались взорвать советские партизаны, 

но при первой попытке все пошло не по плану и мост разрушен был только наполовину, цен-

тральный перелет не полностью обрушился. При второй попытке мост окончательно был уни-

чтожен. Но после войны мост вновь восстановили и здесь ходили автобусы в направлении Юж-

ного. Спустя время мост вновь разобрали. На сегодняшний день моста больше нет, но здесь 

довольно тихо и спокойно. Есть вероятность, что в ближайшем будущем мост начнут восста-

навливать, так как заречный район бурными темпами разрастается. 

  Варианты ответов: а) Гузнянский мост, б) Суворовский мост, в) Шевченковский мост. 

 

3. Исторические и современные памятники Бреста. 

(https://learningapps.org/watch?v=pmm7fwyh320)  

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо перейти на сайт  https://learningapps.org и 

выполнить задание на соотнесение  понятий «Исторические и современные памятники Бре-

ста». 

 

4. Рубрика «Исторический» (https://learningapps.org/watch?v=pis29uync20) 

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо перейти на сайт  https://learningapps.org и 

выполнить задание на соотнесение герба нашего города со временем его появления. 

https://arcg.is/8C95H
https://learningapps.org/watch?v=pmm7fwyh320
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://learningapps.org/watch?v=pis29uync20
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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Герб города от 1554 г. Был 

дарован городу великим князем 

литовским Сигизмундом II 

Августом. Герб использовался и с 

1938 г. 

Брест-Литовская крепость нашла 

своё отражение в утверждённом в 

1845 году гербе Брест-Литовска: на 

мысе при слиянии двух рек круг из 

серебряных щитов, над ним 

возвышается крепостной штандарт, 

в верхней части герба – зубр – 

гербовый знак Гродненской 

губернии, в которую на тот момент 

входил Брест-Литовск 

Современный герб города был 

утвержден Решением Брестского 

городского Совета народных 

депутатов 26 января 1991 года 

 
4 

 
5 

Польский герб Бреста-над-Бугом (1921-1939) – в 

серебре красная крепость с тремя башнями, в чёрном 

проеме ворот белый орёл 

В 1939 году Брест вошел в состав Белорусской ССР. В 

1968 году волгоградский завод "Сувенир" выпустил 

значок с изображением проекта герба Бреста, где на 

красном поле изображалась стилизованная крепость с 

тремя башнями и открытыми воротами и ниже нее две 

волны. 

 

5. Рубрика «Спортивный» (https://arcg.is/00P1Lr0) 

Вставьте пропущенные слова в предложенный вам текст. 

Брест спортивный 

Ты можешь тут стать и спортсменом 

А можешь даже суперменом 

И город спортом прославлять 

О Бресте всем напоминать 

https://arcg.is/00P1Lr0


  

Команду сильную собрать 

Соперников всех побеждать 

Но первую победу ты 

Над ленью сам ты превзойди 

  

Динамо-Брест здесь чемпион 

В футболе очень силен он 

На стадион к нам приходи 

Победы радость раздели 

  

Эмоции побед дадим 

Своей игрой мы поразим 

Не только Брест силен футболом 

Но Брест живет еще гандболом 

  

Гандбольной столицей нас называют 

Играть по миру приглашают 

ГБК им.Мешкова 

Известна в Бресте с полуслова 

  

Байдарки рвутся здесь вперед 

Быть может нашим повезет 

Преодолев гребной канал 

Занять почетно пьедестал 

  

Здесь брестский полумарафон 

Зовет собраться снова он 

И пробежать по Бресту путь 

По-новому на Брест взглянуть 

  

Велосипедный друг поможет 

И расстояние приумножит 

По Бресту совершить маршрут 

Велодорожек много тут 

  

Здоровье чтобы укрепить 

Мы приглашаем посетить 

Бассейн со своей семьей 

Здоровью быть своей судьей 

… 

6. Рубрика «Прошлое и настоящее» (https://learningapps.org/watch?v=pazi0g9n320) 

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо перейти на сайт  https://learningapps.org и 

выполнить задание на соотнесение объектов архитектуры города в прошлом и настоящем. 

https://learningapps.org/watch?v=pazi0g9n320
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4


 

7. Рубрика «Духовный мир» 

Используя предложенный Вам QR-код и определите правильный ответ на следующие вопросы. 

1. (https://drive.google.com/file/d/12Cc83OYE2cE2LTuTToZHwlOWcbEqifqb/view?usp=sharing) 

Памятник архитектуры ретроспективно-русского стиля. Построен в 1862–65 в Бресте из кир-

пича по проекту брестского архитектора В.Поликарпова. Квадратный в плане основания с по-

лукруглой апсидой и притвором (с лестницей на хоры и колокольню) поднят на высокий фи-

ленчатый цоколь из розового гранита и завершен пятикупольем, среди которого доминирует 

мощный 8-гранный барабан. Вход оформлен килеподобным перспективным порталом, над 

которым ниша такой же формы с изображением Семиона Столпника. В 2007 г. был включен 

в список историко–культурных ценностей Республики Беларусь. 

Варианты ответов: а) Симеоновский кафедральный собор; б) Свято-Георгиевский храм; в) 

Костёл Святого Иосифа 

2. (https://drive.google.com/file/d/1Z964s1qn8rUN9NkP-hpq7T_dDvy-oXVo/view?usp=sharing) 

Храм основан в 1856–79 года на территории Брестской крепости по проекту академика 

Д.И.Гримма. Проект собора лично утвердил император Николай I.  

Работы по возведению начались в 1833 года. Представляет собой памятник русско-византий-

ского стиля и является одним из наиболее ярких примеров заимствований из византийского 

зодчества на территории Беларуси. 

Варианты ответов: а) Свято-Троицкая церковь; б) Свято-Николаевский гарнизонный собор; 

в) Свято-Серафимовская церковь. 

 

3. 

(https://drive.google.com/file/d/1mDOVu09HvLOKV81UUUuqZWow4Mx2txWS/view?usp=sharin

g ) Памятник архитектуры позднего классицизма в Бресте. Построен из кирпича в 1856 как ка-

федральный. Автор проекта – архитектор Я.Фардон. В Великую Отечественную войну был се-

рьезно поврежден, в 1948 закрыт. В 1950-57 восстановлен с капитальной перестройкой (изме-

нены интерьеры, уничтожены башни главного фасада), после чего в здании разместился крае-

ведческий музей… В 2002 г.  после реставрации, под сводами вновь зазвучал орган. 

Варианты ответов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://drive.google.com/file/d/12Cc83OYE2cE2LTuTToZHwlOWcbEqifqb/view?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C
http://www.s-energy.pro/images/pamatniki/343/brest-sabor-343-1408657281_b1.jpg
https://bigslide.ru/images/19/18024/960/img7.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/059c/000583db-566884ae/img14.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/06dc/0008443b-4c79ccf7/img20.jpg
https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2293/p1as73nfqf1p7i1j1u15o7mpc1bl63.png
https://drive.google.com/file/d/1Z964s1qn8rUN9NkP-hpq7T_dDvy-oXVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDOVu09HvLOKV81UUUuqZWow4Mx2txWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDOVu09HvLOKV81UUUuqZWow4Mx2txWS/view?usp=sharing


Крестовоздвиженский ко-

стел 

 

Костёл Божьей Матери Ко-

ролевы 

 

Костёл Святого Иосифа 

 

а б в 

 

8. Рубрика «Мы первые в Беларуси» 

 

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо перейти на сайт  https://learningapps.org и 

ответить на вопросы. 

1. (https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-

/view?usp=sharing) Первое упоминание относят к 1566 году. В замке, окруженном со всех сто-

рон водой, действовало редкое по тем временам техническое приспособление «русмус». 

Варианты ответов: а) канализация; б) шлюз; в) водопровод. 

2. 

(https://drive.google.com/file/d/1LMy2S5Uyo6I8VM_Cv6ZW9yDbdyNtGYHZ/view?usp=sharing) 

В 1553 году известный ученый-гуманист Бернардом Воевудкой основал … Где в 1562 году Сы-

мон Будный выпустил в свет свой "Катехизис" - первую на территории Беларуси книгу, издан-

ную на белорусском языке. 

Варианты ответов: а) Монастырь; б) Типографию; в) Завод. 

3. (https://learningapps.org/watch?v=p5vy5uvjj20) 

 
 

9. Рубрика «Улицы города»  (https://arcg.is/1faqKX)  

Используя предложенный Вам  QR-код необходимо ответить на вопросы. 

 

1. Расположена в западной части города (старые названия – аллея Каштановая, ул. Каш-

тановая), переименована в 1961 году. Начала застраиваться к середине XIX века. Протяжен-

ность свыше 3000 м – от ул. Ленина на запад параллельно железной дороге до Государственной 

границы Республики Беларусь. Улица формировалась одновременно со строительством Брест-

ской крепости в 1830-1840 гг. По ней в XIX веке была проложена узкоколейка для перевозки 

грузов в арсенал крепости через Северные ворота. 

Варианты ответов: а) Зубачева; б) Энгельса; в) Героев обороны Брестской Крепости. 

2. Расположена в Южном городке. Начала застраиваться в 30-х годах XX века. Названа 

в 1997 г. Протяженность около 1200м – от перекрестка ул. Суворова и переулка Южный до 

QR-код%20необходимо%20перейти%20на%20сайт%20%20https:/learningapps.org%20и%20ответить%20на
QR-код%20необходимо%20перейти%20на%20сайт%20%20https:/learningapps.org%20и%20ответить%20на
https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMy2S5Uyo6I8VM_Cv6ZW9yDbdyNtGYHZ/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p5vy5uvjj20
https://arcg.is/1faqKX
QR-код%20необходимо%20перейти%20на%20сайт%20%20https:/learningapps.org%20и%20ответить%20на


выезда на Ковельское шоссе. Улица названа в честь одного из наиболее талантливых и прослав-

ленных полководцев, с именем которого связаны многие решающие операции в Великой Оте-

чественной войне. 8 мая 1945 года принял капитуляцию фашисткой германии, а 24 июня при-

нимал парад Победы в Москве. 

Варианты ответов: а) Кижеватова; б) Дзержинского; в) Жукова. 

3. Основная магистраль Московского района, переходящая в трассу «Брест-Москва». 

Протяженность 8 км – от Кобринского моста до границы города в минском направлении. До 

1998 года улица начиналась от Брестской крепости (затем ее часть до Кобринского моста пере-

именовали в проспект Машерова). Застраивается с 1960-х годов – с начала формирования жи-

лого района «Восток».  

Варианты ответов: а) Московская; б) Пионерская; в) Ленинградская. 

4. Расположена в юго-восточной части города, проходит по территории бывших погра-

ничных деревень Ковалево и Пугачево. Названа в честь русского полководца (прежние назва-

ния Южная и Карьерная). Прославился победами в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-

1791 годов, в Итальянском и Швейцарском походах 1799 года. В 2007 году часть улицы – от 

Гузнянского (Пугачевского) моста через реку Мухавец до пересечения с улицей Журавецкой 

включена в состав образованного проспекта Республики. 

Варианты ответов: а) Суркова; б) Суворова; в) Гаврилова. 

5. Расположена в центре Бреста. Застройка ведется с середины XIX века. Протяженность 

около 2000 м – от улицы Фомина до ул. Кирова. Названа в 1909 г. в честь известного русского 

поэта. В 1835 году большую литературную известность ему принесли сборники рассказов «Ара-

бески» и «Миргород», повесть «Тарас Бульба».  

Варианты ответов: а) Пушкинская; б) Льва Толстого; в) Гоголя. 

10. Рубрика «Тезки Бреста» (https://prezi.com/view/y01gwzq5nWMOdDFErlXe/)  

Выберите из предложено списка страны, которые на своей территории имеют город с 

названием «Брест». 

Варианты ответов: а) Франция; б) Польша; в) Россия; г) Турция; д) Македония; е) Казахстан. 

11. Рубрика «Парки» (на слайде презентации) 

Какое количество парков располагается на территории города Бреста? 

а) 1; б) 3); в) 5 

12. Резервное задание (Рубрика «Разное») 

Задание 1. (https://learningapps.org/watch?v=p71svkma520) Соотнесите. 

 

https://prezi.com/view/y01gwzq5nWMOdDFErlXe/
https://learningapps.org/watch?v=p71svkma520


 

Задание 2. 
(https://drive.google.com/file/d/1nhicWOxZS0V1YG8LrAlrfRuih_6SY9eQ/view?usp=sharing) Вы-

берите правильный вариант ответа. 

 Преподобномученик XVI века, который был канонизирован Православной Церковью и 

с тех пор является одним из наиболее почитаемых святых Бреста и считается покровителем го-

рода. Памятник святому находится рядом со Свято-Симеоновским собором, который некогда 

был храмом при монастыре, где он служил игуменом. 

Был ярым противником униатства и решений Брестского собора 1596 г. Он выступал за 

объединение православных народов и нормализацию отношений с Россией. За свои взгляды в 

1647 г. он был с жестокостью казнен и погребен в лесу. Лишь через восемь месяцев монахи 

Свято-Симеоновского монастыря отыскали могилу своего игумена и с почестями похоронили 

его в храме Симеона Столпника. 

Варианты ответов: а) Афанасий Брестский; б) Иоанн Брестский; в) Симеон Брестский. 

 

Заключительный этап. Учитель просит ребят определить объекты города Бреста по 

фотографиям на слайде презентации.  

 

Определение победителя(ей)  турнира. 

Рефлексия. Технология «Рефлексивная мишень». 

Перейдите по ссылке и отметьте ваше эмоционально-чувственное состояние в конце класс-

ного часа (https://www.menti.com/epqojpdx1k).  

Что особенно понравилось вам на классном часу? (https://www.menti.com/vbx9ethaot) 

https://drive.google.com/file/d/1nhicWOxZS0V1YG8LrAlrfRuih_6SY9eQ/view?usp=sharing
https://www.menti.com/epqojpdx1k
https://www.menti.com/vbx9ethaot


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 «Лист ответов» 

№ группы Список (ФИ) 

  

Бланк ответов 

Рубрика Задание Ответы 
1. Рубрика «Гео-

графия» 

 

1 

2 

 

2. Рубрика «Ребус-

ный» (города-со-

седи) 

 

2.1-2.5 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

1  

2  

 

 

 

3 Ключевое слово (фраза)? 

 

 

 

 
4. Рубрика «Исто-

рический» 

 

1 Ключевое слово (фраза)? 

 

 

 
5. Рубрика «Спор-

тивный» 

 

1 1. 

2. 

3. 



6. Рубрика «Про-

шлое и настоящее» 

 

1 Ключевое слово (фраза)? 

1  

2  

3  

1  
 
 

 

2  

3 Ключевое слово (фраза)? 

9. Рубрика «Улицы 

города» 

 

1-5 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

10. Рубрика «Тезки 

Бреста» 

 

1 1. 

2. 

3. 
11. Рубрика  

«Парки» 

 

1  



12. Резервное 

задание 

(Рубрика «Раз-

ное» 

1 Ключевое слово (фраза)? 

2  

 

 

 

  



Приложение 2 «Сопроводительный лист с QR-кодами» 

1. Рубрика «Гео-

графия» 

 

1 

2 

https://arcg.is/18Wfmz  

 
2. Рубрика «Ребус-

ный» (города-со-

седи) 

 

2.1-

2.5 

https://arcg.is/1G5q1r   

 
1 https://arcg.is/18D4Cy0 

 
2 https://arcg.is/8C95H   

 
3 https://learningapps.org/watch?v=pmm7fw

yh320 

 

 
4. Рубрика «Исто-

рический» 

 

1 https://learningapps.org/watch?v=pis

29uync20  

 

https://arcg.is/18Wfmz
https://arcg.is/1G5q1r
https://arcg.is/18D4Cy0
https://arcg.is/8C95H
https://learningapps.org/watch?v=pmm7fwyh320
https://learningapps.org/watch?v=pmm7fwyh320
https://learningapps.org/watch?v=pis29uync20
https://learningapps.org/watch?v=pis29uync20


5. Рубрика «Спор-

тивный» 

 

1 https://arcg.is/00P1Lr0 

 

 

6. Рубрика «Про-

шлое и настоящее» 

 

1 https://learningapps.org/watch?v=pa

zi0g9n320  

 

1 https://drive.google.com/file/d/12Cc

83OYE2cE2LTuTToZHwlOWcbEqi

fqb/view?usp=sharing  

 

2 https://drive.google.com/file/d/1Z96

4s1qn8rUN9NkP-hpq7T_dDvy-

oXVo/view?usp=sharing  

 

3 https://drive.google.com/file/d/1mD

OVu09HvLOKV81UUUuqZWow4

Mx2txWS/view?usp=sharing  

 

https://arcg.is/00P1Lr0
https://learningapps.org/watch?v=pazi0g9n320
https://learningapps.org/watch?v=pazi0g9n320
https://drive.google.com/file/d/12Cc83OYE2cE2LTuTToZHwlOWcbEqifqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Cc83OYE2cE2LTuTToZHwlOWcbEqifqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Cc83OYE2cE2LTuTToZHwlOWcbEqifqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z964s1qn8rUN9NkP-hpq7T_dDvy-oXVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z964s1qn8rUN9NkP-hpq7T_dDvy-oXVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z964s1qn8rUN9NkP-hpq7T_dDvy-oXVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDOVu09HvLOKV81UUUuqZWow4Mx2txWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDOVu09HvLOKV81UUUuqZWow4Mx2txWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDOVu09HvLOKV81UUUuqZWow4Mx2txWS/view?usp=sharing


8. Рубрика «Мы 

первые в Бела-

руси» 

 

1 https://drive.google.com/file/d/1KO7

d0GkNXNc-

E9UpTthBolsKDODQxoy-

/view?usp=sharing  

 
2 https://drive.google.com/file/d/1LM

y2S5Uyo6I8VM_Cv6ZW9yDbdyNt

GYHZ/view?usp=sharing  

 
3 https://learningapps.org/watch?v=p5

vy5uvjj20  

 
9. Рубрика «Улицы 

города» 

 

1-5 https://arcg.is/1faqKX 

 

10. Рубрика «Тезки 

Бреста» 

 

1 https://prezi.com/view/y01gwzq5nW

MOdDFErlXe/  

 
11. Рубрика 

«Парки» 

 

 Вопрос на слайде  

https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KO7d0GkNXNc-E9UpTthBolsKDODQxoy-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMy2S5Uyo6I8VM_Cv6ZW9yDbdyNtGYHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMy2S5Uyo6I8VM_Cv6ZW9yDbdyNtGYHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMy2S5Uyo6I8VM_Cv6ZW9yDbdyNtGYHZ/view?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p5vy5uvjj20
https://learningapps.org/watch?v=p5vy5uvjj20
https://arcg.is/1faqKX
https://prezi.com/view/y01gwzq5nWMOdDFErlXe/
https://prezi.com/view/y01gwzq5nWMOdDFErlXe/


12. Резервное 

задание (Руб-

рика «Разное» 

1 Исторические и современные па-

мятники Бреста 

https://learningapps.org/watch?v=p7

1svkma520 

 

 
2 «Духовный мир» 

https://drive.google.com/file/d/1nhic

WOxZS0V1YG8LrAlrfRuih_6SY9e

Q/view?usp=sharing  

 
 

 

 

Эмоционально-чув-

ственное состояние в 

конце классного часа 

https://www.menti.com/epqojpdx1k  

 

 

Что особенно понрави-

лось на классном часу?  

https://www.menti.com/vbx9ethaot  

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p71svkma520
https://learningapps.org/watch?v=p71svkma520
https://drive.google.com/file/d/1nhicWOxZS0V1YG8LrAlrfRuih_6SY9eQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhicWOxZS0V1YG8LrAlrfRuih_6SY9eQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhicWOxZS0V1YG8LrAlrfRuih_6SY9eQ/view?usp=sharing
https://www.menti.com/epqojpdx1k
https://www.menti.com/vbx9ethaot

