
Общая педагогика 

 

 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Демещик Лилия Генриховна 

учитель истории  

ГУО «Гимназия №1» 

г. Мосты, Республика Беларусь 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 

О ВОЙНЕ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье изложен опыт работы учителя по использованию 

новых коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном про-

цессе в начальной школе. Автор описывает возникновение и содержание элек-

тронной энциклопедии «Есть в памяти мгновения войны», созданной с целью со-

хранить память о Великой Отечественной войне. 
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Современный этап развития школьного образования характеризуется осо-

бым вниманием к воспитанию, осознанием его важнейшей роли в современном 

обществе. Потенциал школы в этом направлении огромен, и нам, педагогам, 

нужно найти свою нишу в идеологической, идейно‐воспитательной работе, вы-

брать те формы и методы, которые были бы не только интересны учащимся, но 

и чтобы они видели результаты своей деятельности. И одно из самых перспек-

тивных направлений, на мой взгляд – это новые коммуникационные технологии. 

Сегодня Интернет является одним из самых мощных средств публикации дан-

ных. Он оказывает огромное влияние на различные стороны жизни общества, в 

том числе и молодёжи. Благодаря ему появилась возможность практически мгно-

венно получать и распространять информацию. В отличие от информации на бу-

мажных носителях, например, книг, она может оперативно изменяться и практи-

чески мгновенно доставляться в любое место по запросу пользователя. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В нашем учебном заведении уже много лет функционирует небольшой му-

зей. В музее хранятся материалы, посвященные участию наших земляков в Ве-

ликой Отечественной войне. Учащиеся гимназии под руководством членов со-

вета музея участвуют в поисковой деятельности по установлению неизвестных 

воинских захоронений, имён погибших и без вести пропавших защитников Оте-

чества. Ученики гимназии вели работу по исследованию событий ВОВ на Мо-

стовщине, в рамках районного проекта «Всё помнится, ничто не позабыто…», 

который в свою очередь реализовался в рамках республиканского мегапроекта 

«Поклонимся великим тем годам». Как сохранить память о героях Великой Оте-

чественной войны, которых осталось в районе десятки человек; что сделать для 

того чтобы, каждый из нас мог узнать о событиях Великой Отечественной войны 

на территории нашего района, как сохранить школьные музейные экспонаты на 

долгие годы для последующих поколений? Чтобы ответить на эти вопросы мы 

решили создать долгосрочный информационный ресурс «Есть в памяти мгнове-

ния войны». Данный проект электронной энциклопедии позволит сохранить ма-

териалы музея на долгие годы и обеспечить простой доступ к информации о со-

бытиях Великой Отечественной войны на территории нашего района, воспоми-

нания ветеранов и т.д. Электронная энциклопедия обладает современным дизай-

ном и соответствует эргономическим требованиям к электронным информаци-

онным ресурсам. Так появился проект электронной энциклопедии «Есть в па-

мяти мгновения войны», цель которого – создание долгосрочного информацион-

ного ресурса, позволяющего не утратить свидетельства о войне. 

Для гимназиста участие в этом проекте – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала. Данная деятельность позволит гим-

назисту проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, при-

менить знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Она 

направлена на решение проблемы, сформулированной зачастую самими учащи-

мися задачи. Огромным воспитательным потенциалом для учащихся являются 
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встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими узниками конц-

лагерей. Диалог поколений важен для обеих сторон. Ветераны не чувствуют себя 

одинокими, видят, что воспоминания и опыт востребованы и сегодня. Молодёжь 

получает уроки мужества, наглядный пример истинного патриотизма граждан-

ственности. 

Достижение цели работы осуществлялось решением следующих задач: 

 анализ литературы и информационных источников по теме работы; 

 изучение веб технологий (Html, Css, JavaScript, Flash); 

 адаптация материалов для использования в проекте; 

 разработка структуры электронной энциклопедии, дизайна и наполнение 

материалом. 

Метод проектов ориентирует работу учащихся на разнообразные виды са-

мостоятельной деятельности, умения пользоваться исследовательскими мето-

дами: знакомить с разными точками зрения на одну проблему, собирать необхо-

димую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, изу-

чить основы веб‐конструирования. Нам пришлось преодолеть много этапов для 

того, чтобы создать нечто хорошее и, на наш взгляд, интересное. Вначале гимна-

зисты изучили много сайтов, посвященных тематике Великой Отечественной 

войны, выработали свою стратегию, определились с идеей сайта‐энциклопедии. 

После того, как оформился четкий образ того, каким должен быть наш сайт, мы 

приступили к следующему этапу: разработке структуры. 

Структуру сайта можно условно разделить на внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя структура нашего сайта‐энциклопедии такая: 

 Главная; 

 Шаги Победы; 

 Годы, опаленные войной; 

 Говорят ветераны; 

 Памятники землякам; 

 Звёздный поход. 
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Главная страница содержит краткие описания разделов энциклопедии. 

Раздел «Шаги Победы» будет состоять из двух статей: «Освобождение тер-

ритории Мостовского района» и «Партизанское движение на Мостовщине». 

Раздел «Годы, опаленные войной» – истории ветеранов. 

В разделе «Говорят ветераны» собраны аудио воспоминания ветеранов. 

Раздел «Памятники землякам» представляет собой галерею памятников и 

обелисков. 

Раздел «Звёздный поход» содержит отчет о проведении одноименной куль-

турно‐патриотической акции по местам боевой и партизанской славы. 

Реализация данного проекта, на мой взгляд, может нести самые разнообраз-

ные эффекты: 

1. Обучающий (знание событий, понятий, документов и т.д.). 

2. Воспитательный (формирование гражданской культуры, развитие соци-

альной активности молодежи). 

3. Институциональный (появление в гимназии новых органов управления и 

возможность школьников участвовать в общезначимых решениях). 

4. Административный (взаимодействие различных участников образова-

тельного процесса). 

Оценки проекта могут давать как его разработчики, так и эксперты, учащи-

еся, педагоги, родители. Подобные инициативы, направленные на установление 

диалога поколений, вносят важнейший вклад в развитие гражданского общества. 

Практика показывает, что эффективности в работе по воспитанию патриота, 

гражданина своей Родины можно добиться, используя системные и долгосроч-

ные формы работы с детьми, а не отдельные, разовые мероприятия. Поэтому со-

трудничество педагогов, учащихся, пожилых людей, создание ситуации успеха 

и поощрения творческого поиска, использование многообразных видов деятель-

ности способствуют успешной работе по воспитанию патриотизма и граждан-
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ственности у подростков. Мы уверены, что память и опыт людей старшего поко-

ления, особенно тех, кто перенёс ужасы войны, научат молодое поколение добру, 

миролюбию и человечности. 
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