
  

Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Слонима» 

Описание проекта 

Проходят годы, одна эпоха - сменяется другой, и меняются наши 

взгляды, оценки, отношения к историческим событиям, людям. У 

времени свои законы. Рано или поздно сглаживает оно из памяти 

события истории. Но есть среди них такие, над которыми время не 

властно. Великая Отечественная война... Дорогой ценой она обошлась 

нашему народу. Ее историю обязаны помнить и знать, чтобы не 

повторилась трагедия 22 июня 1941 года. 

История учит человека любить свой народ, землю, на которой он 

живет. Она формирует патриотизм и любовь к своей Родине, родному 

краю. 

Великая Отечественная война стала настоящим испытанием на 

прочность для нашей страны. Лучшие сыны и дочери встали на защиту 

своей Родины, многие из них отдали жизнь ради победы над врагом, но 

осталась их слава. Память о скромных героях войны хранят названия 

улиц каждого белорусского города. 

Актуальность нашего проекта заключается в том, что история 

Великой Отечественной войны была и остается одним из событий, 

интерес к которому не только не ослабевает, но и усиливается с 

течением времени. Именно на основе знаний о прошлом развивается 

умение человека ориентироваться в событиях дня сегодняшнего. 

Данная работа посвящена изучению судьбы людей - участников и 

героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы нашего 

города. 

Основные цели проекта: исследовать биографию и подвиг 

участников Великой Отечественной войны и создать виртуальный 

музей «Чтобы помнили...»; расширить знания учащихся нашей 



  

гимназии об истории родного края; содействовать воспитанию у ребят 

уважения к героическому прошлому своей Родины, к подвигу 

участников Великой Отечественной войны. 

  



  

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИРТУАЛЬНОГО  МУЗЕЯ 

1. Ознакомление с «виртуальным музеем» начинается с 

нажатия кнопки «Начать экскурсию». 

2. После предисловия автора следует нажать «далее» для 

переноса на слайд со списком названий улиц. Если вы хотите вернуться 

на первоначальный слайд, нажмите «На главную». 

3. Для того, чтобы ознакомиться с историей названия улиц из 

предложенного списка, нажмите на соответствующую кнопку. 

4. Если вы желаете вернуться на предыдущий слайд со списком 

названия улиц, нажмите кнопку «На главную». Если вы хотите 

продолжить работу с выбранным слайдом, Вам предлагается 4 кнопки 

на выбор: «Биография», «Память», «Фотогалерея», «Приложение». 

Количество разделов может быть различно. 

В разделе «Биография» сконцентрирована информация о герое, в 

честь которого названа улица. 

В разделе «Память» собрана информация о том, как имя человека 

было увековечено. 

В разделе «Фотогалерея» можно увидеть фотографии, на которых  

запечатлены некоторые события из жизни героя. 

В разделе «Приложение» находится дополнительная информация. 

5. После того, как Вы ознакомились со всем предложенным 

материалом, нажмите кнопку «Закончить экскурсию». Вас ждет 

замечательное стихотворение О. Климчука. После прочтения повторно 

нажмите кнопку «Закончить экскурсию» и закройте презентацию. 

  



  

Автор проекта Несина Елена Николаевна, ГУО «Гимназия №1 

г.Слонима», учитель истории и обществоведения, тел. 80156263236,  

olga_slonim@mail.ru



 

 


