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Описание работы над проектом 

 «Не забываются героев имена» 

Введение 

 

Участники проекта учащиеся 6 класса Максименко Мария, Галактионов 

Иван, Тестов Кирилл, Фролов Василий, обучащиеся в «МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр»,  по программе  «Начала Web-дизайна».  

Руководитель – Дмитриева Людмила Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования, МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр». 

Краткое описание. Актуальность: 

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в 

Великой Отечественной  войне никогда не уменьшается, и слава героев тех 

времен тоже не меркнет. Путь к Победе был долгим и трудным.  

Прийти к ней удалось только благодаря героизму, мужеству солдат и 

офицеров, отваге партизан и подпольщиков, подвигам тружеников тыла, 

среди которых наши земляки, геройски сражавшиеся на военных фронтах. 

Имена некоторых из них увековечены в названиях улиц нашего города. 

В преддверии 70-тилетия Великой Победы мы поставили пред собой 

задачу выяснить в честь каких героев войны названы улицы нашего города, 

вспомнить события того времени и рассказать об этом через интернет. 

Поэтому результаты работы над проектом решили оформить в форме 

сайта.   

В процессе работы над проектом нам предстояло ответить на следующие 

вопросы: 

 Какие улицы нашего города названы в честь великих людей? 

 Есть ли среди этих людей герои Великой Отечественной войны? 

 Какие подвиги были совершены этими людьми в годы Великой 

Отечественной войны? 

 Есть ли в нашем городе улицы, названия которых связаны с Великой 

Отечественной войной? 



2 

 

 Где находятся улицы, названные в честь героев Великой Отечественной 

войны, в нашем городе? 

 Какие подвиги в годы Великой Отечественной войны совершили наши 

земляки? 

Работа над проектом 

Этап 1. Организационный. 

На первом  этапе мы выбирали тему проекта, продукт проекта – сайт. 

Совместно с педагогом определили актуальность темы, цель работы и 

практическую значимость.  

Этап 2. Постановка задачи. 

На втором этапе, совместно  с педагогом,  определили круг вопросов, на 

которые будем искать ответы.  

Проблемные вопросы 

Какие улицы нашего города названы в честь великих людей? 

Есть ли среди этих людей герои Великой Отечественной войны? 

Какие подвиги были совершены этими людьми в годы Великой 

Отечественной войны? 

Есть ли в нашем городе улицы, названия которых связаны с Великой 

Отечественной войной? 

Где находятся улицы, названные в честь героев Великой Отечественной 

войны, в нашем городе? 

Какие подвиги в годы Великой Отечественной войны совершили наши 

земляки? 

Основополагающий вопрос: Как увековечить подвиг героя? 

Этап 3 Исследование.   

1. Первой задачей этого этапа было найти на карте города улицы, 

названные именами героев. Затем выяснить, какие из них сражались  во 

время Великой Отечественной войны.  

Работая с картой Google мы выписали названия всех улиц, названных 

именами героев. 
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Далее, посетив Лужский краеведческий  музей, мы составили  список 

улиц, названных именами героев и участников Великой Отечественной 

войны.  

ул. Антонины Петровой; 

ул. Петра Баранова; 

ул. Виктора Пислегина; 

ул. Алексея Яковлева; 

ул. Дмитриева 

Мы  обозначили эти улицы на карте Google. Ссылку на карту разместили 

на первой страничке нашего сайта. 

Этап 4 Создание сайта «Не забываются героев имена».  

На этапе создания сайта мы определили единые требования к продукту 

проекта и распределили обязанности. 

Каждый оформлял свою страницу для общего сайта.  

Максименко Маша искала информацию и оформляла страницу про 

Антонину Петрову,  про Петра  Баранова и Алексея Яковлева – Фролов 

Василий. Страницу о Викторе Пислегине сделал Тестов Кирилл. Галактионов 

Иван рассказал про Ивана Дмитриева и оформил страничку О проекте. 

Страница Подвиг защитников Луги была создана общими усилиями, как 

в поиске информации, так и в оформлении. 

В ходе работы над сайтом каждый создал в графическом редакторе 

рисунок для заголовка.  В результате обсуждения был выбран единый 

заголовок. 

Сайт создавался в редакторе Kompozer. 

Заключение 

Работая над проектом, мы совершили виртуальную экскурсию по 

улицам города. Много узнали о людях, именами которых названы улицы 

нашего города. Научились планировать свою работу, распределять 

обязанности и поняли, что успех команды зависит от работы каждого. 

Научились работать с редакторами KompoZer , Adobe Photoshop, находить и 
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выбирать нужную информацию,  работать с текстом. 

Поставленные цели достигнуты, мы готовы к работе над другими 

проектами. 

 

Используемые источники 

1. Ленинград-Блокада-Подвиг 

2. Сайт МОУ "Скребловская СОШ", Лужский район 

3. Книга памяти Великой войны 

4. Герои страны 

5. Портал о фронтовиках 

6. Использованы материалы интернет-энциклопедии Википедия  

и Лужского краеведческого музея. 

 

http://blokada.otrok.ru/towns.php?t=66
http://shskr.luga.ru/kraj/index.php?goto=lyudi
http://lenww2.ru/index.php/heros?id=3537
http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14766
http://www.pobeda1945.su/frontovik/27556
http://www.wikipedia.org/

