
МОЙ ЛЮБИМЫЙ СЛУЦК! 
Слуцк—в город, в котором я живу. Мне всегда бы-
ло интересно узнать о том, как и когда он был ос-
нован. По сравнению с другими городами Белару-
си, он очень древний: впервые упоминается в 
«Повести временных лет» в 1116 году. Со времён 
основания нашего города можно было понять, что 
Слуцк в будущем станет одним из культурных горо-
дов Европы. Выходцы из Слуцка - это талантливые 
люди, которые внесли огромный вклад не только в 
историю нашего современного государства, но и во 
многие отрасли современной жизни  в целом. Так, к 
примеру, в 1903 году на территории Слуцка родился 
советский инженер-конструктор  С.А. Косбер. Его 
имя связано с  освоением космоса.  
Также в Слуцке родилась София Слуцкая, являюща-
яся хранительницей православия на нашей земле.  
София не забывала место, где  родилась.  
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Как известно, 2019-й был объявлен Годом малой родины. Родина для каждого человека—

это что-то очень близкое и родное. Это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. 

Наш город Слуцк имеет богатую историю. В предыдущем номере нашей газеты мы пред-

ложили вам, наши читатели, принять участие в конкурсе сочинений на тему «Горжусь то-

бою, Слуцк». В течение месяца мы принимали и рассматривали работы. Итак, известны 

победители! Ими стали Стройкова Ксения и Шейко Артём, учащиеся 5 Б» класса. 

Я горжусь тобою, Слуцк!  

 Своими силами она 
основала торговые 
пути, проходящие 
через наш город.  
За счёт этого Слуцк и 
ближайшие города 
получили торговую 
площадку и экономи-
ческое развитие.  
 Современный Слуцк 
не забывает своих 
героев, а гордится 
ими. В честь инженера Косбера  названа одна из 
улиц города. 
 Наш город постоянно развивается. В нём ком-
фортно жить не только взрослым, но  и детям. 
Слуцк красив и уютен. Я очень  его люблю! 

Стройкова Ксения, 5 «Б» класс 

Меня зовут Артём, мне 11 лет. Я родился и живу в Слуцке. Этот город 
мне очень дорог. Сейчас я немного познакомлю вас с ним. Слуцк - исто-
рический город. Он впервые упоминается в летописи в 1116 году и явля-
ется одним из самых древних городов Беларуси. Город Слуцк на протя-
жении всей своей истории постоянно подвергался нападениям. Во время 
Великой Отечественной войны Слуцк был практически разрушен. Однако 
сегодня это светлый, чистый и очень уютный город. В 2005 году в Слуцке 
был проведён капитальный ремонт зданий, домов, улиц, облагорожена 
река Случь, протекающая в самом центре города. Каждый год сюда при-
летают лебеди и дикие утки. Вторую зиму подряд они остаются зимовать 
на реке. Слутчане подкармливают птиц, которые стали почти ручными. 

Также на берегу реки построили маленькую церквушку, где каждый христианин может прийти, купить свеч-
ку и  помолиться о близких.   В Слуцке есть своё производство. Среди крупных предприятий— сахарорафи-
надный комбинат, который является одним из крупнейших в Беларуси. Наш сахар продают в разных уголках 
планеты. Известны качеством выпускаемой продукции и другие предприятия: сыродельный комбинат, мя-
сокомбинат, хлебозавод, льнозавод. Раньше было больше заводов и военных частей, но со временем их 
закрыли и расформировали.  Отдельную часть в истории занимает производство Слуцкого пояса. Уникаль-
ность пояса заключается в том, что узор на нём прорисовывался  с двух сторон, для изготовления использо-
вались серебряные, золотые и шёлковые нити. На сегодняшний день в здании фабрики открыт музей, где 
можно увидеть Слуцкий пояс и немецкий станок, на котором его производят. Музей пользуется популяр-
ностью у туристов и местных жителей. С каждым годом наш город преображается, становится краше. Я гор-
жусь своим городом!                                                                                                                            Шейко Артём, 5 «Б» класс 


