
Веб-сайт «Открываем Радунь вместе» 

 

В Год народного единства учащиеся, педагоги и родители 

государственного учреждения образования «Радунская средняя школа» 

вместе, страница за страницей изучали историю малой родины, 

объединившую всех в общее дело – образовательный проект «Открываем 

Радунь вместе». Материалы образовательного проекта легли в основу 

создания веб-сайта «Открываем Радунь вместе» http://pro-radun.by.  

Веб-сайт «Открываем Радунь вместе» - инструмент для 

пробуждения и активизации у учащихся интереса к изучению истории 

малой родины.  

Сайт призван помочь учащимся открыть для себя все многообразие 

возможностей, которые предоставляет поселок для проявления 

гражданственности, социальной и творческой инициативы. 

При создании сайта учтены возрастные особенности детей 

в соответствии с их эмоциональными и когнитивными возможностями. 

Новизна предлагаемого сайта состоит в том, что он способствует 

формированию нового вида мотивации для туризма с использованием фото и 

видео материалов, интерактивных модулей и иных мультимедиа объектов. 

Сайтом объединены современные сетевые возможности и способности 

учащихся, а также расширена сфера взаимодействия с партнерами 

учреждения образования, в том числе, и зарубежными. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что в рамках работы 

по созданию и наполнению сайта контентом учащиеся осваивают 

современные информационные технологии (web-дизайн, обработка фото и 

видео, освоение сервисов web 2.0), получают возможность визуализировать 

полученные сведения о событиях и исторических процессах. 

Педагоги и учащиеся школы использовали материалы сайта для подготовки и 

проведения информационного часа в рамках проекта «ШАГ» по темам: 

«Начало Великой Отечественной войны» - страница сайта «Радунь 

героическая». Просмотрели видеоролик «Начало войны на территории 

Вороновского района».   

«Есть в каждой победе твоей и моей весна сорок пятого года». Члены 

патриотического клуба «Родынь» создали виртуальную книгу «Память» 

Вороновского района (страница сайта «Радунь в лицах»), рассказали 

о деятельности поискового отряда «Подвигу – Память» по выявлению 

неизвестных страниц Радунского Холокоста (установили новые имена 

Праведников народов мира) - страница сайта «Радунь многострадальная», 

познакомились с ветеранами Великой Отечественной войны и их подвигом – 

страница «Радунь в лицах».  

«Я родным краем ганаруся і ведаю – я не адзін» - познакомились 

с достижениями Радунщины в различных сферах общественной 

жизни»   страница «Радунь современная». 

Cайт внедрен в образовательный процесс ГУО «Радунская средняя 

школа» для использования на информационных часах в рамках проекта 

http://pro-radun.by/


«ШАГ», уроках истории, классных часах, а также для индивидуальной 

дистанционной работы учащихся, что даст положительные результаты 

на практике и будет способствовать активизации у обучающихся 

стремления к познанию истории родного края. 


