
Мозырь 

 

 

Основан в 1944 году как Мозырский учительский 
институт. Подготовка учителей велась на трѐх 

отделениях: языка и литературы, физики и 
математики, природоведения и географии. В 1946 

году состоялся первый выпуск. 

 1952 году вуз реорганизован в Мозырский 
педагогический институт. В 1964 году институту 

присвоено имя Н. К. Крупской. В 2002 году институт 
был преобразован в Мозырский государственный 
педагогический университет, которому в 2006 году 

указом президента было присвоено имя народного 
писателя Белоруссии Ивана Шамякина. 

 

14 января 1967 год на окраине города Мозырь 

состоялся митинг, посвященный 23-й годовщине 

освобождения Мозыря от немецко-фашистских 
захватчиков, на котором был открыт первый объект 
мемориала — многометровый Куб с 

надписью «Абаронцам Радзiмы ад мазыран».  

Сегодня Мемориальный комплекс «Курган славы» 

— это много композиционное сооружение: 45-
метровая стела, куб на гранитном постаменте 
с гаубицей образца 1938 года, Братская могила — 

захоронение воинов Советской армии и партизан 
Полесского партизанского соединения, погибших 
при освобождении Мозыря в 1944 году, здесь 

горит Вечный огонь, памятник в честь блокадников 
и защитников Ленинграда и памятный знак воинам-

интернационалистам, а также своего рода 
сооружения под открытым небом музея военной 
техники. 

 

 

Впервые замок в Мозыре был построен на месте 

деревянного детинца в XV веке. В то время великий 

князь Жигимонт I продал Мозырь Альбрехту 

Гаштольду «за 1500 копъ грошей...». Мозырский 

замок не является полноценной реконструкцией. Это 

просто декоративно оформленный исторический 

центр, который стал великолепным подарком городу, 

его жителям и гостям в честь 850-летнего юбилея, 

отпразднованного в 2005-м году 

 

Место под строительство будущего храма в честь 

великомученика и чудотворца Георгия Победоносца 

в память вождей и воинов, погибших за веру и 

Отечество, было освящено 06 мая 1995 года. В 2007 

году храм-памятник был сожжен сатанистами. 

В настоящее время храм отстраивается в камне. 16 

ноября 2010 года на храм установлены купола. 12 

июня 2013 года состоялось освящение и поднятие 

колокольного подбора для храма святого 

великомученика Георгия Победоносца. 

 

До 1922 года на месте нынешнего Свято-

Никольского храма стояла деревянная трехкупольная 

церковь. В 1922 году ее разрушили и было 

воздвигнуто трехэтажное кирпичное здание 

ДОСААФ. В 1993 году здание было передано 

Туровской епархии. 22 мая 1993 года в нем был 

отслужен Акафист святителю Николаю. До 1995 

года велись ремонтные работы. 19 декабря 1995 года 

была отслужена первая Божественная Литургия. 8 



июня 1996 года храм был освящен архиерейским 

чином. 

Количество микрорайонов в 

городе Мозыре представлено первым 

нечетным составным числом. Какое 

это число? (В г.Мозырь _____ 

микрорайонов). 

Количество площадей 

представлено вторым простым числом 

в натуральном ряду. Какое это число? 

(В Мозыре _____ площади). 

Каким числом представлено 

количество сельских советов, входящих 

в состав Мозырского района, если 

известно, что это первое двухзначное 

число? (В состав Мозырского района 

входит ____ сельских советов). 

Какое количество улиц в городе 

Мозырь, если оно представлено вторым 

трехзначным простым числом? (В 

г.Мозырь ______ улицы). 

Сколько населенных пунктов 

входит в состав Мозырского района, 

если это количество представлено 

двухзначным числом большим 90, 

сумма цифр которого равна первому 

простому двухзначному числу? (____ 

населенных пункта входит в состав 

Мозырского района ___+___=_____). 

 

 

 

Таблица простых чисел 

 

Натуральные числа – это числа, 

которые мы используем при счете 

предметов. 

Четные числа: 2, 4, 6, 8, 10, … 

Нечетные числа: 1, 3, 5, 7, 9, 11, … 

 

Умножение чисел на 9 
Пример: 

                         

 

Умножение чисел на 11 
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