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Предисловие 

Году малой родины в 

Беларуси посвящается 

Оршеведение – краеведческий географо-исторический курс, который 
занимается изучением природы, населения, истории, хозяйства и культуры 
города Орши и Оршанского района. Курс преподаётся факультативно или в 
кружках.   

Учебное пособие содержит кроссворды по всем пяти разделам курса 
оршеведения с разделением каждого раздел по параграфам. Ответы 
прилагаются в конце учебного пособия. 

Кроссворды составлены по производственно-практическому изданию 
“Оршеведение”. 

Кроссворды можно использовать не только на уроках  оршеведения, но и 
на внеклассных мероприятиях. Попробовать свои силы в решении могут все 
любители оршеведения, которые интересуются прошлым и настоящим 
Оршанского района.  

 
                                                                                                                 Составители. 
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Раздел первый. Природа 
1 Кроссворд «Географическое положение» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, туризма и 

краеведения детей и молодежи» 

 

1 

                   1          

                   2       

3            

             4          

                               5    

                   6             

                                     7             

                   8         

                                     9        

     10            

                        11      

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  
        1.Район Могилевской области, с которым Оршанский район граничит на 

Юго-Западе. 

        2. Часовой пояс, в котором расположен Оршанский район. 

3. Одна из стран мира, площадь которого меньше территории Оршанщины. 

4. Область Республики Беларусь, в состав которой входит Оршанский 

район. 

5. Количество городов в Оршанском районе. 

6. Направление, в котором вытянута территория Оршанского района. 

7. Район Могилевской области, с которым Оршанский район граничит на 

Востоке. 

8.Район Могилевской области, с которым Оршанский район граничит на 

ЮВ. 

9. Знак «… отметка», который установлен около районного узла связи в 

Орше. 

10. Район Витебской области, с которым Оршанский район граничит на 

Западе. 

11.Торговый путь «из варяг в …», который проходил через Оршу в 

древности.  
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2 Кроссворд «Геологическое строение и полезные ископаемые» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

        1         

      1              

        2            

         3          

  4               

  5               

         6           

       7             

   8              

       9             

     10             

    11             

                 
                 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 
1. Иглистые отложения на дне непроточных озёрных водоёмов, органо-

минерального происхождения, образующиеся из продуктов распада 

растительных и животных организмов, а также частичек глины, песка. 

2. Деревня, около которой пробурена самая глубокая скважина на 

Оршанщине. 

3.Один их способов добычи полезных ископаемых. 

4.Название деревни на Оршанщине, у которой более чем на 80 м протянулась 

по дну Днепра каменная гряда. 

5. Деревня в Оршанском уезде, где впервые в Беларуси началась 

промышленная добыча торфа.                   

6.Самые крупные месторождения этого полезного ископаемого выявлены 

около деревень Левки, Устье, Пашино, посёлка Копысь. 

7. Область резкого опускания кристаллических горных пород. 

8. Открытый способ добычи полезных ископаемых. 

9. Крупная добыча этого полезного ископаемого на Оршанщине 

осуществляется около деревни Высокое. 

10.Название первых сухопутных  растений. 

11.Добыча этого полезного ископаемого началась в первой половине XIX 

века в окрестностях Орши. 
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3 Кроссворд «Рельеф» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

         1       

        1        

        2       

      3      

        4       

   5            

      6           

 7               

8                

      9          

   10             

       11         

 

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 
1. Узкие, слабоизвилистые гряды или цепочки холмов.    

2.  Совокупность неровностей земной поверхности.                                                       

3. Город в Оршанском районе, который расположен в среднем на высоте 180 

метров над уровнем моря. 

4. Обломочный материал, который переносится ледником.  

5. Деревня Оршанщины, около которой находится самый крупный валун.  

6. Важнейший фактор рельефообразования Оршанского района.  

7. Культовый камень, который находился около деревни Дятлово.  

8. Равнины, которые образовались за счёт разлива и переноса материала 

потоками талых вод, состоящие из песка. 

9. Песчаные возвышенности, созданные в результате деятельности водно-

ледниковых потоков и ветра.  

10. Деревня Оршанщины, вблизи которой расположена самая высшая точка 

района.               

11. Культовый камень, известный своей целебной силой, который находится 

на южной окраине г.Орши. 
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4 Кроссворд «Климат» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

           1            

       1                

          2                   

          3                  

         4                          

        5                     

  6                        

   7                              

      8                       

      9                              

     110                        

   111                             

 

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизондали:  

                                                                                                                           
1.Прибор для измерения атмосферного давления.  

2.Один из главных климатообразующих факторов. 

3.Сильный порывистый ветер. 

4. Учреждение, где ведутся наблюдения за температурой почвы и воздуха, 

состоянием неба, скоростью и направлением ветра, давлением, осадками. 

5.Самый холодный месяц Оршанского района. 

6. Прибор, благодаря которому определяют состав выпавших осадков. 

7. Название будки, внутри которой находятся 3 термометра: min – показывает 

самую низкую температуру воздуха за последние три часа;  max – показывает 

самую высокую температуру за последние 3 часа; срочный – показывает 

температуру в данный момент. 

8. Прибор, который показывает направление ветра. 

9. Океан, который оказывает большое влияние на климат Оршанщины. 

10. Стихийные бедствия, которые возникают в итоге высокой температуры 

воздуха и длительного отсутствия дождей. 

11. Прибор, который используется для определения количества выпавших 

осадков. 
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5 Кроссворд «Внутренние воды» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 
         1          

     1                     

    2                    

      3                   

      4                      

   5                          

  6                         

       7                 

       8                    

        9                   

     10                       

       1111                

 

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  
1. Быстрый, но кратковременный подъём уровня воды в реках.  

2. Главная река Оршанщины. 

3. Эта река вытекает из Большого Ореховского озера и впадает в реку Днепр, 

имеет протяжённость 33 км. 

4. Тип питания рек Оршанщины. 

5. Река, левый приток Днепра, впадающий в него у д.Гатьковщина. 

6. Древнее название реки Днепр. 

7. Река, на которой расположен г.Барань. 

8. Болота, которые питаются атмосферными осадками. 

9. Самые распространенные болота Оршанщины, которые питаются 

грунтовыми водами.  

10.Самое глубокое озеро Оршанщины. 

11. Левый приток Днепра, берёт начало у д.Окунёвка Шкловского района. 
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6 Кроссворд «Внутренние воды» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

              1        

            1              

            2                

             3              

   4                              

          5                 

          6                

         7                        

         8                      

         9                    

          10              

    11                        

                    
                    

 

По вертикали: 

1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  

1. Самое крупное животное оршанских лесов. 

2. Процесс разрушения почвы водными потоками и ветрами. 

3. Насекомое, которое можно встретить на лугу. Оно кормится нектаром и 

пыльцой многих растений, тело укрыто густыми волосками, в чёрных, белых, 

ярко-рыжих полосках, развито жало и ядовитые железы. 

4. Почвы, которые преобладают на Оршанщине по своему механическому 

составу. 

5. Верхний слой земли, обладающий плодородием. 

6. Птица – «лесной санитар». 

7. Самые распространённые луга на Оршанщине. 

8. Почвы, которые образуются в поймах рек. 

9. Болотное растение, род мха, из которого образуется торф. 

10. Птица – символ Беларуси.  

11. Луга, которые размещены в понижениях водоразделов. 
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7 Кроссворд «Геоэкологические проблемы и охрана природы» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

         1          

       1                  

      2                   

        3                    

     4                    

        5                  

  6                             

  7                          

   8                            

   9                      

 10                           

    11                      

 

По вертикали: 

1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, хозяйство, 

культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

По горизонтали:  

1. Поселок Оршанщины, рядом с которым расположен дендрологический парк местного 

значения, заложенный в 1978 году. 

2.Животное Оршанского района, занесённое в Красную книгу. 

3. Бабочка, занесенная в Красную книгу, которая обитает на сырых лугах вдоль русел 

небольших рек и открытых участках вдоль низинных и переходных болот.   

4. Древня Оршанского района, в которой находится пейзажный парк – памятник местного 

значения, основанный в 1901 году. Парк был заложен при панах Дерожинских, которым 

принадлежала деревня с конца XIXвека. 

5. Деревня Оршанского района, где расположенпейзажный парк –  памятник природы 

местного значения. Был заложен паном Макшицким в конце XVIII века, его площадь – 5 

га.  

6.Гряда – ландшафтный геоморфологический заказник, находится на территории 

Клюковского сельсовета. 

7.Эта птица Оршанщины занесена в Красную книгу, её называют летающим драгоценным 

камнем, живёт и добывает пищу вблизи водоемов. Питается рыбой и очень легко на нее 

охотится. Еще ее называют «птицей-шахтером», потому что своё гнездо она устраивает в 

земле, выкапывая при этом длинный коридор. 

8. Деревня Оршанщины, вблизи которой находится «Кобелякские пороги» 

9. Птица Оршанщины, занесенная  в Красную книгу. Название в переводе с латинского 

значит «путешествующий». Она очень быстро летает и имеет прекрасное зрение. Одна эта 

птица способна заменить стаю других хищных птиц. 

10.Овраги, которые являются ландшафтным заповедником, памятником природы 

местного значения. Находятся в 3,5 км. на запад от сельсовета д.Заболотье и в 11 км. на 

запад от центра г.Орши. 

11. Деревня Оршанского района, около которой находится самый крупный валун, вес 

которого достигает 182 т. 
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Раздел второй. Население и топонимика 
8 Кроссворд «Общая характеристика населения» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

 

                                                 1 

1      

     2           

               3               

                          4         

                          5           

                                     6         

7             

     8         

                                     9        
 

 

 

По вертикали: 
1. Совокупность лиц, проживающих в рамках определённой, ограниченной 

местности или территории, государства. 

 

По горизонтали:  
1. Культурно-политическая, исторически обусловленная общность людей. 

2. Наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая его 

численность, естественный прирост, возрастной и половой состав и т. д. 

3. Население, преобладающее в Орше по возрастной структуре. 

4. Единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации 

демографических, экономических и социальных данных населения, 

относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам в стране 

или чётко ограниченной её части – это … населения. 

5. Иностранный язык, которым  больше всего владеют оршанцы. 

6. Представители преобладающей национальности, проживающие в Орше. 

7.Превышение рождаемости над смертностью, основа роста 

численности населения – это … прирост населения. 

8. Перемещение людей из одного региона (государства, страны) в другой, в 

ряде случаев большими группами и на большие расстояния. 

9. Население, преобладающее в Орше по половозрастной структуре. 
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9 Кроссворд «Почетные граждане Орши и Барани» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, туризма 

и краеведения детей и молодежи» 

 
                                            1 

                                      1                

                                2        

                         3            

                   4        

                                      5     

6         

      7       

                         8 

                         9 

        

       

10         

           11           

 

По вертикали: 
1. Оршанец,шестикратный чемпион мира и призер Олимпийских игр по 

конькобежному спорту. 

 

По горизонтали: 

1. СпециальностьК.В.Грищенкова.  

2. Работал около 30 лет  директором Оршанского льнокомбината.  

3. Работал директором завода "Красный Борец" в Орше.  

4. Герой Советского Союза, родился на Украине, который вместе с сержантом 

Макеевым разминировал железнодорожный мост через р. Днепр 27 июня 1944 

г.  

5. Имя татарского поэта, который в годы Великой Отечественной войны был 

начальником разведки партизанского соединения К.С.Заслонова. 

6. Командир 621-го штурмового Оршанского Краснознаменного ордена 

Суворова авиационного полка в годы Великой Отечественной войны. 

7. Начальник штаба 213-й отдельной танковой бригады, танк которого одним 

из первых въехал в освобожденную Оршу.  

8.Бывший командир партизанской бригады имени  С.М.Кирова. 

9.Работал директором завода "Красный Октябрь" в  г. Барань. 

10.Должность А.А.Доморацкого в период работы в СШ № 18 в г.Барань. 

11.Организация в Орше,в которой Р.В.Куляев работал управляющим. 
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10 Кроссворд «Знаменитые земляки» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

                                                                                   1         

       1           

      2            

        3          

    4              

 5                 

     6             

      7            

       8           

    9               

       10           

   11               

По вертикали: 

1.Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, хозяйство, культуру 

и историческое прошлое Оршанщины. 

По горизонтали: 
1.Родился в д. Росский Селец. Выпускник СШ №17 г.Орши. Доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Длительное время был 

ректором Витебского медицинского университета.    

2. Родился в Орше. Автор повести «Дзікае паляванне караля Стаха», романов «Нельга 

забыць», «Чорны замак Альшанскі».  

3.Самодеятельный мастер резьбы по дереву. В Орше в 1992 г. еще при его жизни был 

открыт дом-музей деревянной скульптуры по адресу: улица Красина, 26. Известны работы 

«Три богатыря», «Конёк-горбунок» и др.  

4.Родился в г. Барань, автор памятника А.Горовцу в Витебске, автор декоративного 

оформления Несвижского парка.  

5.Известный белорусский математик родом из д. Стайки, в 1987-1992 годах – являлся 

президентом АН РБ. Ему были присуждены Ленинская премия и премия Гумбольда. 

6. Оршанец, шестикратный чемпион мира и призёр Олимпийских игр по конькобежному 

спорту. 

7.Родом из Устья. Работал министром кинематографии БССР. Автор сценария и 

постановщик фильма «Міколка-паравоз».  

8.В 1966 г. на подводной лодке, где служил этот человек, случилась авария. Ценой своей 

жизни он спас лодку и город. В Севастополе ему поставлен памятник, его именем назван 

буксир, а в Орше проводятся соревнования по лёгкой атлетике в его честь. 

9.Известный белорусский поэт-сатирик из г. Барань. Был главным редактором журнала 

«Вожык». Автор басен, сатирических и юмористических стихотворений, фельетонов, 

которые в своё время были изданы в десятках книг. 

10. Родился в д. Зубревичи, автор книг прозы «На маланку», «Крыло цішыні», книг поэзии 

«Гістарычны вырай», «Дзень»,лауреат Государственной премии Беларуси имени 

Я.Купалы за книгу поэзии «Веча славянскіх баллад».                                                                                                                                             

11. Оршанец, участник гражданской войны, закончил военно-политическую академию в 

Ленинграде. В 1938-1947 годах был председателем Президиума Верховного Совета БССР 

и одновременно заместителем председателя Президиума Верховного совета СССР.   
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11 Кроссворд «Топонимика. Имена героев в названиях улиц» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий   по 

основной деятельности ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

 

         1        

   1              

     2            

        3         

       4          

   5              

    6             

   7              

    8             

   9              

10                 

       11          

 
По вертикали: 

1.Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, хозяйство, культуру 

и историческое прошлое Оршанщины. 

По горизонтали: 

По горизонтали:  

1. Юрий Васильевич – Герой Советского Союза, во время боя в 1944 г. у д.Шалашино 

Дубровенского р-на раненым попал в плен и был зверски распят фашистами на кресте. 

2. Борис Львович – Герой Советского Союза, капитан-артиллерист, погиб в 1944 г., 

героически защищая шоссе Бобруйск – Могилев. 

3. Петр Васильевич – оршанский подпольщик и диверсант. На железной дороге, вывел из 

строя систему водоснабжения железно-дорожного узла ст. Орша, чем задержал 

продвижение вражеских эшелонов, расстрелян фашистами в 1942 г.  

4. Людвиг Иванович – в 1942-44 гг. был командиром 1-ой партизанской бригады                      

им. Заслонова. 

5. Иван Андреевич – командир батареи реактивных установок, давшей первый залп в 

годы Великой Отечественной войны у д.Пищалово Оршанского района, погиб в 1941 г. 

6. Семен Сильвестрович – Герой Советского Союза, пограничник, имя которого носит    

ГУО «Средняя школа №5 г. Орши». 

7. Анна Алексеевна – Герой Советского Союза, погибла при освобождении Беларуси, 

поднявшись первой в атаку в бою у д.Киреево Дубровенского района. 

8. Егор Абрамович – Герой Советского Союза, сержант, который вместе с рядовым 

Юрченко 27.06.1944 г. разминировал железнодорожный мост через р.Днепр под Оршей. 

9. Константин Сергеевич – Герой Советского Союза, организатор и руководитель 

оршанского подполья на железно-дорожном узле ст. Орша, командир партизанского 

отряда, погиб 14.11.1942 г. в бою у д.Куповать Сенненского раойна. 

10. Иван Игнатьевич – дважды Герой Советского Союза, маршал, который до Великой 

Отечественной войны учился в Оршанском педагогическом училище. 

11.Братья: Анатолий, Иван, Борис, Константин – оршанские подпольщики и диверсанты, 

героически погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.     
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12 Кроссворд «Топонимика. Названия населенных пунктов,  

рек Оршанщины» 
Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

 

         1        

     1                

      2                

       3            

   4                         

        5               

      6                  

   7                    

      8                 

  9                     

       10             

      11               
                 

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 
1. Название этой реки переводится как «отвод от воды», совпадает с 

балтийским термином «раздел, граница».  

2. Город, название которого произошло от слова «баран» или от слова «бор».  

3. От названия этой реки происходит название города Орша.   

4. Современное название бывшей д. Кобыляки. 

5. Названеи этой реки произошло то слова «выдра».  

6. Название этого населённого пункта произошло от плодов лесного 

кустарника, изображение этих плодов имеются и на гербе этого городского 

посёлка. 

7. Названия этой деревни произошло от слова «свобода», что означает 

свободные, не крепостные люди. 

8. Бывшее название д.Краснопольцы.  

9. Название этой деревни говорит о том, что в прошлом здесь варили смолу. 

10. Название этой деревни произошло от балтийского названия растения 

«киминай» – «болотный хвощ».  

11. Название этой реки происходит от скифского «Данаприс», что значит 

«глубокая река».  
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13 Кроссворд «Топонимика. Названия улиц Орши и Барани» 
Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

                                                        1             

    1                              

      2                   

      3                        

       4                    

      5                        

       6                     

      7                             

     8                        

    9                            

   10                               

       11                           

                      

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 

1.Современное название бывшей улицы Могилёвской в г. Орша.  

2.Современое название бывшей улицы г. Орша, которую раньше называли: 

Подвальная, Офицерская, имени Сталина. 

3. Центральная улица в г. Барань.  

4. Современное название улицы г. Орша, которую раньше называли: 

Петроградская, Петербургская, Витебская. 

5.Современное название бывшей улицы Шкловский путь в г. Орша. 

6. Бывшее название улицы К.Маркса в г. Орша. 

7. Улица в г.Барань, названная в честь князей – основателей города.                                                                                                                      

8. Современное название бывшей улицы Мстиславский шлях в г. Орша. 

9. Бывшее название улицы Александра Островского  в Орше. 

10. Современное название бывшей улицы Коммунальной в Орше. 

11.Современное название бывшей улицы Весёлой в Орше.  
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Раздел третий. Хозяйство 
14 Кроссворд «Промышленность» 

Автор: Трофимова Е.В.– учитель географии 

ГУО «Средняя школа №4 г. Орши» 

 

                                                             6                                         8 

    

              2                           1          

                4    

    1      3                5                         7  

2                 

        3               

     

    4 

     

                

        

  5            

  

 

 

6 

        

      

      

                  

       

      

      

      

 

По вертикали: 

1.Название первой экологически чистой ТЭЦ на Оршанщине и в Республике Беларусь. 

2.Фирма в Орше, специализирующаяся на пошиве детских пальто и курток. 

3.Тип электростанции, поставляющий горячую воду, тепло, свет. 

4. Предприятие Орши, выпускающее плуги, культиваторы, водонапорные башни, запчасти 

к сельскохозяйственной технике. 

5. Тип электростанций  Оршанщины. 

6. Совместное белорусско-итальянское предприятие в Орше по пошиву спортивной 

одежды. 

7. Отрасль промышленности, занимающая второе место в структуре промышленности г. 

Орша. 

8. Отрасль промышленности Оршанского завода «Красный Борец»  

 

По горизонтали: 

1.Завод в Орше, производящий формы для всех видов железобетонных изделий и 

конструкций. 

2.Предприятие, поставляющее топливо первой электростанции Оршанщины. 

3.Первая электростанция в Оршанском районе и республике Беларусь. 

4. Единственный комбинат в Республике Беларусь по производству льна и «визитная 

карточка» Орши. 

5. Городской поселок Оршанщины, где была построена БелГРЭС. 

6. Крупнейшее предприятие пищевой промышленности им.Н.АКорначенка –… комбинат. 
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15 Кроссворд «Сельское хозяйство» 
Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

 

                                                                            1 

                                                            1      

                       2       

                                                            3       

                                             4               

                                                     5       

 6                

                7             

          8             

9             

       10            

                                           11       

 

По вертикали: 
1. Тип сельских населенных пунктов в Беларуси. 

 

По горизонтали: 

1.Сельскохозяйственные угодья, ежегодно обрабатываемые и используемые 

под посев сельскохозяйственных культур. 

2. Внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со 

стороной 100 м. 

3. Валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в 

результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со 

всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране. 

4. Отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением 

сельскохозяйственных животных. 

5. Кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведённый с использованием смеси 

заквасочных микроорганизмов — термофильных молочнокислых 

стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. 

6. Отрасль сельского хозяйства, которая занимается выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

7. Предприятие Орши, которое выпускает плавленые сыры и мороженое. 

8. Отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на производстве мяса 

птицы и пищевых яиц. 

9. Отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием плодовых культур 

для получения фруктов. 

10. Отрасль животноводства, занимающаяся разведением овец. 

11. Предприятие Орши, обеспечивающее комбикормами животноводческую 

отрасль.  
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16 Кроссворд «Транспорт» 
Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельности ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

 

        1 

                                  1               

                                          2        

                                          3        

  4            

                          5         

                           6        

                                  7       

                                  8        

                           9            

 

 

 

 

По вертикали: 

1. Совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, 

технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих 

процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места 

в другое. 

 

По горизонтали: 

1.Дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая 

одноуровневых пересечений с другими дорогами. 

2. Перевоз грузов и пассажиров через территорию района или страны. 

3. Путь из одного места в другое. 

4. Название Оршанского управления магистральных газопроводов. 

5. Человек, который не является членом экипажа и который перевозится 

транспортным средством в соответствии с гласным или негласным 

договором перевозки. 

6. Любой горючий материал, который, вступая в реакцию с кислородом, 

выделяет теплоту. 

7. Здание или комплекс зданий для обслуживания пассажиров и размещения 

служб на железнодорожных, автобусных и водных станциях. 

8. Предприятие Орши, направленное на развитие газификации Орши и 

Оршанского района. 

9. Инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, 

предназначенное для транспортировки нефти потребителю. 

 

 

  
 
 
 
 
 

19 



17 Кроссворд «Образование» 
 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельности ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, туризма и 

краеведения детей и молодежи» 

                                                    1 

                           1      

                                          2         

                           3           

4          

5         

                6        

        7           

               8        

 9       

 10      

           11        

 

По вертикали: 

1.Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции. 

 

По горизонтали: 

1.Учебное заведение, в котором дети в возрасте 6–17 лет получают общее образование, а 

также само здание этого учебного заведения. 

2. Населенный пункт Оршанского района, в котором находится музыкальная школа. 

3. Фамилия бывшего преподавателя географии в Средней школе № 2 г. Орши, 

заслуженного учителя БССР. 

4. Предметное состязание учащихся учреждений среднего общего, высшего или 

профессионального образования, требующее от участников демонстрации знаний и 

навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. 

5. Среднее образовательное учебное заведение в системе непрерывного образования с 

углубленным изучением дисциплин, обеспечивающее вариативность образования. 

6. Среднее специальное учебное заведение, которое реализуют основные программы 

среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки (бывший 

техникум). 

7. Фамилия министра путей сообщения СССР, который в свое время обучался в 

Оршанском техникуме железнодорожного транспорта. 

8. Устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого материала, к которому 

стропами прикреплена подвесная система или груз. Служит для замедления движения 

предмета в воздухе. 

9. Молодой патриот своей страны, хранящий частицы знамени победы в виде своего 

красного галстука. 

10. Учебное заведение полного среднего образования с углубленным изучением 

общеобразовательных предметов (бывшее профессионально-техническое училище). 

11. Лицо, передающее другим освоенные им знания, умения, приобретенный опыт, свое 

понимание жизни и отношение к ней. 
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18 Кроссворд «Другие отрасли хозяйства» 
 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельности ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

 

         1 

                                                  1         

 2                

                                    3           

               4              

                                                         5       

                                           6             

               7              

                             8          

                      9        

10            

                            11        

 

 

По вертикали: 

1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, хозяйство, 

культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

По горизонтали: 

1.Отрасль хозяйства, которая занимается оборотом, покупкой и продажей продуктов труда 

(товаров). Делится на внутреннюю и внешнюю, а также оптовую и розничную. 
2. Государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения. 

3. Предприятие Орши, которое создает благоприятные условия для жизнедеятельности 

населения города. 

4. Предприятие Орши, которое занимается теплоснабжением города. 

5. Денежная единица, которая является мерилом стоимости товаров и услуг на территории 

того или иного государства, а также выступает средством платежа при покупке товаров и 

расчете за оказанные услуги. В нашей стране термином "валюта" традиционно еще 

называют денежные знаки других государств. 

6. Предприятие Орши, которое оказывает услуги по санитарной очистке и вывозу мусора. 

7. Предприятие Орши, которое занимается строительством, ремонтом и содержанием 

сетей водопровода и канализации, а также установкой приборов учета воды. 

8. Комплекс сооружений и устройств для приёма, хранения, перегрузки c одного вида 

транспорта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов.    

9. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение 

таможенных режимов и взимание таможенных платежей, производящий таможенный 

контроль и таможенное оформление. 

10. Многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение 

для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому. 

11. Естественный или искусственный водоем, специально оборудованный для занятий и 

соревнований по плаванию, прыжкам в воду, водному поло. 
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Раздел четвёртый. Культура 
19 Кроссворд «Культурная жизнь» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельности ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

1 

                               1      

                  2       

                        3          

                  4      

      5         

                              6          

                  7        

8           

9       

     10           

                 11         

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 

1.Название романа И.Стаднюка, в котором упоминается Орша. 

2. Фамилия народного резчика, в честь которого назван дом-музей 

деревянной скульптуры в Орше. 

3. Название народного фольклорного коллектива Бабиничского Дома 

культуры. 

4.Учреждение, где хранятся, изучаются и выставляются для показа ценные 

произведенияискусства, предметы и документы, имеющие культурное, 

научное, историческое значение, а также здание, вкотором находится это 

учреждение. 

5. Фамилия польского писателя, автора романа «Потоп», в котором главным 

героем является оршанский хорунжий Андрей Кмитиц.  

6. Фамилия поэта, который написал поэму «Боярин Орша». 

7. Итальянский город-побратим, в который учащиеся Орши ездят на 

оздоровление. 

8. Фамилия земляка, в честь которого в Орше ежегодно проводятся 

литературные чтения. 

9. Фамилия русского поэта, прозаика, которую носит центральная 

библиотека г. Орши. 

10. Учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и 

письменности для общественного пользования, а также осуществляющее 

справочно-библиографическую работу. 

11. Населенный пункт Оршанщины, где находится БелГГЭС, о строительстве 

которой был снят фильм «Осинстрой».  
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20 Кроссворд «Этнография» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

    

                         1 

         

   

1        

        

   

2              

     

     

3            

    

  

4                

     5                        

   

    

 6        

       

     

7              

   

 

 8                  

     

     

9              

   

 

10          

         

    

11                    

 

                
                 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  
1. Этот элемент мебели занимал самое центральное и почётное место в доме. 

2. Один из элементов традиционного мужского костюма.  

3. Материал, из которого обычно ткали юбки.                                                                                                                                     

4.Традиционная часть костюма замужней женщины.  

5. Название  строя, в состав которого  входил народный костюм Оршанщины.                  

6. Символ семейного очага, грела и кормила, лечила от болезней. 

7. Дух-охранник дома и семьи.  

8. Самое распространённое ремесло на Оршанщине в XIX веке.  

9. Головной убор замужних женщин.  

10. Распространённая повседневная обувь, изготовленная из лыка.                                                                      

11. Элемент женской одежды, сшитый из шелковой фабричной ткани.  
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Раздел пятый. Историческое прошлое 
21 Кроссворд «В глубокой древности» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

 

       

                1  

          

    

 1              

      

    

 2                      
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 4            
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 7          

      

     

 8          

       

 

 9              

         

  

10            
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                  По вертикали: 

1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  

1.  Место поселения первобытного человека.  

2. Деревня, около которой археологом  В.Ксендзовым в 1984 году найдена 

стоянка, относящаяся по времени к позднему палеолиту и раннему мезолиту.                                                                                                                                 

3.Фамилия археолога, который в 1981 году занимался исследованием селища 

около деревни Задровье. 

4. Самый интересный и загадочный памятник в «Дубках», открыт случайно в 

1926 г.  

5. Деревня в Крапивенском сельском совете. Известна тем, что недалеко от 

деревни находится урочище Дубки. Предположительно языческое капище – 

место молений и жертвоприношений. 

6. Укреплённое поселение.                                                                                     
7.  На территории этого урочища находятся: курганный могильник (11-12 

вв.), языческое капище, первобытная стоянка, камень-жертвенник, пещеры.  

8.Фамилия доктора исторических наук, которая проводила масштабные 

археологические раскопки в Орше и Копыси, исследовала городища, селища, 

курганные могильники.  

9.Земляные насыпи над древними захоронениями людей.                                                                                                                                            

10.  Стоянка на левом берегу Днепра, напротив улиц Белинского и Крылова, 

выявленная в 1988 году археологом Ксендзовым, относится  именно к этому 

периоду каменного века. 

11.Деревня, около которой находится один из самых крупных курганных 

могильников на Оршанщине.  
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22 Кроссворд «Древние города и замки. Оршанское Евангелие» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение»  

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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 5          

          

   

6            
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8                

      

 

 9                    

      

  

10              

        

 

11                      

    
                  

                  По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  
1. Впервые этот город упоминается в 1059г. в Никоновской летописи. В 

начале XII века – в составе Полоцкого княжества. С XVIII века имел герб: 

изображение чёрного зайца в зеленом поле. 

2. Имя князя Великого Княжества Литовского, который в 1345 году получает 

в наследство земли Витебского князя вместе с Оршей. 

3.От названия этой реки происходит название города Орша.  

4. Рукопись конца XII-начала XIII ст. Есть версия, что составлена она на 

Полотчине. Содержит две цветные миниатюры с изображениями 

евангелистов Луки и Матфея.  

5. Самый древний тип кириллицы, которым написано оршанское Евангелие.   

6. Строительный материал, из которого был сделан 3-х башенный 

Оршанский замок. 

7. Имя великого князя литовского, во время правления которого в начале XVI 

века, произошла 2-я реконструкция Оршанского замка.  

8.Во время этой средневековой войны Оршанский замок был окончательно 

разрушен.  

9. Название княжества, в состав которого Копысь входила в 1116 году.  

10. Славянские племена, которые стали основателями первого поселения на 

территории г. Орши.   
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23 Кроссворд «Оршанские монастыри» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение»  

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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10                          
  

          

11            

      По вертикали: 

1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  
1. Основательница Успенского Кутеинского женского монастыря. 

2. Настоятель и основатель Свято-Богоявленского Кутеинского мужского 

монастыря, в честь которого названа одна из улиц микрорайона                                   

«Заднепровье» в г. Орша. 

3. Город, в котором братья Адам и Владислав Саковичи в 1714 году возвели 

каменный монастырь тринитариев.                            

4.Самый величественный собор Свято-Богоявленского Кутеинского 

мужского монастыря, имевший шестиярусный резной   иконостас. Сгорел от 

удара молнии в 1885 году.  

5. Название монастыря, который Пан Колковский построил в 1680 году в 

Орше.                

6. Речка, давшая название двум православным монастырям в Орше. 

7. Название монастыря, который был основан в Орше с 1636 года. В нём 

находился костёл Рождества Богородицы. Костел не сохранился, но жилое 

здание используется до сих пор городской больницей. 

8. Иезуитское среднее учебное заведение.  

9.  Название каменного мужского монастыря, который был возведен в 1774 

году на берегу р. Оршица. В нём находились: костел Опеки Божьей Матери и 

двухэтажное здание с монашескими кельями. 

10.Название монастыря, в котором находится копия батальной картины 1-й 

Оршанской битвы на реке Крапивенка.  

11. Имя Патриарха Иерусалимского, от которого в 1620 году оршанцы 

получили грамоту на создание православного Свято-Богоявленского 

Кутеинского мужского монастыря. 
 
 
 
 

26 



24 Кроссворд «Оршанщина в XVI-XVIIIвеках» 

Автор: Жуковский В.В. – преподаватель 

географии ГУО «Средняя школа №2 г. Орши» 

                                                     1 
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6       

7          

                       8      
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              10           

               

 

По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 
1. Фамилия известного белорусского печатника, автора оршанского 

«Букваря».  

2. Отличительный знак, эмблема государства, города, сословия, рода, 

изображаемая на знамёнах, монетах, печатях и т.д. 

3. Государство, в котором Адамом Мальдисом в библиотеке князей 

Чарторыйских в 1971 году был найден «Оршанский сборник». 

4. Право, которое получила Орша 13 декабря 1620 года. 

5. Староста в городах Польско-Литовского государства XV — XVIII веков, 

выбираемое (обычно из зажиточного населения) служебное лицо, которое 

возглавляло магистрат. 

6. Фамилия оршанского старосты, который дважды избирался на этот пост, 

автор знаменитого Статута ВКЛ 1588 г. 

7. Фамилия гетмана ВКЛ, который 30 октября 1958 года основал Барань. 

8. Название каменного замка в Смольянах: « …   Ковель».  

9. Имя оршанского старосты, которого В.С.Короткевич назвал «первым 

средневековым писателем».   

10. Место, где на протяжении 25 лет осуществлялось печатаниекниг в Свято-

Богоявленском Кутеинском мужском монастыре  

11. Ведущая отрасль сельского хозяйства в Оршанском повете. 
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25 Кроссворд «Войны в XVI-XVIIIвеках» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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                           10            
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По вертикали: 

1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали: 

1. Гетман ВКЛ, одержавший победу над московским войском в первой 

оршанской битве. 

2. Фамилия воеводы московского войска, войска которого взяли Оршу летом 

1654 года во время Польско-русской войны. 

3. Польский город, вНациональном музее которого хранится батальная 

картина, посвященная событиям первой оршанской битвы. 

4. Военный деятель, военачальник, умело руководящий вооруженными 

силами государства или крупными воинскими формированиями во время 

войны, владеющий искусством подготовки и ведения военных действий.  

5. Название мирного договора по результатам которого Орша после польско-

русской войны 1654-1667 годов осталась в составе ВКЛ. 

6. Страна, с которой воевал русский Петр I в ходе Северной войны. 

7. Фамилия воеводы московского войска, который вместе с князем                           

М. Булгаковым-Голицей участвовал в битве под Оршей 1512-1522 гг. 

8. Город – родина князей Сангушек, давший название замку в деревне 

Смольяны. 

9. Средневековая война, которая длилась 25 лет с 1558 по 1583 г. 

10. Название губернии, в состав которой Орша и ее окрестности вошли с 1802 

года. 

11.Название реки, на которой 8 сентября 1514 года состоялась первая 

оршанская битва. 
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26 Кроссворд «Война 1812 года. Участники войны» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение»  

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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                 По вертикали: 
1. Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  

1. Городской поселок Оршанщины, в котором 13-14 ноября 1812 года 

находился главнокомандующий русской армией М.И. Кутузов.  

2. Фамилия генерал-майора, который принимал участие в Швейцарском 

походе Суворова, участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 годов, в 

войне с французами. Похоронен возле д. Стаховка. 

3. Фамилия французского генерала третьего кавалерийского корпуса, части 

которого заняли Оршу  7 июля 1812 года.                                                                                                                                      

4. Помещение, в котором разместился Наполеон, находясь в Орше. 

5. Фамилия одного из руководителей партизанского отряда, действовавшего в 

окрестностях Орши. 

6. Фамилия французского генерала под командованием которого отряд 

французской кавалерии 6 июля вошёл в Оршу. 

7.Псевдоним знаменитого писателя, под началом которого во время 

наполеоновской компании проходили реквизиции среди местного населения.  

8. Название реки, переправа через которую для французских войск стала 

трагедией для великой армии Наполеона. 

9. Фамилия коменданта освобождённой от французов Орши. 

10.Известие о взятии русскими войсками какого города получил Наполеон, 

находясь в Орше.                                                                                             

11. Фамилия человека, портрет которого находится в Военной галерее 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Героически сражался с французами и 

погиб в звании генерал-майора под Дрезденом, командуя кавалерийской 

бригадой. 
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27 Кроссворд «XIX век и начало XX века» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 
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                        9         

      

  

                           10           

   

 

        11          

    
По вертикали: 

1. Организация (хозяйствующий субъект), созданная для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей 

и получения прибыли. 

 

По горизонтали:  

1. Населенный пункт Оршанщины, в котором находился завод по изготовлению кафеля и 

других гончарных изделий. 

2. Название учебного училища в Орше, в котором существенная роль отводится 

предметам естественной, математической и практической направленности. Сейчас в этом 

здании находится ГУО «Гимназия № 2 г. Орши». 

3. Название первого оршанского предприятия, которое работало в 1800-1802 г.г. 

4. Промышленное предприятие, обычно с механизированными производственными 

процессами. 

5. Фамилия одного из руководителей организации РСДРП, которая была создана в Орше в 

1904 г. 

6. Фамилия конструктора самолета «Илья Муромец», который по время перелета по 

маршруту Санкт-Петербург – Киев – Санкт-Петербург совершил посадку в районе 

железнодорожной станции Орша-Восточная. 

7.Фамилия руководителя народовольческого кружка в Орше. 

8. Рынок, в центре города или села, куда приезжали купцы, торговцы и ремесленники как 

из окрестных деревень и сел, так и из отдаленной местности, чтобы продать свой товар и 

посмотреть чужой. 

9.Фамилия повстанца, который в 1863 году в окрестностях Орши распространял 

прокламации и призывал к восстанию против царя, за что был осужден на каторгу в 

Сибирь. 

10. Название каменной церкви, построенной на берегу реки Днепр вместо деревянной. 

11. Название населенного пункта, около которого в 1901 году был найден самый крупный 

клад на Оршанщине (1200 арабских монет). 
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28 Кроссворд «Первая мировая война и революционные 

события» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

         1 

             1         

                   2             

                                             3          
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                                             5        

       6         

                   7       

                                8       

             9               

                              10         

11         

По вертикали: 

1. Фамилия революционера, партийного деятеля, активного участника 

Великой Октябрьской революции. С 1907-1909 гг. преподавал в Оршанском 

реальном училище. 

По горизонтали:  

        1.Фамилия генерала, который направил «Дикую дивизию» в Москву через 

Оршу. 

2. Название университета – предшественника рабфака, который был открыт в 

Орше 10 февраля 1919 года. 

3. Название города Санкт-Петербурга в 1914—1924 гг. 

4. Фамилия комиссара железнодорожной станции Орша-Центральная, 

который получил благодарственную телеграмму от В.И. Ленина 4 июля 1918 

года. 

5. Фамилия писателя, автора повести «Эшелон прошел». 

6. Государство, где находились лагеря русских военнопленных, для которых 

советское правительство выделило 36 вагонов с зерном из фонда Красного 

креста. 

7. Населенный пункт Оршанщины, где в годы Первой мировой войны 

размещался проволочно-гвоздильный завод. 

8. Фамилия руководителя первых красногвардейских отрядов в Орше. 

9.Название условной линии, которая 6 марта 1918 года согласно Бресткому 

миру, разделила Оршу на две части: западная часть города и станция Орша-

Товарная оказалась оккупированной немцами, а станция Орша-Центральная 

и железнодорожный вокзал остались за большевиками.  

10. Фамилия председателя военно-революционного комитета Оршанского 

Совета.  
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29 Кроссворд «Предвоенные годы» 

Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельностиГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

                                                                                  1 
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                      9        

                                   10       
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                            12       

                                                                 13       

                                           14         

15            

            16        

По вертикали: 

1.Процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа 

развития к индустриальному, с преобладанием промышленного производства в экономике 

По горизонтали:  

1.Фамилия профессора, в честь которого был назван Дом Просвещения в Орше. 

2. Название оршанского лимонада, который выпускала артель в 1920-х годах. 

3. Название спортивного зала, который открылся в Орше в 1933 году. 

4. Промышленность, которая характеризуется словами "мелкая", "домашняя", "семейная". 

5. Губерния, в состав которой входила Оршанщина с 1 января по 2 февраля 1919 года. 

6. Вид топлива, на котором работала электростанция около д.Орехив 1927 году. 

7. Фамилия танкиста, который родился в древне Яковлевичи Оршанского района, 

участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войне. 

8. Объединение мелких индивидуальных хозяйств крестьян в крупные коллективные 

хозяйства. 

9. Коллектив людей, сплотившихся для совместного проживания на началах общности 

имущества и труда. 

10. Фамилия поэта, автора стихотворения «Спадчына», которое он в 1918 году написал, 

находясь в Орше. 

11. Губерния, в состав которой входилаОршанщинас марта 1924 года. 

12.Предприятие, созданное для коллективного ведения сельского хозяйства. 

13. Объединение лиц той или иной профессии (ремесла) для совместной работы с 

определенным по договору участием в доходах и общей ответственностью.  

14. Фамилия первого дважды героя Советского Союза, который погиб 16 сентября 1939 

года около поселка Болбасово. 

15.Фамилия Маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза, который 

учился в Оршанском педагогическом техникуме в предвоенные годы. 

16. Государство, в котором С.И.Грицевец получил первую Звезду Героя Советского Союза 

за участие в гражданской войне 1936-1938 г.г.  
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30 Кроссворд «Великая Отечественная война: 

начало войны, подпольное и партизанское движение» 
Автор: Балашова Е.Н.– педагог дополнительного 

образованияГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

                                                                  1 
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По вертикали: 

1.Фамилия краеведа, исследователя деятельности оршанского подполья. 

По горизонтали:  

1.Фамилия адъютанта, который захоронен в братской могиле на перроне 

железнодорожного вокзала вместе с К.С. Заслоновым. 

 2. Фамилия полковника первой Московской пролетарской дивизия, которая 

в июне 1941 года сдерживала натиск немецких войск на Оршанском 

направлении. 

3. Захват территории одного государства вооруженными силами другого 

государства. 

4. Название реки, по переправе через которую 14 июля 1941 года был дан 

второй артиллерийский огневой залп легендарных «Катюш». 

5. Район оккупированного города, куда принудительно свозили евреев, чтобы 

отделить их от остального населения. 

6.Специально оборудованное место для насильственного заключения и 

содержания военнопленных и мирных жителей, занятых фашистами городов. 

7. Фамилия сержанта, наводчика орудия, который в первые дни войны на 

Оршанщинеподбил несколько танков и был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

8. Взятый в плен вражескими войсками солдат. 

9. Фамилия командира партизанского отряда «Дяди Кости». 

10. Название деревни, на окраине которой батарея реактивных минометов 

«Катюша» впервые в мировой истории произвела два залпа по врагу. 

11. Фамилия руководителя оршанского подпольного партийного центра. 

12.Фамилия летчика, который 6 июля 1941 года вступил в бой с пятью 

самолетами врага. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

13. Фамилия капитана, командирабатарея реактивных минометов «Катюша».   
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31 Кроссворд «Великая Отечественная война: 

освобождение Оршанщины, военные судьбы оршанцев» 

 
Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение»  

ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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По вертикали: 

1.Фамилияполководца, генерала-полковника армии, командующего 3-м Белорусским 

фронтом, участвовал в освобождении г.Орша. 

 

По горизонтали:  

1.Фамилия артиллериста, уроженца Оршанщины, Героя Советского Союза. 

2. Фамилия французского летчика, Героя Советского Союза, командира эскадрильи полка 

«Нормандия-Неман», самолет которого был подбит в небе над Оршей. Спасая машину, он 

дотянул до своего аэродрома и скончался от ожогов. 

3. Название крупномасштабной наступательной операции Великой Отечественной войны 

по освобождению Белоруссии, проводившейся 23 июня — 29 августа 1944 года.  

4. Кодовое наименование, которое немцы присвоили Витебско-Оршанскому району 

обороны. 

5. Фамилия летчика, уроженца Оршанщины, память о котором увековечена в названии 

одной из улиц г.Орши. 

6.Фамилия артиллериста, уроженца г.Орши, Героя Советского Союза, память о котором 

увековечена в названии одной из улиц города. 

7. Фамилия краеведа, автора книги «Орша в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

8. Поселок Оршанщины, где похоронен Герой Советского СоюзаЮ.В. Смирнов. 

9. Фамилия полковника, под командованием которого бойцы 752-го стрелкового полка 

первыми ворвались в Оршу 27 июня 1944 года. 

10. Фамилия сержанта, который вместе с рядовым Юрченко разминировали 

железнодорожный мост через Днепр на южной окраине Орши. 

11. Фамилия стрелка, который отличился в бою 24.06.1944 года около д. Шалашино 

Оршанского района. Во время боя был ранен и захвачен фашистами в плен. 25 июня 

немцы после жестоких пыток распяли его на стене блиндажа.Посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

12.Политический конфликт, борьба за территории или власть между двумя или больше 

сторонами, которые ведутся с применением оружия.  
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32 Кроссворд «Послевоенные годы» 

 
Автор: Соротокина Л.А. – заведующий  по 

основной деятельности ГУДО «Оршанский 

районный центр физической культуры, 

туризма и краеведения детей и молодежи» 

                                                                    1 
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По вертикали: 

1.Школьный курс, который изучает природу, население, топонимику, 

хозяйство, культуру и историческое прошлое Оршанщины. 

 

По горизонтали:  

1.Фамилия Героя Советского Союза, имя которого было присвоено 

Ореховской средней школе в 1946 году. 

2. Количество автобусов, которые в 1945 году ходили по маршруту «Город – 

вокзал ст. Орша» 

3. Название сухогруза, который был спущен на воду в 1959 году, корабль был 

приписан в порту г. Владивосток. 

4. В 1966 году в Мемориальном парке Героев был насыпан Курган …. 

5. Название одного из колхозов Оршанщины, который достиг лучших 

результатов в своей деятельности в послевоенные годы. 

6.Название кинотеатра в Орше, который был открыт в 1954 году. Сейчас,  

после реконструкции здесь находится Городской Центр Культуры. 

7. Название реки, на берегу которой расположен памятник воинам-афганцам 

в Орше. 

8. Фамилия белорусского скульптора, автора памятника воинам-афганцам в 

Орше. 

9. Предприятие Орши, выпуск продукции которого в 1949 году превзошел 

довоенный уровень по изготовлению готовых тканей. 

10. Название учхоза на Оршанщине, в котором с 1945 года действовала 

школа механизации, готовившая кадры для села. 

11.Название киностудии, на которой был снят фильм «Константин Заслонов»  
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33 Кроссворд «Оршанщина в начале XXI века» 

Автор: Жуковский В.В. – учитель 

географииГУО «Средняя школа №2 г. Орши» 
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По вертикали: 

1. Населённый пункт, где находится единственный в районе подземный 

переход через дорогу. 

 

По горизонтали: 

1. Населенный пункт Оршанщины, в котором находится церковь                          

Св. Александра Невского.  

2. Название церкви, около которой 17 сентября 2006 года во время 

проведения Православного фестиваля состоялось открытие современного 

Свято-Успенского женского Кутеинского монастыря. 

3. Фамилия штурмана Болбасовского авиаполка, который в Семипалатинске 

участвовал в первом воздушном испытании атомной бомбы в СССР.  

4. Название института, специалисты которого разработали генеральный план 

развития г. Орши до 2020 года. 

5. Фамилия маршала авиации СССР, Героя Советского Союза, который в 

своё время служил в воинской части в Болбасово. 

6. Фамилия руководителя подпольной группы, которая действовала в 

Болбасово в годы Великой Отечественной войны. 

7. Населенный пункт Оршанщины, где установлен памятник самолету ТУ-16. 

8. Фамилия революционера, участника Гражданской войны на стороне 

Красной армии, память о котором увековечена в названии одной из улиц              

г. Орши. 

9.Название республиканского фестиваля-ярмарки, который прошел в Орше в 

2008 году. 

10.Фамилия летчика, самолет которого был сбит 25 июня 1944 года в 

воздушном бою. Он погиб и похоронен в г. Барань, где его именем названа 

улица. 

11. Фамилия командира воинской части в Болбасово в 1940 году.  
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ОТВЕТЫ 

Раздел первый «Природа» 

1 Кроссворд «Географическое положение» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Шкловской. 2. Второй. 3. Лихтенштейн. 4. Витебская. 5. Два.  

6. Мередиальное. 7. Дубровенский. 8. Горецкий.  9. Нулевая. 10. 

Толочинский. 11. Греки. 

 

2 Кроссворд «Геологическое строение и полезные ископаемые» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Сапропели. 2. Борздовка. 3. Шахта. 4. Приднепровье. 5. Серковица. 6. 

Песок. 

7. Впадина. 8. Карьер. 9. Глина. 10. Псилофиты. 11. Известняк 

 

3 Кроссворд «Рельеф» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1.Озы. 2. Рельеф. 3. Орша. 4. Морена. 5. Кудаево. 6. Оледенение.7. 

Рогволодов. 8. Зандровые. 9. Дюны. 10. Стайки. 11. Семигаюн 

 

4 Кроссворд «Климат» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Барометр. 2. Рельеф. 3. Шквал. 4. Метеостанция. 5. Январь. 6. 

Кислотомер.    7. Метеобудка. 8. Флюгер. 9. Атлантический. 10. Засухи. 11. 

Осадкомер. 
 

5 Кроссворд «Внутренние воды» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Паводок. 2. Днепр. 3. Оршица. 4. Смешанное. 5. Крапивенка. 6. Борисфен.    

7. Адров. 8. Верховые. 9. Низинные. 10. Девинское. 11. Леща. 
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6 Кроссворд «Почвы, растительный и животный мир» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Лось. 2. Эрозия. 3. Шмель. 4. Суглинистые. 5.Почва. 6. Дятел. 

7. Суходольные 8. Пойменные. 9. Сфагнум. 10. Аист. 11. Низинные. 

 

7 Кроссворд «Геоэкологические проблемы и охрана природы» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Копысь. 2. Барсук. 3. Шашечница. 4. Межево. 5. Высокое. 6. 

Алантьевская. 

7. Зимородок.8. Приднепровье. 9. Сапсан. 10. Адровские. 11. Кудаево. 
 

Раздел второй «Население и топонимика» 

8 Кроссворд «Общая характеристика населения» 

По вертикали: 

1.Население. 

По горизонтали: 

1. Нация. 2. Демография. 3.Трудоспособное. 4. Перепись. 5. Английский.            

6. Белорусы. 7. Естественный. 8. Миграция. 9. Женщины.  
 

9 Кроссворд «Почетные граждане Орши и Барани» 

По вертикали: 

1.Железовский. 

По горизонтали: 

1. Железнодорожник. 2. Семенов. 3. Милосердный. 4. Юрченко. 5. Заки.            

6. Поварков. 7. Павлов. 8. Пустовит. 9. Покидин. 10. Директор. 11. 

Стройтрест. 

 

10 Кроссворд «Знаменитые земляки» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1.Косинец. 2. Короткевич. 3.Шавров. 4. Концевой. 5. Платонов.                          

6. Железовский. 7. Садкович. 8. Нечаев. 9. Корбан. 10. Сипаков. 11. 

Наталевич. 
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11 Кроссворд «Топонимика. Имена героев в названиях улиц» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Смирнов. 2. Хигрин. 3.Шурмин. 4. Селицкий. 5. Флеров. 6. Пустельников.     

7. Никандрова. 8. Макеев. 9. Заслонов. 10. Якубовский. 11. Белявские. 

 

12 Кроссворд «Топонимика. Названия населенных пунктов, рек 

Оршанщины» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1.Адров. 2. Барань. 3.Рша. 4. Приднепровье. 5. Выдрица. 6. Ореховск.                 

7. Слобода. 8. Америка. 9. Смольяны. 10. Химы. 11. Днепр. 

 

13 Кроссворд «Топонимика. Названия улиц Орши и Барани» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Комсомольская. 2. Мира. 3. Оршанская. 4. Ленина. 5. Советская. 6. 

Зеленая.               7. Радзивилловская. 8. Горецкая. 9. Дворянская. 10. 

Доминиканская.  

11. Черняховского. 
 

Раздел третий «Хозяйство» 

14 Кроссворд «Промышленность» 

По вертикали: 

1. Оршанское. 2. Свитанок. 3. ТЭЦ. 4. Оршаагропроммаш. 5. Тепловые.              

6. Динамо. 7. Машиностроение. Станкостроительная. 

По горизонтали: 

1.  Металлист. 2. Осинторф. 3. Белорусская. 4. Льнокомбинат. 5. Ореховск.        

6. Мясоконсервная. 
 

 

15 Кроссворд «Сельское хозяйство» 

По вертикали: 

1. Агрогородок. 

По горизонтали: 

1. Пашня. 2. Гектар. 3. Урожай. 4. Животноводство. 5. Йогурт.  

6. Растениеводство. 7. Оршасырзавод. 8. Птицеводство. 9. Плодоводство.  

10. Овцеводство. 11. Экомол. 
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16 Кроссворд «Транспорт» 

По вертикали: 

1. Транспорт. 

По горизонтали: 

1. Автомагистраль. 2. Транзит. 3. Маршрут. 4. Белтрансгаз. 5. Пассажир.  

6. Топливо. 7. Вокзал. 8. Оршагаз. 9. Нефтепровод.  

 

17 Кроссворд «Образование» 

По вертикали: 

1. Образование. 

По горизонтали: 

1. Школа. 2. Бабиничи. 3. Здраевский. 4. Олимпиада 5. Гимназия. 6. 

Колледж.  

7. Павловский. 8. Парашют. 9. Пионер. 10. Лицей. 11. Учитель. 

 

18 Кроссворд «Другие отрасли хозяйства» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Торговля. 2. Здравоохранение. 3.Оршакомхоз. 4. Оршатеплосети. 5. 

Валюта. 6. Спецавтобаза. 7. Оршаводоканал. 8. Нефтебаза. 9. Таможня. 

10. Поликлиника. 11. Бассейн. 

 

Раздел четвертый «Культура» 

19 Кроссворд «Культурная жизнь» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Война. 2. Шавров. 3.Оршаночка. 4. Музей. 5. Сенкевич. 6. Лермантов. 

7. Бондено. 8. Короткевич. 9. Пушкин. 10. Библиотека. 11. Ореховск. 
 
 

20 Кроссворд «Этнография» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Стол. 2. Сорочка. 3. Шерсть. 4. Передник. 5. Дубровенский. 6. Печь. 

7. Домовик. 8. Ткачество. 9. Намитка. 10. Лапти. 11. Безрукавка. 
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Раздел пятый «Историческое прошлое» 

21 Кроссворд «В глубокой древности» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Стоянка. 2. Берестеново. 3.Лошенков. 4. Пещеры. 5. Лариновка.  

6. Городище. 7. Дубки. 8. Левко. 9. Курганы. 10. Неолит. 11. Черкосово. 
 

22 Кроссворд «Древние города и замки.  Оршанское евангелие» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Копысь. 2. Ольгерд. 3.Рша. 4. Евангелие. 5. Устав. 6.Дерево. 7. Алесандр. 

8. Северная. 9. Смоленское. 10. Кривичи. 11. Ипатьевская. 
 

23 Кроссворд «Оршанские монастыри» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Огинская. 2. Труцевич. 3. Орша. 4. Богоявленский. 5. Францисканцев.  

6. Кутеинка. 7. Бернардинский. 8. Коллегиум. 9. Базилианский. 

10. Доминиканский. 11. Феофан. 

 

24 Кроссворд «Оршанщина в XVI-XVIIIвеках» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Соболь. 2. Герб. 3. Польша. 4. Магдебургское. 5. Войт. 6. Сапега.  

7. Радзивилл. 8. Белый. 9. Филон. 10. Типография. 11. Растениеводство. 
 

25 Кроссворд «Войны в XVI-XVIIIвеках» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Острожский. 2. Черкасский. 3. Варшава. 4. Полководец. 5. Андрусовский.  

6. Швеция. 7. Челяднин. 8. Ковель. 9. Ливонская. 10. Могилёвская.  

11. Крапивенка. 
 
 

26 Кроссворд «Война 1812 года. Участники войны» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

По горизонтали: 

1. Копысь. 2. Трухачев. 3. Груши. 4. Коллегиум. 5. Давыдов. 6. Кольбер.  

7. Стендаль. 8. Березина. 9. Карпенко. 10. Минск. 11. Мелиссино. 
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27 Кроссворд «XIX и началоXX века» 

По вертикали: 

1.Предприятие. 

По горизонтали: 

1. Копысь. 2. Реальное. 3. Известковое. 4. Завод. 5. Лепешинский. 6. 

Сикорский.  

7. Иванов. 8. Ярмарка. 9. Катырло. 10. Ильинская. 11. Застенки. 
 

28 Кроссворд «Первая мировая война и революционные события» 

По вертикали: 

1.Лепешинский. 

По горизонтали: 

1. Корнилов. 2. Пролетарский. 3. Петроград. 4. Иващенко. 5. Шамякин. 

6. Германия. 7. Барань. 8. Зысман. 9. Демаркационная. 10. Дмитриев.  

11. Буденный. 

 

29 Кроссворд «Предвоенные годы» 

По вертикали: 

1.Индустриализация. 

По горизонтали: 

1.Игнатовский. 2. Шпанка. 3. Динамо. 4. Кустарная. 5. Могилевская. 6. 

Торф.  

7. Кирпичев. 8. Коллективизация. 9. Коммуна. 10. Купала. 11. Витебская. 

12. Колхоз. 13. Артель. 14. Грицевец. 15. Якубовский. 16. Испания. 
 

30 Кроссворд «Великая Отечественная война: начало войны, 

подпольное и партизанское движение» 

По вертикали: 

1.Крашенинников. 

По горизонтали: 

1.Коржень. 2. Крейзер. 3. Оккупация. 4. Оршица. 5. Гетто. 6. Концлагерь.  

7. Дмитриев. 8. Военнопленный. 9. Заслонов. 10. Пищалово. 11. Анкинович. 

12. Анохин. 13. Флеров.  
 

31 Кроссворд «Великая Отечественная война: Освобождение Оршанщины, 

военные судьбы оршанцев» 

По вертикали: 

1.Черняховский. 

По горизонтали: 

1. Дудчик. 2. Лефевр. 3. Багратион. 4. Пантера. 5. Соляников. 6. Хигрин.  

7. Богомазов. 8. Ореховск. 9. Стебенев. 10. Макеев. 11. Смирнов.12. Война. 
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32 Кроссворд «Послевоенные годы» 

По вертикали: 

1.Оршеведение. 

 

По горизонтали: 

1. Смирнов. 2. Три. 3. Орша. 4. Бессмертия. 5. Лариновка. 6. Победа. 

7.Днепр.  

8. Голубев. 9. Льнокомбинат. 10. Бабиничи. 11. Беларусьфильм. 

 

33 Кроссворд «Оршанщина в начале XXIвека» 

По вертикали: 

1.Андреевщина. 

По горизонтали: 

1. Крапивно. 2. Ильинская. 3. Давыдов. 4. Минскгражданпроект. 5. 

Силантьев. 6. Шевень. 7. Болбасово. 8. Щорс. 9. Дожинки. 10. Сорокин. 11. 

Захаров. 
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