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Информация о проекте 

Название 

проекта 

Сайт «Холокост. Как человек мог сотворить такое?» 

Ссылка - 

доступ к 

сайту 

http://6-candles.site 

Цель Повышение интереса у старшеклассников к 

малоизученным страницам истории родного края. 

Задачи   сохранение памяти об исторических событиях на 

малой родине; 

 развитие исследовательских навыков; 

 развитие ИКТ-компетенций. 

Сроки 

реализации 

проекта 

Февраль-декабрь 2020 год  

Этапы Подготовительный 

http://6-candles.site/


реализации Февраль 2020 

 определение цели и задач разработки сайта, 

проведение исследований; 

 создание дизайн-макета сайта 

Основной 

Март-октябрь 2020 г.  

• исследовательская работа; 

• накопление материала; 

• верстка сайта (c использованием HTML-кодов и 

CSS-программирования). 

Заключительный 

Ноябрь2020 г. 

• запуск сайта; 

 Развитие и продвижение сайта 

Декабрь 2020 г. по настоящее время 

• наполнение новым контентом; 

• участие в конкурсах, проектах. 

Структура сайта 

 

 «Главная» 

 «Места памяти» 

 «Праведники мира»  

 «Проекты» 

 «Play-лист» 

 «Педагогам и учащимся» 

 «Хранители памяти» 

Описание сайта Сайт разработан на платформе «LPmottor» и размещен 

под доменным именем второго уровня http://6-candles.site. 

Перевод имени – «6 свечей». 6 свечей в память о 6 миллионах 

смертей еврейского народа в годы Второй Мировой войны. 

Домен получен бесплатно на сайте http://reg.ru. 

Установлен Favicon. Иконка имеет вид звезды Давида. 

Сайт состоит из следующих частей: главного меню 

навигации, основного блока и footer-a («подвала» сайта). 

Цветовое оформление сайта выдержано в черно-белой гамме 

с присутствием акцентирующего цвета (оранжевый). 

Фоновые изображения сайта соответствуют заявленной 

тематике. Использован основной шрифт Oswald.  

Содерджание 

контента 

На главной странице размещена основная идея сайта и 

реализован переход на страницы с помощью гиперссылок. 

Gif-картинки созданы онлайн-конструкторе https://gifius.ru.  

Страница «Места памяти» содержит встроенную с 

помощью HTML-кода google-карту, на которой отмечены 

места массовых захоронений евреев в Вороновском районе.  

http://6-candles.site/
http://reg.ru/
https://gifius.ru/


На странице «Праведники мира» приглашаем 

познакомиться ID Card–ами Праведников мира Радунщины, 

каждая из которых описывает персональную историю. 

Подробная информация представлена в всплывающих окнах 

под кнопками «Подробнее».  

Чтобы донести до сверстников историю Холокоста, память 

о его жертвах и примеры мужества выживших в жестоких 

условиях, реализуются школьные исследовательские 

проекты, которые размещены на странице «Проекты». Три 

проекта (исследовательская работа, акция, эссе) размещены 

на google-диске и встроены с помощью HTML-кода. 

Материалы доступны как для просмотра на самой странице 

сайта, так и для скачивания. 

Страница «Play-лист» содержит в себе три вкладки: «Видео 

проекты, созданные старшеклассниками», «Художественные 

фильмы», «Документальные фильмы». Для размещения 

видео на странице использованы URL-ссылки YouTube 

(школьный канал «Большая перемена» и видео, которое 

находится в общем доступе). Обеспечено сохранение 

авторских прав. 

Представление информации на странице «Педагогам и 

учащимся» также реализовано при помощи вкладок. 

Визуализация обеспечена через внедрение HTML-кода. В 

рубрике «Советуем прочитать» размещена информация о 6 

неизвестных, но важных книгах о Холокосте для детей и 

взрослых. Форма представления – слайдер. На вкладке 

«Полезные ссылки» размещены ссылки для тех, кто 

заинтересован более подробно изучить тему Холокоста не 

только в Беларуси. С помощью сервиса learningapps.org 

созданы и размещены 4 интерактивные модули, посвященные 

теме Холокоста (викторина, кроссворд, шкала времени и 

подбор пары), которые размещены на вкладке «Играя – 

изучаем». 

«Идея – Дело – Результат» - девиз, объединяющий в 

команду «Хранители памяти»: учащихся Войткун Анну и 

Толчкова Тимофея Дмитриевича (разработчиков данного 

сайта), членов сообщества «Родынь», учителей-

консультантов Габис Франтишку Францевну и 

Василяускайте Татьяну Сигито. Данный девиз взят за основу 

при разработке структуры страницы «Хранители памяти». 

Страница содержит три вкладки. На вкладке «Идея» 

представлено фото команды энтузиастов, материалы работы 

которой и послужили идеей создания данного сайта. Слайдер 

с фотомгновениями размещен на вкладке «Дело». Кроме 

этого на странице реализован переход на сайт школьного 



виртуального музея.  

Технические 

ошибки 

Вебмастер проверил сайт на два десятка типичных 

технических ошибок. Был получен результат об их 

отсутствии. 

Ожидаемый 

результат 
 развитие положительного ценностного отношения к 

культурному наследию малой родины;  

 сформировать элементы информационных и 

телекоммуникационных компетенций по отношению к 

знаниям, умениям и опыту конструирования веб-сайтов 

Результат 

реализации 

проекта 

Дипломы, грамоты авторов нашли свое место в разделе 

«Результат» и служат доказательством большой проделанной 

работы, проектной деятельности по сохранению памяти об 

исторических событиях на малой родине – Радунщине. 

 Диплом 1 степени областного этапа конкурса 

«Патриот.by» 

 Диплом 2 степени республиканского конкурса 

«Патриот.by» 

 Диплом финалиста международного конкурса 

«Холокост: память и предупреждение», г. Москва. 

Количество 

вовлеченных 

пользователей 

 167 учащихся и педагогов ГУО «Радунская средняя 

школа»; 

 17учрежденийобразования Вороновского района ; 

 ГУДО «Радунский центр туризма и экологии».  

Сотрудничество   научно-просветительский центр «Холокост» г. Москва; 

 историческая мастерская г. Минск; 

 Мемориальный комплекс истории Холокоста, Яд 

Вашем, Израиль. 

Перспективы 

развития 

Сайт «Холокост. Как человек мог сотворить такое?» имеет 

завершенный вид. Но это не означает, что нет перспективы 

его развития. В планах пополнение страниц сайта новыми 

практико-ориентированными материалами, а также изучение 

основ SEO-продвижения. 

 

 

http://6-candles.site/

