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Я горжусь тобой, мой район Заводской!

Любимый район Заводской
в душе у себя сохраню.
Здесь жизни моей история. 
Район свой всем сердцем люблю!

Из собственного сочинения

Государственное учреждение образования 
« С р е д н я я  ш к о л а  № 1 3 1  г . М и н с к а » 
Горчанина Алина, 9 «А» класс

Я живу в Заводском районе города Минска и горжусь этим. Район очень 
красивый, с широкими проспектами, большими и маленькими улицами, с 
чистыми тротуарами и аллеями. На территории района расположено несколько 
десятков промышленных предприятий: Минский автомобильный завод, 
подшипниковый завод, «Минскжелезобетон», «Минскдрев», ПО по выпуску 
игрушек «Мир», молочный комбинат. Имеется семь научно- исследовательских и 
проектно- конструкторских организаций. 

Есть у нас любимое место – Дворец детей и молодёжи «Золак». Я долгое 
время ходила туда в танцевальный кружок. С этим местом связаны мои самые 
тёплые воспоминания. Здесь мы узнали сладость побед в творческих конкурсах и 
горечь поражений в соревнованиях. Но они не сломили нас, а наоборот дали 
толчок росту и желанию повышать своё мастерство, оттачивать технику танца. Нас 
учили работать в команде, слушать и слышать музыку, ритм, видеть тех, кто рядом.

 В нашем районе построен и функционирует спортивно-развлекательный 
комплекс «Чижовка-арена». Его открытия очень ждали, с ним связаны мечты о 
проведении свободного времени с пользой для здоровья для сотен ребят и 
девчонок нашего района. Ведь у взрослых, заботящихся о нашем полноценном 
воспитании, одно общее желание, чтобы у молодёжи была возможность проявить 
себя в спорте, в творчестве, чтобы каждый нашёл занятие по душе.

На территории района долгое время работает МАЗ. Здесь проектируют, 
испытывают и собирают усовершенствованные автомобили.

А ещё здесь есть моя любимая школа, где я учусь вот уже девятый год. Для 
меня это не просто здание. Это место, где меня научили ценить то, что имею, 
научили самостоятельному поиску ответов на сложные вопросы, где радуются 
моим самым маленьким победам, помогают и поддерживают, когда что-то не 
удаётся.

Я очень счастлива, что живу именно в Заводском районе. Меня окружают 
необыкновенные люди: добрые и отзывчивые, умеющие хорошо работать, 
приносить пользу своему городу, своей стране. Эти люди мне очень дороги. Это 
мои родственники, друзья, знакомые. Я их очень сильно люблю!

Что делаю я для того, чтобы завтрашний день был счастливым и успешным? 
Учусь на «9» и «10». Стараюсь, насколько возможно, быть активной в делах класса, 
школы. По возможности, приношу пользу тем, кто меня окружает. Мечтаю…Как все, 
наверное.

И как бы ни сложилась моя жизнь, где бы я ни была, я буду помнить свою 
малую Родину – мой любимый Заводской район!



Письмо другу. 
Почему в Заводской район невозможно не влюбиться?

Государственное учреждение образования
«Дворец детей и молодежи «Орион» 
г.Минска", 
Анищенок Зоя, объединение по интересам 
«Школа журналистики «Медиашанс»

Привет, мой милый друг!
Мы с тобой общаемся только в сети, поэтому мое письмо к тебе будет 

особенным. Надеюсь, после его прочтения, ты отбросишь все свои дела и 
приедешь ко мне в Минск - в самое его промышленное сердце - Заводской район!

В этом году он отмечает юбилейную дату- 80 лет. Для района, как и для 
человека 80 лет - это целая жизнь!
Жаль, что ты сейчас не можешь увидеть, насколько красив наш Заводской. Я 
немного расскажу о нем, и ты поймешь, почему в него невозможно не влюбиться.

Начнем наше заочное путешествие с места, где я живу - с микрорайона 
Шабаны. Известно, что Заводской район расположился там, где раньше были 
поселки и деревни. Сейчас их имена носят основные микрорайоны. Это Чижовка, 
Ангарская и Шабаны.

На самом деле, то, что я живу возле МКАДа, мне нравится, потому что 
нахожусь вдалеке от городской суеты, а летом здесь очень красиво. И, чтобы 
увидеть эту красоту, не надо ехать за город, можно перейти дорогу - и очутиться 
совсем в другом мире. Узкие улочки частного сектора завораживают: это и 
деревня, и город одновременно.

В каждую пору года здесь уютно: зимой можно наслаждаться воздухом, 
который пропитан дымом из дымоходов, весной невозможно надышаться 
ароматом сирени, а летом - насытиться зелеными кронами садов и прочей 
растительности. Осенью здесь особенная атмосфера: очень красиво, тихо и 
уютно. Это все лирика, конечно, расскажу тебе о том, почему я горжусь Заводским 
районом.

Прежде, немного фактов, почему наш район носит имя - Заводской. В начале 
своей истории, а это 1938 год, он назывался Сталинским, но позже его 
переименовали в Заводской, потому что в 1944 году было решено создать на этой 
территории промышленный центр столицы.

Сегодня тут находятся Минский автомобильный завод, Минский 
подшипниковый завод, Минский завод колёсных тягачей, Завод автомобильных 
прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» и другие промышленные гиганты. Всего 
свободная экономическая зона «Минск» включает более сотни предприятий. И 
это все в нашем Заводском районе. Здесь работают самые трудолюбивые люди, 
потому что не каждый сможет выдержать нагрузку заводчанина. Люди - и есть 
наше богатство и гордость.

Дети заводчан, да и сами взрослые могут скрасить будни интересными 
делами. У нас есть, где провести время. В микрорайоне Шабаны находится Дворец 
детей и молодежи «Орион». К каждому празднику там готовят представления и 
конкурсы, в которых все с удовольствием участвуют, здесь много кружков и 
каждый может найти увлечение по вкусу.



Еще у нас есть Дворец культуры МАЗ. Там проходят различного уровня 
мероприятия, посетив которые, можно получить положительные эмоции и заряд 
хорошего настроения.

В нашем районе находится кинотеатр «Комсомолец». Скоро в прокат 
выйдет фильм «Матильда», и первым местом, где его покажут, будет именно этот 
кинотеатр. Еще у нас есть театр с необычным названием -«Новый театр». К 
сожалению, я там никогда не была. Вот приедешь - и мы сходим вместе.

А после можно будет прогуляться, у нас целых два парка: это Парк имени 
900-летия г. Минска и Парк имени 50-летия Великого Октября. В микрорайоне 
Чижовка твое внимание привлечет одноименный спортивный комплекс 
«Чижовка-Арена», в котором проходят чемпионаты различного уровня по хоккею 
и другие мероприятия районного, городского и республиканского масштаба.

Улицы нашего района названы в честь героев Великой отечественной 
войны, а также известных людей, которые оставили след в истории нашей страны.

А еще именно в Заводском районе находится единственный в Минске 
зоопарк. Я там была не раз. Общение с природой и животными воодушевляет. И 
это еще не все, про остальное я расскажу тебе, когда ты приедешь ко мне в гости.

Надеюсь, ты полюбил мой район, но для того, чтобы им гордиться по- 
настоящему, надо все это увидеть своими глазами. Жду с нетерпением тебя, мой 
друг.

Твоя Зоя.
P.S. Я горжусь, что родилась и живу в Заводском районе. Это уникальное место, 
здесь переплетаются история и современность. Здесь бьется пульс моего 
времени.



Я горжусь своей семьей, горжусь тобой, Заводской,
я горжусь, что я часть твоя!

Государственное учреждение образования
«Дворец детей и молодежи «Орион» 
г.Минска", 
Малашко Елизавета, объединение по 
и н т е р е с а м  « Ш к о л а  ж у р н а л и с т и к и 
«Медиашанс»

...Узкое загородное шоссе, ведущее к Могилеву, заболоченная пойма ручья 
Слепня, деревушка Будилово да сосновый бор - всё это напоминает что-то 
родное, что-то близкое для сердца. Мало кто помнит, но именно так раньше 
выглядел наш современный Партизанский проспект, который по праву можно 
назвать главной артерией Заводского района.

Среди современных «братьев» своих Заводской район отличается развитой 
промышленностью и одновременно трагической судьбой.

Великую благодарность хочется выразить людям, которые отстаивали 
честь нашей страны вопреки своей жизни и воли. Не могу не затронуть 
трагическую страницу истории одного из микрорайонов Заводского района - 
Шабаны, который открывает наши сердца ключом патриотизма, силы духа и 
гордости. Крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения 
людей в годы немецко-фашистской оккупации был Тростенец. 
По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально 
известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и 
Треблинка.

В послевоенные годы промышленность в нашей стране была в ужасающем 
состоянии. Для её восстановления было необходимо поднимать производство, 
улучшать социальный уровень  жизни граждан, восстанавливать инфраструктуру. 
Поэтому было принято постановление Государственного комитета обороны об 
организации в Минске автосборочного завода, ведь после Великой 
Отечественной войны наша страна потеряла каждого третьего белоруса, и 
организация производства была важным вопросом в жизни советского народа.

В послевоенные годы с развитием Минского автомобильного завода 
восстанавливался и сам Заводской район. Были построены детские сады, школы, 
подняты из руин другие объекты района. День за днем, год за годом значительно 
повышался уровень жизни граждан.

Можно с уверенностью сказать, что Минский автомобильный завод - это 
фундамент в развитии Заводского района.

Мой дедушка Малашко Дмитрий Дмитриевич после армии пришёл 
работать на МАЗ станочником, позже стал мастером. А еще спустя время его 
назначили начальником цеха ПСКТ. Дедушка с другими заводчанами 
организовывал производство и работал во имя страны. Я горжусь тем, что он 
вложил немало усилий в развитие Минска и Заводского района. Дедушка был 
награжден Орденом «Знак почета».

Я уверена, что любовь к родной земле проявляется большим трудом. Мы 
обязаны продолжить дело наших предков и не останавливаться на достигнутом. 
Заводской район процветает не только в промышленных, но и в других сферах. И 



это заслуга тех людей, которые родились или приехали однажды сюда для того, 
чтобы внести свой вклад в развитие района.

Подрастающее поколение должно знать тех, для кого мы живём и кем 
гордимся, ведь «Пока мы помним, мы живём, не помня прошлого, мы не сможем 
построить будущее».

Мой любимый Заводской район, тебе 80 лет. Это солидный возраст, когда 
вспоминаешь прошлое, наслаждаешься настоящим и думаешь о будущем. Это 
настоящая зрелость, сила и мощь, которые есть у тебя, благодаря людям, которые 
наполняют тебя. Я горжусь своей семьей, горжусь тобой, Заводской, я горжусь, что 
я часть твоя!



80-летию Заводского района посвящается!

Государственное учреждение образования 
« С р е д н я я  ш к о л а  № 1 7 2  г . М и н с к а » 
Козлова Мария 
 

В столичном Минске небольшом
Знают все о ЗАВОДСКОМ.
Он юбилей свой отмечает 
К себе всех в гости приглашает!

80 лет - это только расцвет.
Впереди у него еще много побед.
Поэтому пусть и сейчас и потом 
Будет цвести дорогой наш район!

Но, что отличает Его от других?
Туристы подскажут - знает каждый из них. 
Где зоопарк, а где делают МАЗы – 
Эти места запомнятся сразу!

Даже приехав в чужую страну 
Сразу заметишь нашу «Звезду».
На поле заморском, без выходных,
Наш «Беларус» - один за троих!

Здесь также про спорт не забывают – 
Чижовку-Арену каждый день посещают.
И семьи дружной толпой по утрам 
Любят бегать по Ангарским лесам.

И пусть за кольцом стоят Шабаны,
Для столицы очень они нужны.
В промышленном плане - это наш чемпион!
 Ну а ночью, для смелых - аттракцион.

И пусть кажется с виду, что все простота,
Но в мозаике этой и есть красота!
Хоть пятна имеет заводской балахон,
Мы любим всяким тебя, милый РАЙОН!



«Заводскі раен - любы сэрцу!»

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №109 г.Минска» 
Жуковская Вера, 5 «А» класс

Шабаны, Ангарская, Чыжоўка –
Вось з чаго складаецца раён.
МАЗ вялікі даў яму пачатак,
Моладзь клiкаў на працоўны подзвіг ён!
У назвах вуліц шмат людзей вядомых:
Убарэвіч, Куляшоў,Лаза,
Кабушкін, Катоўскі і Мічурын –
У спадчыну пакінулі шмат чаго.
Не забудзем мы пра партызанаў,
Чыю адвагу славіць наш праспект,
Працоўны паселак з гучнаю назвай –
Прыгажей і ўтульней для мяне месца нет.
Хай мяняецца сучасны твой выгляд.
Ты ўсё роўна застаешся маладым.
Са святам шчыра цябе мы вітаем,
Заводскі раен, любы сэрцу ты і дарагі!

Ода «Заводской район, почет тебе!»

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №109 г.Минска» 
Шах Матвей, 5 «А» класс

Люблю я Родину свою 
И город свой люблю,
И Заводскому в честь юбилея
Я оду подарю!
За годы, что живу с тобой,
Ты стал моей семьей.
Живут здесь все мои друзья
И младший братик мой!
В районе строятся дома,
Дороги и мосты.
Чижовка прямо расцвела,
Ареной блещешь ты!
Гиганты МАЗы, тягачи
Известны здесь и вне.
Они Республики гонцы,
Заводской район, почет тебе!



80 лет Заводскому району

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №172 г.Минска» 
Янукович Евгений, 9 класс

Что мы знаем о нашей столице?
Был наш город чуть больше крупицы.
Пролетали года, словно птицы,
Появились заводы, больницы.
Много новых домов возводили,
На районы наш Минск поделили.
Одному из районов столицы
В этот день повезло и родиться.
И назвали его Заводской,
Чтобы было понятно какой.
В 80 – человек уже старик,
Каждый скажет в ответ ученик.
Но для города очень большого,
Молодого ещё, озорного,
Где районов нам и не счесть,
Это делает городу честь,
80 – это нежный ребёнок,
Он вот-вот только вылез с пелёнок.
Поздравляем район Заводской,
Процветания тебе, дорогой.
Много новых достигнуть высот.
И отметить ещё лет 500!!!

Посвящение
Это счастье – в Заводском родиться,
Я не знаю, с чем его сравнить?
И за что мне честь – вот так гордиться
Что тяну нетленной жизни нить?
Что району Заводскому
Нежность и признание дарю?
И несу ее сквозь мир страниц огромный
И опять судьбу благодарю.

Пусть летят года, как птичья стая,
Бег твоей судьбы не завершен.
Ты, живи на славу, процветая,
Родины частица – мой район. 



Заводскому району города Минска посвящается

Государственное учреждение образования 
«Начальная школа №39 г.Минска» 
Гарбунович Иван, 3 «А» класс

Я люблю гулять по своему району,
Наблюдать, как людям дышится легко.
Ведь район мой чистый и зеленый.
Каждому уютно будет в нем.

Я пройдусь по парку, погоняю мяч на стадионе
И схожу в театр с одноклассником своим.
В школе получу я знаний много новых.
Ведь здесь есть все, что нужно мне на жизненном пути.

А по утрам на МАЗ путь держат заводчане:
На работу бабушка бежит.
Я удивляться никогда не перестану:
Что за ответственность на их плечах лежит!

И каждый занят здесь серьезным делом.
Ведь все хотят, чтоб расцветал район.
Я заявляю здесь серьезно, гордо, смело:
Живу я в лучшем месте – Заводской район!



«Я горжусь тобой, мой район Заводской!»

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №135 г.Минска» 
Зубчёнок Милана, 4 «А» класс

Очень район Заводской свой люблю!
Сейчас я немного о нём расскажу…
Дома здесь построили очень давно,
Людей поколенье прошло не одно…

Туманная дымка плывёт над водой
И парк восхищает своей красотой.
По зоопарку мы любим гулять,
На животных смотреть и с ними играть.

Гигант производства стоит как стена,
Автобусы «МАЗ» выпускает страна.
И сердце района горит как звезда,
«Чижовка-Арена» такая одна…

Зелёный, любимый, уютный такой,
Этот район – самый родной!



«Я горжусь тобой, мой район Заводской!»

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №131 г.Минска» 
Иванов Захар, 4 «А» класс

В нашем городе много районов жилых,
много светлых, красивых кварталов.
Но родней и милей мне всего лишь один,
Заводским он зовется недаром!

Трудовая, Лазо и Ташкентский проезд,
Партизанский проспект, Лизы Чайкиной…
Каждый в этих названиях отыщет своё,
сердцу близкое не случайно.

Зоопарк и театр, Культуры Дворец…
И Арена у нас есть ледовая…
Есть детишкам и взрослым где отдохнуть
от будней рабочих здорово!

А заводы-гиганты, что выросли тут,
от светла до темна не смолкают.
Дружно трудятся наши люди на них,
чтоб район наш жил, процветая!

Великаны-деревья в парках растут,
утопает район наш весь в зелени!
Чистота и порядок повсюду вокруг!
Люди добрые и приветливые!

Пусть зовется рабочим родной наш район.
Повезло здесь однажды родиться!
Я горжусь тобой, мой район Заводской,
потому что есть, чем гордиться!



«Я горжусь тобой, мой район Заводской!»

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №92 г.Минска» 
Кудина Ульяна, 4 «Б» класс

У заводчан сегодня праздник светлый,
Району славных восемьдесят лет.
Широкий, солнечный, веселый, многоцветный
Сияет Партизанский наш проспект!

Шумел когда-то лес здесь вековой, суровый,
Врага здесь били партизаны много раз.
Вам слава и поклон, отважные герои,
За мир, свободу, жизнь счастливую у нас!

Трудолюбивый наш район, рабочий.
Сердец и душ нас покоряет красота
И наш девиз неколебим и прочен:
Честь, Благородство, Юмор, Доброта!

Дворцы культуры, стадионы и бассейны,
Искусство, спорт, кружки на вкус любой.
И любим свой район мы с нежностью семейной,
Мы связаны навек одной судьбой!

Расти и процветай район родной, любимый.
Пусть в парках и садах поют нам соловьи.
Желаем нежно мы всем заводчанам милым,
Здоровья, Счастья, Радости, Любви!



«Как хорошо вы знаете свой район?»

Государственное учреждение образования 
«Гимназия №25 г.Минска» 
Лосева Кристина, 10 «Б» класс

Как хорошо вы знаете свой район? Удивительно, но, прогуливаясь по этим 
изученным улицам, мы можем и не подозревать, в каком именно районе мы живём, 
не видеть его особенностей, которыми вполне можно гордиться.

До 1961 года Заводской район назывался Сталинским. Позже, в связи с 
развенчанием культа личности Сталина, когда на смену временам, где 
возвеличивали вождя, пришли другие, район был переименован в Заводской. 

Сейчас на этой территории находятся многочисленные магазины и 
гипермаркеты, библиотеки и аптеки. Отдельно можно назвать наш зоопарк, в 
котором любители понаблюдать за повадками животных могут рассмотреть 
определённые виды и даже сделать фотографии некоторых обитателей. 

Кстати говоря, Минский зоопарк – одно из самых любимых мест туристов. 
Люди охотно посещают его, не упуская возможность узнать что-то новое о наших 
меньших братьях. Для практичности зоопарк оборудован специальными 
указателями, где кроме русского языка, используется и английский. Этот факт не 
может остаться незамеченным туристами, и непременно радует их. 

Да уж, думая о том, как этот зоопарк только начинал образовываться, многих 
пробирает гордость за те результаты, которые мы сейчас имеем. Это был тяжелый 
путь, от первых обитателей: белого аиста Журки, верблюда Хана, зубренка Гая и 
дикого кабана Хрюши, до многочисленных зверей и птиц. 

Для людей, которым близка тематика триасового периода, в Заводском 
районе построен динопарк, в которым вы можете окунуться в ту доисторическую 
атмосферу путём столкновения с динозаврами. Еще одним примечательным 
местом является дельфинарий. Это место прекрасно подходит для 
времяпровождения с детьми или второй половинкой, потому что дельфины дарят 
нам ощущение теплоты и даже некой романтики, плавая в парах. 

Стоит упомянуть и многофункциональный комплекс «Чижовка-арена», где 
часто проходят разные спортивные соревнования. Там открыты некоторые секции 
для детей и подростков, кроме того, там можно покататься на коньках или 
посетить спортивный зал. Говоря о спорте, можно добавить, что в нашем районе 
расположено два стадиона с трибунами и туристический клуб «Гелиус», с 
единственным в Минске скаладромом для занятия альпинизмом.

Находя их природу живописной, минчане часто гуляют в парках 900-летия 
Минска и 50-летия Великого Октября. Какие же в парке 900-летия Минска яркие и 
чувственные закаты над водой Чижовского водохранилища! Они буквально сводят 
с ума, заставляя заводить душевные разговоры с близкими. Они пьянят тебя своей 
красотой, небом будто бы объятым пламенем...

Многие улицы нашего района несут в себе факты о известных людях из 
прошлого. Также в Заводском районе установлены памятники и бюсты таким 
известным людям, как Ленин, Чайкина, Кошевой, Герасименко, Казей и другие. 

Наш район процветает год за годом, чтобы добиваться всё новых высот. 
Порой мы не замечаем этого, опять опаздывая на троллейбус или спеша домой 
после работы или школы. Но это так. Красота есть везде, стоит только 
остановиться на минутку и вглядеться в огни ночного неба.



Заводскому району - 80!

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №92 г.Минска» 
Гаврильчик Ульяна

Люблю тебя, мой Минск, мой город! 
Ты для меня, как вечный зов!
В любом несчастье, в лютый холод – 
Я защитить тебя готов!

С тобою вместе буду вечно;
Мы – породнилися с тобой,
Но все ж роднее мне, конечно,
Район рабочих - Заводской!

Здесь трактора, автомобили 
По всему миру разошлись.
В них наш достаток, наша сила,
В них - наша будущая жизнь!

Наш Заводской район недаром 
Зовут рабочим. Ну и пусть!
Своим трудом, своим товаром 
Он прославляет Беларусь!

Цвети, красуйся, моя столица! 
Счастливыми будьте все минчане! 
Пусть будут радостными лица – 
Вас, с юбилеем, заводчане!



Мой Заводской район

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №77 г.Минска» 
Пафнутова Анастасия

Среди районов Минска
Один мне самый близкий,
Он не престижный самый,
Не самый он большой.

Он Заводским зовется,
И в сердце его бьется
Гудками заводскими
Пламенный мотор.

Здесь собирают тракторы,
Автобусы и МАЗы,
Троллейбусы рогатые
Для улиц городских.

Средь стали и бетона,
Как легкие района,
Раскинулись просторно
Два парка заводских.

Шумя сосновым бором
И звонким птичьим хором,
Как островки покоя,
Нас радуют они.

Весною расцветают
И в липах утопают
Все улицы района,
И дышится легко.

Здесь в тихих переулках
Живут простые люди:
Работники заводов
И вся моя семья.

И пусть он не престижный, 
И не большой он самый,
Но для меня он лучший – 
Мой Заводской район.



Мой родны раён
(да 80-годдзя Заводскога раёна)

Государственное учреждение 
образования 
«Гимназия №21 г.Минска» 
Петренко Алена

Мой родны раён на ўскраіне Мінска!
Я тут нарадзілася, у школу пайшла.
Няма, як у цэнтры, тут пышнага бляску,
Ды шмат тут утульнасці, свету, цяпла.

Раней называўся Чырвоным Урочышчам,
Стаяў тут калісьці танкавы полк.
Ды страшныя, зверскія фашысцкія полчышчы
Знішчылі танкі - i наш раён змоўк.

А потым пасля Перамогі вялікай
Раён адрадзіўся, з руінаў паўстаў.
Ён стаў прамысловым цэнтрам сталіцы,
I ЗАВОДСКІМ называцца пачаў.

I з гэтай пары мой раён прыгажэе,
Становіцца лепшым, сучасным, жылым.
Насуперак часу ён маладзее,
I пocпexi нашы растуць разам з ім.

Ён гонар i слава нашай сталіцы!
Утульны наш дом, падтрымка ў журбе.
I сёння нам ёсць чым ганарыцца!
Мой родны раён, з юбілеем цябе!



Нельзя не любить Партизанский проспект!

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №68 г.Минска» 
Бречко Александра

Нельзя не любить Партизанский проспект,
С его фонарями, дарящими свет,
И жёлтыми листьями, что рассыпаются,
С людьми, что навстречу идут, улыбаются.

Нельзя не любить район Заводской,
Душе его жителей дарит покой.
В воздухе запах вишнёвых садов,
Который доносится из всех уголков.

Район наш не просто макет из квартир!
Район Заводской – удивительный мир!
Мечтаем мы здесь о счастье, о взлёте,
О семьях, о жизни, духовном полёте.

Живет здесь уже не одно поколение,
У многих здесь жизнь пронеслась, как мгновение,
А кто-то не может даже представить,
Что можно район свой любимый оставить.

Район Заводской, ты самый родной,
Дарящий мне счастье, дарящий покой,
Я здесь родилась, здесь дом милый мой!
Я горжусь тобой, мой район Заводской!



Песня «Мой Заводской район»

Государственное учреждение образования 
«Начальная школа №39 г.Минска» 
Анастасия Мойсеенко

1. Ты живешь, 
Устремляя в простор неба синего
Новостроек дома 
И проспекты красивые.
Ты, когда-то 
Рожденный рабочей окраиной
С каждым годом 
Стремишься в просторы бескрайние!

2. Я люблю слушать твой
Шелест парков загадочный,
И гулять по аллеям
Тенистым и сказочным.
Рокот улиц твоих
Бесконечною темою,
Чаек крик
Над твоею спортивной ареною.

3. Заводской мой район! – 
Ты так молод и полон сил!
Ты всегда Имя гордо свое носил!
Каждый день, каждый миг 
Ты всегда со мной
Я тобою горжусь 
И своей Страной!



Ода роднаму краю

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №143 г.Минска» 
Хвещенко София

Колькі зорак на небе ў жніўні – 
Усе табе падарыць я хачу! 
А найлепей было б мне аднойчы
Прысвяціць табе зорку адну.
Ганаруся табою, раён мой! 
Ты гісторыі сведка мінулай,
Табе песню пяю, краю родны,
Ва ўсім свеце хачу, каб пачулі:
Прыгажэй я не ведаю вуліц,
Што гараць у каштанавых свечках,
Ёмкі трафік ў Мінску, вы чулі?
На Заводскіх завулках, праспектах.
Сонца тут устае рана-рана – 
Працавітыя тут жывуць людзі!
Кожны справе сваёй тут адданы,
І не схлусіць, і трусам не будзе!
У вольны час мой раён запрашае
На гулянні ў паркі і скверы, 
Сумна там, Вам скажу, не бывае,
Усе гасцююць як трэба, павер мне!
У Заводскім і школы найлепшыя,
Вучні з талентам – гэта па- першае, 
Усіх настаўнікі вучаць выдатна, 
Па-другое, ты потым бясплатна 
Скончыць зможаш каледж, акадэмію,
Без турбот ды яшчэ на стыпендыю!
Слаўлю словам цябе я, раён мой,
Я хачу, каб усé ведалі ў свеце,
Што шчасліва жыве тут жыхар твой, 
І аб гэтым спяваць будуць дзеці.
Мой Заводскі раён самы лепшы,
Не знайсці Вам падобнага ў свеце.
Хай заўсёды шчаслівымі будуць 
Жыхары ўсе: дарослыя, дзеці!



Песня «Заводской наш район»

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №68 г.Минска» 
Зевалко Оксана 

Он безумно красив Заводской наш район!
С каждым годом все краше становится он!
Партизанский проспект, скверы, парки, сады,
Тень дубов и берёз, клёны, липы, цветы.
Смех счастливых детей раздается везде. 
Наш прекрасный район – это рай на земле!

Припев:
Заводской наш район дарит всем теплоту,
Дарит людям любовь, красоту и мечту. 
Здесь счастливые люди и счастливые лица.
Заводской наш район – гордость нашей столицы.

А когда вечерами загорятся огни.
Волшебство, красоту дарят людям они.
И машины летят в отблеске фонарей.
Все увидеть спешат семьи, близких, друзей.
Смех счастливых детей раздается везде. 
Наш прекрасный район – это рай на земле!

Припев:



Заводской район
(очерк)

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №141 г.Минска» 
Сакулевич Полина

Заводской район, в котором я живу, — один из крупнейших и интереснейших в 
городе Минске. Его можно назвать районом контрастов. С одной стороны, на 
территории Заводского района много различных промышленных предприятий, с 
другой стороны, это один из самых зелёных районов столицы. Воображение любого 
заезжего гостя Заводского района поражают хвойные леса, окаймляющие юго-
восточную окраину Минска, которая до1938 года называлась Красное урочище и в 
черту города не входила. Настоящими достопримечательностями современного 
города — и нашего района! — являются чистый лесной воздух, пение птиц, стройные 
стволы елей и сосен, которыми может любоваться каждый, проживающий рядом с 
Минской кольцевой дорогой. Через это скоростное шоссе по специальным открытым 
и закрытым мостам жители Заводского района прогуливаются в лес за грибами, 
ягодами, травами, шишками и прочими дарами природы. 

Кроме лесов, окружающих наш район, в нем много парков и скверов, так 
называемых зон отдыха, пользующихся у жителей огромной популярностью. Да, 
труженикам Заводского района нужен активный и качественный отдых, а также много 
места для отдыха, ведь наш район — центр промышленного производства Минска. На 
его территории более 45 заводов и предприятий, а в свободной экономической зоне 
«Минск» — около 142-х, 75 из которых относятся к Заводскому району. Во всей 
Беларуси и далеко за ее пределами известны такие промышленные гиганты, 
прописанные в нашем районе, как Минский тракторный Минский автомобильный 
завод, Минский подшипниковый завод, Минский завод колёсных тягачей, ОАО 
Минскжелезобетон и другие. Более шестидесяти процентов производства района 
составляет автомобиле- и машиностроение. Кроме того, в районе осуществляют свою 
деятельность высокотехнологические и наукоёмкие предприятия: Белтелекабель, 
Белкабельоптик, Гидродинамика.

Предприятия нашего района поддерживают внешнеэкономические отношения 
со ста восемнадцатью странами, экспортируя товар на торговые рынки семидесяти 
двух стран, таких как Российская Федерация, Соединённые Штаты Америки, Украина, 
Иран, Казахстан, Германия и Польша. Основными отраслями промышленности 
Заводского района являются машиностроение, металлургия, целлюлозно-бумажная 
и деревообрабатывающая промышленность, упаковка и полиграфия, химическая 
промышленность, производство новейших строительных материалов.

Заводской район стал официально районом города Минска, а не его юго-
восточной окраиной под названием Красное урочище 17 марта 1938 года, в связи с 
развитием городской промышленности и ростом населения, и тогда он назывался 
Сталинский, а 2 ноября 1961 года Президиумом БССР был переименован в Заводской. 
Площадь района равна почти шести гектарам, его население составляет около 
двухсот пятидесяти тысяч человек.

Несмотря на большой масштаб промышленного производства, Заводской 
район, как уже говорилось ранее, очень зелёный и живой. Он уникален тем, что 
буквально соткан из поселков и деревень, впоследствии ставших городскими 
жилыми массивами. Например, микрорайон Чижовка, расположенный в живописной 



местности Чижовского водохранилища, получил свое название от деревни, на месте 
которой возник. А сейчас там находится спортивный и культурно-социальный центр 
городского значения: спорткомплекс «Чижовка-арена», построенный к чемпионату 
мира по хоккею в Минске в 2015 году. Конечно, всем известны излюбленные места 
прогулок жителей района: Парк 50-летия октября и Парк 900-летия Минска. 
Гордостью не только нашего района, но и всего города, стал помолодевший после 
реконструкции Партизанский проспект.

Для молодёжи нашего района предоставлены замечательные возможности и 
перспективы учёбы и творческого развития не только в своей стране, но и за рубежом. 
Будущих высококвалифицированных специалистов в Заводском районе готовят 
Белорусский Государственный экономический университет, Минский институт 
управления, Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Минский государственный высший авиационный 
колледж, Уголовно-исполнительный факультет Академии МВД Республики 
Беларусь, филиал Российского государственного социального университета, 
автомобилестроительный, кулинарный и строительный колледжи. Всего в районе 
сто тринадцать учреждений образования. Среди них шестьдесят восемь детских 
садиков, тридцать три общеобразовательные школы, три гимназии, две начальные 
школы, школа-интернат для детей-сирот, школа-интернат для детей с 
особенностями психического развития, детский дом.

Свободное время учащиеся могут провести в трёх внешкольных учреждениях 
образования: Дворцах детей и молодёжи «Золак» и «Орион», а также физкультурно-
спортивном центре детей и молодёжи.

Много внимания в нашем районе уделяется развитию спорта. Об этом говорит 
наличие трех стадионов с трибунами, пяти стрелковых тиров, семидесяти четырех 
спортивных залов, четырех плавательных бассейнов.

В Заводском районе созданы все необходимые условия для охраны здоровья, 
п р о ф и л а к т и к и  з а б о л е в а н и й ,  п р о п а г а н д ы  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и . 
Квалифицированную медицинскую помощь людям окажут специалисты девяти 
а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й ,  т р е х  б о л ь н и ц , 
психоневрологического и противотуберкулезного диспансеров.

В культурном пространстве района для любого жителя всегда найдётся 
возможность побывать на концертах многочисленных коллективов, посетить 
библиотеку, дельфинарий, проявить свои творческие способности. В клубных 
учреждениях, учебных заведениях и на предприятиях работают 679 коллективов 
художественной самодеятельности и клубов по интересам. 26-и из них присвоены 
звания «Народный» и «Образцовый», а 4-м – «Заслуженный любительский коллектив 
Республики Беларусь». Всегда открыты двери Дворца культуры МАЗ, Нового 
драматического театра, кинотеатра «Комсомолец», студенческого клуба БГЭУ и др.

Особая гордость Заводского района – первый и единственный в Минске 
Зоопарк, где содержится более ста видов животных, в том числе много редких и 
экзотических видов. Многие представители фауны размножаются, что говорит о 
благоприятном экологическом состоянии окружающей среды. Коллекция зоопарка 
постоянно пополняется.
Сегодня Заводской район по праву является гордостью и славой столицы. Это стало 
возможным благодаря неустанной работе его жителей, которые своим трудом, 
интеллектуальным потенциалом и творчеством настойчиво и ответственно решают 
сложные задачи развития и благоустройства района, гордясь его историей, почитая 
традиции, опыт его создателей, и с уверенностью глядя в будущее.



Песня о Заводском районе г. Минска
(сл. В.Шимченок, 

Е. Бачило,
 Ю.Демская,

В.Хворостина
муз. М. Крнета)

Когда-то в 30-е годы,
Район начинался с заводов.
В традиции этих времен 
Был Сталинским назван район. 
Шло время, район развивался: 
Работой своей прославлялся. 
Известный на целый Союз 
И МАЗ наш, и наш «Беларус».

Припев:
Тебе обещаем стараться всегда 
Жить правдой.
Поставим рекорды во имя добра, 
Надежды, счастья, славы.

Трудом знаменитый своим, 
Район стал теперь Заводским.
А подвиги павших ребят –
Бойцов партизанских бригад.
И юных героев войны – 
В названиях улиц видны.
На карте спортивной есть он –
Наш славный хоккейный район.

Припев:

Отправиться можно с семьей 
В театр или парк в выходной. 
Дельфин, динозавр, дикобраз – 
Все есть в зоопарке у нас. 
Талантливую молодежь 
Ты в «Золаке» нашем найдешь. 
И ВУЗы студентов полны,
Есть будущее у страны!

Припев:



Район Заводской 

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №92 г.Минска» 
Лизура Иван, 2 «Б» класс

Район Заводской –
Он самый родной!
Зелёный, красивый,
А мощный какой!

Автобус и МАЗ
Соберут здесь умело.
С такими машинами 
Спорится дело!

И каждому гостю 
Всегда будут рады!
Веселье и радость 
Вам станут наградой.



Мой Заводскі раён, ганаруся я табой! 

Государственное учреждение образования 
«Начальная школа №39 г.Минска» 
Савенок Анна, 4 «А» класс

Мінск – мой горад, сонца поўны!
Ты прыгожы і цудоўны, 
Старажытны і сучасны, 
Славай ты пакрыт нязгаснай.

У горадзе мясцін прыгожых шмат,
Наладжаны быт людзей на высокі лад.
А для мяне і маёй сям'і
Раён Заводскі – лепшы на Зямлі!

Мне ў ім любы кожны закуточак:
І дом, і школа, і дзіцячы мой садочак.
Мяне тут навучылі ганарыцца
Маёй Радзімаю і яе сталіцай.

Квітней і прыгажэй, наш юбіляр!
І мірнай працай праслаўляй сталіцу!
І ведай, што маёй вучобай
Ты смела можаш ганарыцца!



Сказка «Мотылёк»

Государственное учреждение 
образования 
«Гимназия №21 г.Минска» 
Гирко Валерия

В одном небольшом лесу жил маленький мотылек. Он был легкий и 
воздушный. Любил порхать между ветвями больших зеленых деревьев. И 
домом ему служило дерево, устланное теплым мхом. Лес, в котором обитал 
мотылек, располагался вдали от города. Тишина в лесу стояла такая, что можно 
было услышать и шорох листьев, и говор муравьев, и щебетание птиц, и много 
других звуков, которыми полнится лес.

Однажды мотылька разбудил странный звук. Кто-то стучал по дереву, в 
котором он жил. И мотылек понял, что его дом вот-вот рухнет. Дерево 
скрипело, хрипело, подалось вперед. И тут мотылек слышит:

–Улетай, улетай отсюда!
–Почему? Здесь я живу. Это мой дом!
–Просто улетай, видишь – надвигается беда!
–Куда, куда лететь?– недоумевал мотылек.
Маленький житель леса понял, что выхода нет. Надо лететь. Он впал в 

раздумье. Ему не хотелось никуда лететь, но тут он услышал жуткий звук 
падающего дерева. Дома нет!

Мотылек стал кружить над полянкой и увидел гриб-боровик. А чем не 
дом? Под шляпкой тепло и уютно. Он устроился в новом домике и заснул, как 
снова стал ощущать ветер и мокрые капли дождя.

–Что опять такое?
–Ура! Ура! Ура!
–Я нашел гриб, – кричал мальчик, подбегая к своим родителям. Это были 

грибники. Они положили «домик» в корзинку, и довольные пошли дальше.
–Нельзя здесь оставаться, надо лететь, но куда?
Где начать новую жизнь? Где найти новый дом? Пора ... В путь...
И мотылек начал свое путешествие. Он летел долго, не останавливаясь и 

не отдыхая, пока не увидел дома, дома, лес, дома, парк, озеро...
Как здесь красиво и интересно! Присяду–отдохну, – размышлял мотылек.
Видит мотылек: дома высокие и прекрасные, лес чистый и зеленый, озеро 

большое и с прозрачной водой.
–Где же я? Куда я прилетел?
–Это город Минск, – ответила пролетающая мимо птица.
–Это Заводской район, – подхватила другая.
–Он большой и чистый, красивый и уютный, комфортный и зеленый. В нем 

так хорошо жить. Давай к нам, мы покажем тебе его, и ты поймешь, что лучше 
места не найти и останешься здесь навсегда!

Мотылек недоумевал, как так можно! Только оказался в незнакомом месте, 
а тебя уже встречают, рассказывают, приглашают.

–Может быть, тут действительно хорошо!– размышлял мотылек
–Да, здесь прекрасно!– снова ответили птицы.
–Посмотри вокруг! Видишь, как здесь красиво! Заводской район славится 

своими заводами и фабриками, спортивными комплексами и школами, парками 
и скверами, памятниками культуры и широкими улицами!

–Да, красиво! А где же можно жить?



–Где тебе нравится, – ответили новые знакомые. – Есть здесь еще одно место, 
которое тебе точно подойдет!

–А где оно?
–О, это уникальное место, расположенное в Заводском районе, там обитают 

животные со всего мира. Им там хорошо, к ним каждый день приходят гости, 
любуются ими, приносят угощения. И лучше дома не сыщешь.

–Хорошо. Летим туда, –обрадовался мотылек.
И новые друзья отправились в путь.
Вот и Чижовский зоопарк. Мотыльку здесь так понравилось, он увидел столько 
интересного, столько нового. А как его встретили! Какие здесь все 
гостеприимные!

–Мне здесь очень нравится! Я люблю этот район! Я остаюсь здесь жить! И 
ничто не сможет помешать мне жить счастливо!



Посвящение

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №46 г.Минска» 
Сизикова Анастасия

За окном осенний 
Тихий, мягкий свет...
Району Заводскому- 
Восемьдесят лет!

Улыбнусь любимой 
Улице моей,
Праздник необычный:
Это юбилей!

Воздух чист, приятен,
Дышится легко,
Солнце золотое 
Блещет высоко.

Луч его играет
На куполе большом – 
Чижовская Арена 
Сверкает серебром.

В зоопарке Минском 
Множество зверей:
От маленьких мартышек 
До гигантских змей.

На набережной нашей 
Гуляет детвора,
В лодочках катается 
И кричит «Ура!».

Люб ты мне и дорог, 
Заводской район,
С самого рожденья, 
Мой уютный дом!



*** 

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №173 г.Минска» 
Войтехович Денис, 2 «А» класс

Рассказать хочу вам я
О любимом Заводском районе.
Здесь живёт моя семья,
Здесь воздух радостью наполнен.

Здесь утром каждым мы спешим
Кто в школу, а кто на заводы.
И в парке листьями шуршим,
Где все гуляют по субботам.

Здесь, в Заводском, так много мест,
Где сердце просто отдыхает:
Фонтаны летом для невест,
Наш зоопарк – его все знают!

Проспект во славу партизан -
Мы не забудем подвиг дедов!
Все строилось руками заводчан,
Район наш – общая послевоенная победа!

Сейчас мы здесь живем, мы здесь растем.
И каждую травинку, каждый дворик
Мы, дети, знаем, любим в Заводском.
И нет района лучше, кто бы спорил!



*** 

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №173 г.Минска» 
Шурпина Александра, 2 «А» класс

Смех дзіцячы, гул заводаў,
Шопат сосен, шум травы,
Гэта наш раён Заводскі,
Мілы сэрцу, дарагі.

На гэтым месцы былі вёскі,
Іх толькі назвы ўспамінай.
І мала хто цяпер вам скажа,
Што зваўся ён Архіярыйскі гай.

Далёка за межамі нашай краіны
Мы можам сустрэць і тралейбус, і МАЗ.
Трактар, аўтобус, трамвай, электробус,
Што толькі не робяць заводы ў нас.

Тут многа школ, садоў дзіцячых.
Адзіны ў Мінску заапарк.
Тут ёсць, дзе пагуляць у мячык,
У прыгожых кветках кожны парк.

Мы можам многім ганарыцца,
Так цяжка ўсё пералічыць.
Раён наш лепшы ў сталіцы,
Тут весела і ўтульна жыць!



*** 

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №173 г.Минска» 
Здоровцов Максим, 3 «А» класс

Город Минск прекрасен очень.
Он цветущий и рабочий. Здесь живет,
Здесь живет замечательный народ.
Здесь живем и ты, и я,
А также вся моя семья.
Город Минск мы очень любим.
В нем много есть районов разных.
Ты вот только посмотри:
Партизанский, Первомайский,
Фрунзенский, Октябрьский,
Советский, Ленинский и мой,
Мой любимый Заводской!
Он для меня милее всех.
Заводской - заводов много.
И не только - посмотри:
Здесь и парк, и зоопарк,
И кафе, и ресторан.
Река Свислочь протекает,
По ней утки проплывают.
А ещё наш Заводской-
Юбиляр наш дорогой.
С 80-летием его поздравляем,
Процветанья, успехов желаем!



*** 

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №173 г.Минска» 
Прихач Константин, 3 «В» класс

Кожны ў тым са мной згадзіцца,
Шмат чым ёсць нам ганарыцца.
Прамысловы наш раён -
Самы неабходны ён.

Мэбля, ежа, транспарт МАЗ,
Усё, што трэба, ёсць у нас.
Хочаш спортам займацца:
Плаваць, на каньках катацца?

“Мандарын”, “Янтар”, “Арэна”-
Усё, что трэба для спартсмена.
Дэльфінарый, заапарк –
Кожны з іх вітаць нас рад.

Хочаш у тэатр ці кіно -
Уразіць цябе яно.

Я кахаю горад свой,
Я кахаю свой раён!
І жадаю аднаго –
Быць карысным для яго.



*** 

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №173 г.Минска» 
Жильчик Милана, 3 «В» класс

Я своей страной горжусь!
Люблю родную Беларусь!
Минск – столица, город мой!
Здесь живу со всей семьей.

Хожу в школу, в третий класс, 
Знаю многое сейчас.
Расскажу про свой район – 
Юбилей встречает он!

Ему восемьдесят лет!
Пережил он много бед.
Из руин поднялся он,
Заводским зовут район.

Завод большой стоит у нас,
Называется он «МАЗ»!
Есть больницы, стадионы,
Кинотеатр, парки, школы.

Жить здесь очень хорошо!
Лес от нас недалеко.
Лучше в гости приезжайте, 
Праздник с нами отмечайте!
Будет весело у нас,
Наш район – он просто класс!



За что я люблю свой район

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №46 г.Минска» 
Хомич Елена, 9 класс

Заводской район – это смесь старых улочек и новых веяний. Здесь 
прекрасно чувствуют себя люди разных возрастов. 

Многие спрашивают, нравится ли нам жить в Заводском районе? И всегда 
можно с уверенностью ответить: «Да!», ведь Заводской район – это наш дом , 
который мы всегда будем ценить и любить, украшать к праздникам весёлыми 
огоньками и яркими улыбками!

В нашем районе вы всегда сможете найти себе занятие по душе. Здесь 
проводится множество различных мероприятий разного масштаба. Есть очень 
красивые улицы, парк и множество других мест, где можно хорошо провести 
время с родными и друзьями. Всё это оставит у вас много незабываемых 
впечатлений. Увлекательные праздники и мероприятия, ярмарки и прекрасные 
вечера в атмосфере ночного города не заставят вас долго сидеть на одном 
месте у себя дома. Вы с удовольствием выйдете на улицу, сходите в парк или 
кафе, ну или же просто прогуляетесь по уютному району. Даже если вы просто 
выйдете в магазин – на вашем лице появится улыбка.

Наш район наполнен природой: множеством деревьев и зелёной 
травкой. Он так и «дышит» свежим воздухом!

Я очень люблю наш район особенно осенью. Бывают такие дни в октябре, 
когда небо яркое и голубое, а листья деревьев кажутся вышитыми золотыми 
нитями на голубом шёлке. И всё вокруг исчезает, растворяясь в лучах солнца, 
пронизывающего кроны деревьев. А ты идёшь по улицам и радуешься. Чему? Не 
знаю. Возможно, просто тому, что ты живёшь; радуешься ветру, развевающему 
волосы, перебираешь его пальцами. Ты идёшь, и время проходит через тебя, 
пронзая каждую клеточку тела. И тогда ты чувствуешь: я живу по-настоящему.

Когда в этом районе идёт дождь, я люблю слушать стук каблуков по 
мокрым плитам дорог и тихий, звенящий шёпот деревьев у обочины. А вы 
когда-нибудь слушали эти звуки?

Зимой, особенно если вечером идёт снег, Заводской район 
превращается в сказку. В такие вечера он как будто засыпает и все в нём живут в 
своём микромире. Вместо шума становится слышно, как падает снег, укрывая 
пушистыми хлопьями все тёмные дома, стоящие вдоль дорог машины, 
скамейки и яркие вывески магазинов…

Если бы мне предложили переехать в какое-то другое место, то я бы не 
согласилась. Потому что мой родной район самый лучший! В нём выросли мои 
родители, начинаю взрослеть я. Когда-нибудь я с удовольствием буду 
рассказывать своим детям о самых ярких воспоминаниях и событиях, связанных с 
моим родным Заводским районом!



Мой район

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №210 г.Минска» 
Гутько Ульяна

Сколько мест замечательных в нашей столице для всех.
Здесь познал ты тепло, доброту и свой первый успех.
Есть у каждого место, которое любишь душой,
Там, где рос и учился, и стал наконец-то собой.
Вернёшься всегда туда, где шаг первый сделан был,
Там примут тебя всегда, там все, кто тебя любил.

Был он Сталинским раньше, для нас он уже Заводской.
Но, как прежде, такой же рабочий, такой же большой.
Так расти, развивайся , трудись и будь первым всегда,
Мой любимый район Заводской, сквозь века, сквозь года!

Пусть с теплом говорит о тебе каждый, кто здесь рождён,
Прославляют пускай заводчане любимый район.
Мой район, пусть столица гордится по праву тобой.
Заводской, и тебе я обязан своею судьбой!
Расти, процветай, трудись, придумывай, воплощай!
Районом своим гордись! Он лучший! Ты это знай!!!



Заводской мой район

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №173 г.Минска» 
Сычёв Артём, 6 «А» класс

Заводской мой район! Я живу в Заводском
И горжусь своим славным районом,
Замечательной минской земли уголком
И, конечно, моим отчим домом!

Он уже не юнец, но ещё не старик,
Ведь ему только десять на восемь!
Он промышленный центр, он очень велик-
Приезжайте к нам, милости просим!

Я люблю его мощь и деревья в цвету,
Мне район по-особому дорог:
Малой родиной с детства зову я его,
Мил здесь каждый цветок и пригорок.

Ну а самое главное – люди труда -
Вот чем может район похвалиться!
И, конечно, любимый район Заводской,
Скоро будет и мною гордиться!



Мой район Заводской

Государственное учреждение 
образования 
«Средняя школа №131 г.Минска» 
Тыркич Владислав, 4 «Б» класс

 

Есть в Минске Заводской район…
Красою и мощью славится он.
Тут лучшие школы! В них учат всему!
Чтоб в жизни дорогу нам выбрать свою!

И парки красою своей восхищают,
Гулять приглашают детишек и мам.
Машины, автобусы МАЗ выпускает…
В них ездить по Минску удобно всем нам.

Чижовка-Арена сияет огнями,
Спортивные праздники празднуя с нами.
А слева – дом меньших наших друзей: 
Зоопарк приглашает всех в гости скорей!



Культурный и богатый Заводской!

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №162 г.Минска» 
Шульжицкая Мария

Много историй, книг и программ рассказывают нам о городе Минске, много 
он хранит тайн, сооружений и красивых мест. Я хочу обратить ваше внимание на 
один из его районов. Заводской район, который расположен в юго-восточной 
части города по обе стороны Партизанского проспекта ранее имел название 
«Сталинский», а название «Заводской», к которому мы так привыкли, район получил 
только в 1961 году. Район постоянно растет и развивается, помимо 
достопримечательностей на территории района находится большое количество 
учреждений образования, учреждений здравоохранения, 3 жилых района и 
несколько десятков промышленных предприятий. Познакомимся с районом 
поближе и расскажем об исторических архитектурных сооружениях и зеленых 
зонах района, которые радуют заводчан и по сей день. 

Начнем, пожалуй, с парка «50-летия октября», который был открыт в 1967 
году и являлся частью Архиерейской рощи, принадлежавшей Минской епархии. 
На момент открытия в парке работала открытая танцплощадка и 18 аттракционов. В 
парке произрастают деревья преимущественно хвойных пород. В настоящее время 
в парке функционируют 8 аттракционов, но не смотря на небольшое количество 
аттракционов парк никогда не пустует и всегда принимает гостей в своих 
владениях.

Рядом с парком находится стадион «Трактор» ранее он был известен как 
стадион ДСО «Красное знамя». Он является вторым по вместительности 
стадионом в Минске. Начало строительства выпадает на 50-е годы XX века. На 
стадионе, который состоял из футбольного поля и нескольких скамеек начали 
проводить соревнования по футболу среди производственных коллективов 
Минского тракторного завода. В 1978 в связи с закрытием стадиона «Динамо» на 
капитальный ремонт первенство СССР по футболу начали проводить именно 
здесь. Во время Олимпиады 1980 года «Трактор» стал олимпийской резервной 
ареной. Теперь стадион широко известен как в Республике, так и за рубежом и 
имеет современный вид, а подтрибунные помещения соответствуют европейским 
стандартам. 

Следуя от стадиона вдоль Партизанского проспекта нельзя оставить без 
внимания государственный магазин, который помнит «километровые» очереди за 
товарами с самого его открытия и глаза уставших покупателей, которые заветный 
товар так и не купили. В Заводском районе таким магазином является Универмаг 
«Беларусь», он является одним из больших торговых предприятий Беларуси. 
Здание было построено в 1978 году. За свою историю магазин 4 раза менял свой 
облик. Сегодня в районе много торговых предприятий, но универмаг никогда не 
пустует и уже на протяжении 39-ти лет держит марку и радует покупателей, как 
разнообразием товаров, так и их качеством. 

Вот уже много лет основным культурным центром для жителей Заводского 
района г. Минска является Дворец Культуры Минского автомобильного завода. Он 
открыл свои двери в 1974 году. Все любители прекрасного, от мала до велика, 



найдут здесь мероприятие по душе.
По правую сторону от проспекта среди жилых домов можно заметить 

современный дизайн здания «Нового драматического театра» г. Минска. Он ведет 
свою историю от негосударственного театра-студии «Дзе-Я?», благодаря своему 
профессионализму в 1992 г. коллектив удостоился статуса городского театра. На 
сегодняшний день приоритетным направлением «Нового театра» является 
постановка пьес современных отечественных и зарубежных авторов, что 
позволяет открывать зрителю новые пространства для размышления, а ведь это и 
необходимо для культурного развития каждого человека.

Продолжаем двигаться по Партизанскому проспекту. На высоком холме, 
окруженном остатками реликтового леса, стоит огромное здание бывшего ДК 
стройтреста №5. Сейчас в здании базируется Дворец детей и молодежи «Золак». 
Предназначение образовательного учреждения состоит в том, чтобы 
целенаправленно и полноценно организовать внешкольную жизнь детей и 
подростков, слаженно взаимодействуя при этом со школой и семьей, другими 
социокультурными учреждениями. 

По другую сторону Партизанского проспекта в 2005 году в торжественной 
обстановке был открыт памятник «Беларусь партизанская». Он представляет 
собой 21 – метровую колонну. Скульптурная композиция, у подножия колонны, 
вместе с самой колонной, увенчанной фигурами партизанки, ребенка и партизана 
со Знаменем в руках, составляют монумент. Около памятника развернулся 
прекрасный сквер с тем же названием. Сегодня это место является популярным и 
удобным для встреч, прогулок и отдыха.

М и н с к и й  з а в о д  к о л е с н ы х  т я г а ч е й  —  э т о  п р е д п р и я т и е , 
специализирующееся на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей 
большой грузоподъёмности, прицепной техники, специальных колёсных шасси 
под монтаж оборудования для предприятий строительного, нефтегазового и 
машиностроительного комплексов Продукция предприятия выпускается под 
торговой маркой «Volat», что означает богатырь. Продукция широко применяется 
в составе различных образцов вооружения и военной техники.

Советская и белорусская автомобилестроительная компания «Минский 
автомобильный завод», специализирующаяся на выпуске большегрузной 
автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники 
занимает значительную территорию Заводского района. Торговая марка «МАЗ» 
широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье, а так же она отмечена знаком 
качества во многих странах мира. 

Зооботанический сад МАЗа, а ныне «Минский зоопарк» привлекает 
внимание маленьких жителей Заводского района, но и не остается без внимания 
взрослых заводчан. В состав минского зоопарка помимо классических вольеров 
входят террариум, дельфинарий «Немо», аквариум и экзотариум. На 
естественных заводях, образованных рекой Свислочь, круглый год обитают 
водоплавающие птицы.

На противоположной стороне улицы Ташкентская развернулся «парк им. 
900-летия г. Минска». Он основан в мае 1967 года и до 2011 года на территории 
парка работали аттракционы, которые были демонтированы в связи с 
подготовкой к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2014 года и строительством 
«Чижовка-Арена». В 2013 году была завершена реконструкция парка. 

Находящийся на территории парка многофункциональный спортивно-



развлекательный комплекс «Чижовка-Арена». Официальное открытие 
состоялось 25 декабря 2013 года. На большой и малой аренах проводятся матчи 
по хоккею с шайбой, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и другим 
ледовым видам спорта, проводятся занятия учащихся детско-юношеских 
спортивных школ, а также для массовое катания на коньках. Благодаря 
чемпионату мира по хоккею с шайбой 2014 название этого комплекса на слуху у 
всех стран мира.

На окраине района расположен крупнейший лагерь смерти на 
территории Белоруссии и оккупированных районов СССР. В «Малом 
Тростенце» уничтожались мирные жители, военнопленные из СССР, а также 
ев реи-г раж дане  П о ль ш и,  Ав ст рии ,  Герм ании и  Чехо сло в акии . 
Концентрационный лагерь был создан осенью 1941 года на территории 
колхоза им. Карла Маркса. Название «Тростенец» объединяет несколько мест 
массового уничтожения людей, их расстреливали и жгли, а потом закапывали и 
утрамбовывали гусеничным трактором. Всего в «Тростенце» гитлеровцами 
было замучено, расстреляно и сожжено свыше 206 500 граждан. Сегодня это 
место скорби, слез, боли и памяти, памяти о тех благодаря которым мы живем 
под мирным небом.

Сейчас, идя по пыльным шумным городским улицам, вглядываясь в 
сверкающие витрины, мы мысленно возвращаемся туда где это все 
проектировалось, строилось и начиналось, но одно должно оставаться 
неизменным – гордость за свой район и любовь к месту где родился, вырос и 
живешь! Заводской район этого достоин!



Дорогой богатырей

Государственное учреждение образования 
«Начальная школа №39 г.Минска» 

      Бондаренко Захар, 4 «В» класс

Ах, забыл ключи дома! Придется теперь после уроков бежать к маме на 
работу, на улицу Машиностроителей. Хорошая погода, ладно, пройдусь. От 
станции метро Могилёвская сворачиваю вправо, и иду быстрым шагом к 
пятиэтажному зданию, где находится мамин офис. 

 На этой дороге всегда мало людей. После быстрого проспекта это 
необычно.

 Вот наша районная пожарная часть. Светит солнце. Тихо. Звуков 
тревоги нет. Большие пожарные машины, которые часто спешат по этой улице на 
вызов, в гаражах. Отдыхают и сами пожарные.

 Иду дальше. Шлагбаум. Пропускной пункт завода колёсных тягачей 
«Волат». Стрелка опущена. С грохотом к шлагбауму подъезжают три современных 
богатыря – низкие длинные тягачи с мощными колёсами. Им доверяют очень 
ответственные задачи: тягачи часто «служат» в армии, отвечают за транспортировку 
орудий. Настоящие «боевые товарищи солдат». А сейчас они, совсем новые, только 
с конвейера,  выезжают на обкатку.

 Дорога снова заворачивает вправо. Вот уже и здание по улице 
Машиностроителей, 29. Когда его строили, в год моего рождения, в карьере 
нашли скелеты мамонтов. Да, да, самых настоящих. 18 взрослых и один малыш-
мамонтенок. Вожаком была самка 50 лет. Кости одного мамонта хранятся теперь в 
витрине на первом этаже этого здания. Мама рассказывала, что раньше здесь текла 
речка. Мамонты, наверное, спустились на водопой, и их накрыл сель. Жалко, 
конечно. Но если бы не эта беда, скелеты бы так не сохранились и я бы не знал, что 
когда-то здесь, лесными дорогами, гуляли, охотились первобытные богатыри. 

 Подхожу. Вот и мама. В руке у неё ключи. Только я думаю не о том, что 
сегодня снова пришлось идти к ней на работу. А о том, что шёл дорогой 
богатырей. Может быть, я тоже не совсем маленький человек?..
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