Музейный
проект
высокую оценку

получил

Осознавая, как важно сохранить историю, а также дать
возможность любому желающему открыть для себя что-то новое, на
базе УО «Борисовский государственный колледж» инициативной
группой педагогов и учащихся был создан виртуальный музей
памяти «75-летию Великой Победы посвящается…» О том, как
создавался проект и что посетители могут увидеть в этом музее,
мы беседуем с его инициатором и идейным вдохновителем
методистом колледжа Викторией Гейко.
— Виктория Викторовна, какая цель являлась основополагающей
при создании данного проекта?
— В первую очередь, формирование гражданственности и
патриотизма учащихся, повышение интереса к теме Великой
Отечественной войны, событиям военного времени и судьбам
борисовчан
на
основе
использования
информационнокоммуникационных технологий.
Наш ресурс предназначен для учащихся, педагогов, родителей и

людей, интересующихся данной темой. Использование материалов
виртуального музея способствует просветительской деятельности
среди учащихся, ведь они применяются на учебных занятиях,
кураторских часах и воспитательных мероприятиях.
— Расскажите о структуре музея…
— Музей состоит из нескольких разделов. В разделе «Солдаты
войны» собраны материалы проектов учащихся, состоящих в отряде
«Поиск». Руководителем этого отряда является преподаватель
русского языка и литературы Черныш Т.А., которая в течение
многих лет занималась изучением истории героя Советского Союза
– М. И. Морозова.
Здесь также представлены исторические
факты, фотографии выпускников и преподавателей Борисовского
педагогического училища 1941 года– участниках войны.
Раздел «Борисов в годы войны» представлен материалами, которые
описывают военный Борисов и судьбы земляков. Творческая работа
«По дорогам бригады «Дяди Коли», подготовленная учащейся
колледжа Златой Беляцкой под руководством преподавателя
истории Теловой М.П., представляет собой материалы
тематической экскурсии по теме: «По партизанским тропам
бригады «Дяди Коли». В ней содержится описание экскурсионных
объектов, даются материалы, раскрывающие цели и задачи
экскурсионного маршрута, рассказывающие о зарождении
партизанского движения на Борисовщине, о боевых действиях
партизан бригады.
Творческая работа «Долгая дорога к счастью Эмилии Копыток,
узницы №79667 концлагеря Освенцим», подготовленная учащейся
колледжа, рассказывает о непростом жизненном пути узницы
концлагеря, о том, как выстоял этот человек несмотря ни на
что.
Творческая работа «Рядовой солдат Великой Победы», написанная
по материалам музея истории профессионально-технического и
среднего специального образования Минской области,
рассказывает о рядовом солдате Великой Победы Михаиле Зарембо,

который прошел войну от первого до последнего дня. Данные
материалы были собраны учащимися колледжа из отряда
«Экскурсовод».
Учащиеся объединения по интересам «Поиск» представили
поисково-исследовательскую работу «Отважная патриотка», где
рассказали о ветеране войны Раисе Петрище, выпускнице 1941
года.
В разделе «Что я знаю о войне?» можно принять участие в
интерактивной игре по произведениям о войне белорусских
писателей и поэтов, которая была создана по материалам,
подготовленным педагогами-филологами.
Посетителям раздела «Воспоминания» будет представлен
короткометражный фильм педагога-организатора Галины Григорович
и педагога дополнительного образования Вячеслава Петруковича
«Голоса живых».
На
странице
«Фильмография»
представлена
подборка
художественных и документальных фильмов о Великой
Отечественной войне. Здесь посетитель может в один клик
посмотреть заинтересовавший его фильм.
Особое внимание хочется обратить на интерактивную карту. По
ней можно ознакомиться с памятными местами Борисовщины,
памятниками и захоронениями в годы войны и
послевоенные
годы.
В перспективе – расширить возможности интерактивной
карты, включая регион и область.
В заключение хотелось бы отметить, что мы продолжаем работать
над пополнением музея. В ближайшее время «виртуальными
экспонатами» станут видеофильмы, созданные на основе
воспоминаний наших дорогих ветеранов, сценарные разработки
открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, фото
участников событий Великой отечественной войны, а также
документальные материалы. Наш творческий коллектив всегда с
особым трепетом и огромным желанием принимает участия в данных
мероприятиях и наш виртуальный музей тому подтверждение.

***
В рамках празднования 75-й годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков состоялся
республиканский конкурс виртуальных музеев «Великая Победа: 75
мирных лет!», и в номинации «Виртуальный музей» данный проект
был отмечен Дипломом II степени Министерства образования
Республики Беларусь. Поздравляем с победой и желаем
дальнейшего развития!
Посетить музей можно по следующей ссылке
Собств. Инф.

