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Актуальность проекта
23 апреля 2020 года в рамках информационно-образовательного
проекта «ШАГ» состоялся единый день информирования по теме
«Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна», посвящѐнной
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В ходе мероприятия (ШАГ 1 «Мы узнаѐм») учащиеся познакомились
с информационными блоками: «Великая Отечественная война – годы
испытаний, мужества и героизма белорусского народа», «В наших сердцах
этот подвиг бессмертен!», совершили виртуальную экскурсию по
мемориальному комплексу «Хатынь», ознакомились с видеоэкспозицией
«Беларусь помнит», которая создавалась на протяжении четырѐх лет
учащимися и родителями средней школы № 5 г. Гродно.

При реализации ШАГа 2 «Мы размышляем» учащиеся обсудили
информацию, полученную в ШАГе 1.
В рамках блока «Великая Отечественная война – годы испытаний,
мужества и героизма белорусского народа» в фокусе обсуждения были:
уважение к истории своей страны, своего рода, историческая память
белорусского народа, гражданская позиция, неравнодушное отношение к
событиям Великой Отечественной войны, героизм, трагедия, мужество,
гордость за свой народ, сопричастность к истории страны, мир и
справедливость.
В рамках блока «В наших сердцах этот подвиг бессмертен!»
в фокусе обсуждения нашли своѐ отражение вопросы военной истории
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города Гродно: ребята подготовили краткую информацию о героях
Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города.
В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» учащиеся рассказали о
том, какой личный вклад вносит каждый из них в сохранение памяти о
Великой Отечественной войне.
Коллектив учащихся и педагогов учреждения образования принял
активное участие в:
республиканском фестивале-конкурсе творчества детей и молодежи
«Венок славы», республиканской акции «Послание ветерану»;

областном конкурсе «75 строк о войне», областном патриотическом
интернет-челлендже «Пионерская любовь ветеранам»;
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городской акции «Мы Великой Победы частицы», оформили
выставку рисунков «Знаем. Помним. Чтим» и фотозону «Великой Победе
– 75!»;

районном конкурсе видеороликов на лучшее поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны с Днѐм Победы «За Победу – великую и
славную – мы говорим: «Спасибо!», районной акции «Белые журавли» и
других.
Подводя итоги, Цилиндзь Александр и Прокопов Павел, учащиеся
X класса, предложили создать сайт, где будет отражена вся информация
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о мероприятиях и событиях, посвящѐнных 75-летию Великой Победы. Так
родилась идея веб-проекта по созданию встроенного сайта, который будет
иметь множество функций и возможностей и расскажет на доступном и
современном информационном языке всему школьному сообществу о
мероприятиях и событиях, посвящѐнных 75-летию Великой Победы.
Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности и
патриотизма,
духовно-нравственных
качеств
и
национального
самосознания посредством создания и размещения на платформе
школьного сайта встроенного современного сайта с актуальной
информацией о мероприятиях и событиях, посвящѐнных 75-летию
Великой Победы.
Задачи проекта:
1. Определить технологию создания сайта;
2. Разработать структуру сайта; создать шаблон сайта с определенным
дизайном заголовка и страниц;
3. Собрать, структурировать и обработать материал для размещения на
сайте;
4. Произвести наполнение сайта;
5. Опубликовать встроенный сайт в сети Интернет.
Этапы работы над проектом.
Этап 1. Определение технологии создания сайта.
К моменту начала работы над проектом имелись следующие
входные данные:
официальный интернет-сайт школы на платформе schools.by;
созданный с помощью конструктора Google sites сайт «Хроника
Победы «Знаем! Помним! Чтим!».
Этап 2. Определение структуры сайта. Создание шаблона сайта с
определенным дизайном заголовка и страниц:
определена структура сайта – сайт будет состоять из двух частей
«Основное меню сайта» (располагается с левой стороны) и «Основное
информационное поле» (располагается с правой стороны). Доступ к
информации осуществляется через баннеры, здесь же расположены
полезные ссылки для быстрого перехода на другие ресурсы интернета,
располагающие достоверной информацией о событиях войны;
выбран дизайн страниц, соответствующий военной тематике;
определено 7 разделов с выпадающими вкладками:
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главная страница с вкладками «Написано войной...», «Никто не
забыт. Ничто не забыто...», «Основные события войны», «Плакаты из
серии «Беларусь помнит», «Акция «Послание ветерану», «Читаем детям о
войне», «Я помню! Я горжусь!»;
«Конкурс творческих работ» с вкладками «Городской конкурс
«Знаем, помним, чтим», «Работы районной конференции учащихся»;
«Выставка рисунков»;
«Твои ровесники – герои войны»;
«Судьбы, сложенные в треугольник»;
«Ссылки для поиска информации»;
«Вспомним те годы...».
Этап 3. Сбор, структурирование и обработка материалов для
сайта:
проведение совместного круглого стола педагогов и учащихся
школы для отбора материалов для размещения на сайте;
сбор материалов у классных руководителей по всем проводимым
мероприятиям, посвящѐнным 75-летию Великой Победы;
сбор фотографий для фотогалереи, подбор видеоматериалов;
сбор исторических материалов для статей сайта;
редактирование материалов, обработка фотографий, презентаций и
видео;
структурирование информации и размещение в отдельных папках
диска.
Этап 4. Наполнение сайта:
создание главной страницы;
работа с платформой конструктора
интерфейса и возможностей;
создание меню и страниц сайта;
выбор дизайна;
размещение текстов, рисунков;
размещение документов и презентаций;
создание гиперссылок на них;
создание фотогалереи.

Google

sites,

освоение

Этап 5. Публикация сайта:
синхронизация со школьным сайтом (получение доменного имени
сайта, логина и пароля на размещение сайта в сети Интернет);
публикация сайта. Просмотр и редактирование;
внесение изменений в структуру сайта;
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систематическая актуализация сайта.
Результаты работы
В результате работы над веб-проектом в сети Интернет размещен
сайт
«Хроника
Победы
«Знаем!
Помним!
Чтим!»:
https://sites.google.com/view/hronikapobedi/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0

Материал сайта структурирован по пунктам меню:
I раздел. Главная страница.
Страница содержит видеопоздравление учащихся школы с Днѐм
Победы; видеопрезентацию «Беларусь помнит», созданную из архивных
фотографий семей учащихся школы; страницу газеты «Известия» 1945
года со статьѐй «С победоносным завершением Великой Отечественной
войны, товарищи!»; видеообращение «Говорит Москва!»; видеоролик
«Минута молчания»; фотогалерею «Белые журавли»; видеозапись песни
«Журавли» Марка Бернеса.
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«Главная страница» включает следующие вкладки:
1.
«Гродно в кадрах кинохроники» – страница содержит
документальные фильмы об освобождении Гродно.
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2.
«Написано войной...» – страница содержит видеозаписи
декламации стихов о войне.

3.
«Никто не забыт. Ничто не забыто...» – страница содержит
видеоролики современного формата «75 лет нет войны».
4.
«Основные события войны» – содержит материалы
официального сайта https://may9.ru/ о главных событиях и переломных
битвах Великой Отечественной войны.

5.
«Плакаты из серии «Беларусь помнит» – содержит
современные плакаты с бутоньеркой «Цветы Великой Победы».
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6.
«Акция «Послание ветерану» – содержит фотоотчѐт об участии
учащихся учреждения образования в данной акции.

7.
«Читаем детям о войне» – содержит информацию об участии
ребят средней школы № 5 г. Гродно в Международной акции «Читаем
детям о войне».
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8.
«Я помню! Я горжусь!» – содержит работы учащихсяпобедителей школьного этапа республиканского литературного конкурса
«Великая Победа: наследие и наследники».
II раздел. «Конкурс творческих работ» – страница содержит
материалы учащихся-участников городского конкурса «Знаем, помним,
чтим» и районной научно-практической конференции «Нам Победа далась
нелегко!».

III раздел. «Выставка рисунков» – страница содержит фотогалерею
рисунков учащихся школы на выставочной экспозиции «Знаем! Помним!
Чтим!».
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IV раздел. «Твои ровесники-герои войны» – страница содержит
фотогалерею и видеоролики о героях той войны – сверстниках
сегодняшних мальчишек и девчонок.

V раздел. «Судьбы, сложенные в треугольник» – страница
демонстрирует серию открыток БЕЛТА «Судьбы, сложенные в
треугольник» к 75-летию Великой Победы. Проект «Судьбы, сложенные в
треугольник» реализуется совместно с Белорусским государственным
музеем истории Великой Отечественной войны. Проект рассказывает о
судьбах погибших и тех, кто прошел всю войну, прославленных и самых
обычных. В письмах солдаты описывали войну с разных сторон:
трудности фронтового быта, атаки, ранения, радость побед. Именно
материалы проекта легли в основу открыток и видеороликов.

VI раздел. «Ссылки для поиска информации» – страница
представляет общедоступный электронный банк данных о защитниках
Отечества. Содержит полезные для учащихся ссылки.
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VII раздел. «Вспомним те годы...» – страница предлагает ребятам и
их родителям принять участие в викторинах на знание истории Великой
Отечественной войны.

Все поставленные задачи по созданию сайта выполнены. Сайт
действует и постоянно обновляется новыми материалами, используется в
образовательном процессе с помощью интерактивной панели. Так как
большой популярностью у учащихся пользуется страница средней школы
№ 5 г. Гродно в социальной сети Instagram, ребята разместили здесь QRкод нового сайта https://instagram.com/_school.nr.5_?igshid=1hgd20dpjwba6 .
Выводы и перспективы
Веб-проект «Хроника Победы «Знаем! Помним! Чтим!» позволил
создать программный продукт, содержащий материалы о Великой
Отечественной войне, информацию о мероприятиях, посвящѐнных
75-летию Великой Победы, проводимых школой, районом и городом,
достижениях учащихся. Данный сайт будет полезен как учащимся, так и
педагогическим работникам при проведении классных и информационных
часов, уроков истории и других внеклассных мероприятий. Освоенная
технология конструктора Google sites будет полезна учащимся при
реализации проектной деятельности, для ведения личных страниц, сайтов
по интересам.
Данная детская инициатива стала не только совместной работой по
проекту, но и объединила разные поколения в деле сохранения истории и
памяти о Великой Победе.
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