
1 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области  
Областная интернет-конференция «Образование. Наука. Творчество»  

 

Номинация «Научная, исследовательская деятельность учащихся» 

 
 
 

Сайт «Тисульский Чернобылец» 
 

Паршакова Алена Дмитриевна 
Обучающаяся 9 Г класса 

МАОУ Тисульская СОШ №1 
п.г.т. Тисуль 

super.irinaorlova2012@yandex.ru 
 

Научный руководитель: 
Орлова Ирина Валерьевна, 

учитель физики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЕМЕРОВО 2018 
 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

                  

Введение…………………………………………………………..….…..3 

Глава I. Теоретическая часть. Знакомство с Ucoz…………………..…4 

1.1 Особенности оформления Web-сайтов..……………………………4 

1.2 Хостинг…………………...…………………………………..............5 

Глава II. Практическая часть. Создание сайта…………………………6 

2.1 Исследование дизайнов Web-сайтов………………………….…….6 

2.2 Исследование требований к Web –странице……………………….7 

2.3 Мониторинг интереса к Web- сайту...……………………………....8 

Заключение…………………………………………………………….…9 

Список литературы……………………………………………………....10 

Приложение 1………………………………………………………….…11 

Приложение 2………………………………………………………….....13 

Приложение 3…………………………………………………………….14 

Приложение 4…………………………………………………………….15 

Приложение 5…………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



3 

 

Введение. 
В Интернете все на расстоянии вытянутой руки. 

Надо только знать, как вытянуть руку. 
Януш Вишневский. 

Интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни. Невозможно 
представить, что пару десятков лет назад не было интернета. Как люди тогда жили? Как 
узнавали новости, читали, слушали песни, смотрели кино? Компьютер и интернет 
кардинально изменили и облегчили жизнь людей. 

World Wide Web – это глобальная компьютерная сеть на сегодняшний день. Она 
содержит миллионы сайтов, на которых размещена всевозможная информация, в 
различных видах: текст, графика, звук, анимация, видео. От того, насколько качественно и 
красиво сделана та или иная Web-страница, зависит во многом ее успех в сети. 
Пользователю приятно посещать те Web-страницы, которые имеют стильное оформление, 
не отягощенные чрезмерной графикой и рекламой, имеют нужную информацию и 
достаточное количество материалов, быстро загружаются и правильно отображаются в 
окне Web- браузера. 

Актуальность создания сайта состоит в том, чтобы довести сведения определенной 
тематики до неограниченного, разнородного круга людей так, чтобы им было удобно в 
поиске информации. 

Объект исследования: Web- сайт «Тисульский Чернобылец». 
Предмет исследования: технология создания сайта. 
Цель исследования: создать Web- сайт, посвященный подвигам ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС. 
Задачи: 
1.Собрать весь необходимый материал об аварии на ЧАЭС, жизни и подвигах 

Тисульских ликвидаторов и разместить данный материал на страницах сайта; 
2.Изучить бесплатный конструктор сайтов uCoz (Юкоз), который позволяет 

создавать динамические сайты даже начинающим пользователям; 
3. Исследовать и продумать свой дизайн Web- сайта, а также требования к Web-

страницам. 
Гипотеза: Если я создам Web-сайт «Тисульский Чернобылец» содержательным, с 

достаточным количеством материала, то он станет востребованным среди школьников и 
жителей Тисульского района. 

Обоснование выбранной темы, состоит в том, чтобы найти и отобрать 
необходимый материал в огромном информационном пространстве требуется много 
времени, а создание сайта помогает решить данную проблему – эффективно и быстро 
осуществить поиск нужной информации. Но для создания сайта нужно не только 
накопить материал по теме, но и структурировать и оформить его в одном источнике. 

Методы исследования: 
• теоретические (анализ литературы и интернет- ресурсов по проблеме 

исследования); 
• практические (обобщение, сопоставление, анкетирование, создание сайта). 

Практическая значимость работы заключается в использовании метапредметных 
связей, с последующим применением на уроках информатики, истории и классных часах. 
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Глава I. Теоретическая часть. 
Знакомство с uCoz. 

Прежде чем приступать к созданию сайта, разберемся, что же такое uCoz [2]. 
uCoz (Юкоз) – это бесплатный проект-конструктор, который позволяет создавать 

динамические сайты даже начинающим пользователям. Он состоит из системы 
управления, хостинга, домена третьего уровня и различных модулей. 

Модули – это веб-приложения. Модули можно сравнить с деталями конструктора 
«Лего» – выбирая нужные детали, получаем задуманную конструкцию. Благодаря этому 
можно создать сайт любой сложности: от персональной страницы до новостного портала. 

Список модулей uCoz довольно обширен: 
• форум; 
• интернет-магазин; 
• новости сайта; 
• сетевой дневник (блог); 
• каталог статей; 
• каталог файлов; 
• каталог ссылок; 
• форум; 
• предложения; 
• фотоальбом; 
• опросы; 
• гостевая книга; 
• FAQ (вопрос/ответ); 
• почтовые формы; 
• редактор страниц сайта; 
• статистика посещений. 
Основные возможности: 
• неограниченное дисковое пространство (хостинг); 
• удобная работа с файлами по FTP-доступу; 
• создание и управление базами пользователей; 
• встроенный визуальный редактор HTML; 
• различные шаблоны; 
• поддержка JavaScript – языка программирования сценариев, на котором создаются 

разные «примочки» для сайтов типа часов и всплывающих окон. 
После краткого знакомства с возможностями uCoz можно приступать к созданию 

сайта.  
1.1 Особенности оформления web-сайтов. 
Оформление сайта — это первое, что видит посетитель, попав на сайт. В 

большинстве своём именно от оформления зависит впечатление о сайте [3]. Изначально 
посетитель оценивает сайт именно по внешнему виду (оформлению). Потом уже он 
обращает внимание на содержимое, а затем и на удобство использования. 

При создании веб-страницы встает вопрос, что на ней должно быть и где. По 
сходству и различию предпочтений, как известно, товарищей нет. Тем не менее, есть 
некоторые принципы web-дизайна, которые нужно придерживаться. Следует держать в 
уме две вещи: страница должна быть удобной для пользователя, поскольку постоянный 
пользователь — то главная ценность сайта. Кроме того, страница должна соответствовать 
правилам оптимизации, по крайней мере, по возможности, не нарушать их. 

В первую очередь, стоит продумать структуру страниц на сайте. После этого 
структура должна быть отражена на странице в виде меню, то есть, нужно обеспечить 
удобный для пользователя переход на остальные страницы сайта. Меню можно оформить 
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в самом разном стиле, и с использованием самых разных средств — выбор зависит как от 
размера сайта и его целей, так и от личных предпочтений. 

Создавая дизайн сайта нужно помнить о простом правиле - на сайте должно быть 
не более 5-ти цветовых оттенков. Выбирать эти оттенки тоже нужно уметь, так как далеко 
не все цвета сочетаются.  

Web-сайт - это интерактивная рабочая среда, созданная для предоставления 
информации. И очень важно создать удобство для пользователя при работе с сайтом. 
Кроме простых графических элементов, дизайн сайта имеет элементы управления, 
элементы навигации. Нужно обязательно продумывать их восприятие. От продуманного 
дизайна зависит оценка посетителя и время его нахождения на сайте. 

Оформление главной страницы. Оформляя главную страницу сайта нужно 
понимать, что взглянув на неё, посетитель должен сразу понять куда он попал и что 
именно он может найти на данном сайте. Все элементы должны быть на своих местах и 
легко восприниматься. Ни в коем случае нельзя чтобы посетитель отвлекался и рассеивал 
своё внимание. Обязательно придерживайтесь единого стиля оформления всех страниц 
сайта — это создаёт ощущение целостности. 

Оформление «шапки» сайта. «Шапка» сайта – это верхняя его часть. Дизайнеры 
считают, что именно «шапка» сайта задаёт тон и эмоциональный фон. Оформление её 
должно нести основную смысловую нагрузку, подчёркивать индивидуальность и 
выделять на фоне других сайтов. 

Оформление меню сайта. Оформляя меню сайта нужно понимать, что именно от 
меню зависит удобство навигации. Чем проще и лучше в меню разнесены составляющие, 
тематические разделы, тем удобнее для посетителей. При оформлении кнопок меню не 
стоит всё делать в виде графических элементов, лучше сделать текстовое меню. 

Оформление материалов сайта. Статьи, новости и прочие страницы сайта должны 
быть оформлены в едином стиле. Не стоит увлекаться декоративными и экзотическими 
шрифтами. Помните, что оформляя материалы сайта нужно думать об 
удобстве восприятия информации посетителем.  

1.2. Хостинг 
Создание веб-сайта происходит на локальном компьютере. Готовый сайт 

размещается в Интернет, для чего используются услуги хостинга. Понятие «хостинг» 
означает размещение сайта в Интернете [6]. Хостинг – услуга по предоставлению 
ресурсов (дискового пространства) для размещения вашего проекта на сервере, постоянно 
находящемся в глобальной сети. Компании, предоставляющие услуги хранения данных 
обычно называют хостинг-провайдерами или хостерами. Размещенный в Интернете сайт 
должен иметь электронный адрес – домен. Домены могут быть разных уровней, но 
обычно ведут разговор о доменах первого, второго и третьего уровней. Чем меньше 
уровень домена, тем короче его название. 

Выбирая наиболее оптимальный вариант создания сайта, исходя из своих 
возможностей, я выбрала сайт uCoz с бесплатным хостингом. 

Перед выбором хостинг-провайдера необходимо убедиться в надежности 
провайдера – посмотрите в Интернете отзывы о работе хостинга. Если вы уверены в 
надежности и стабильности хостинг-провайдера, выберите тарифный план хостинга в 
соответствии с аппаратными и программными требованиями вашего сайта. Уточните у 
разработчика вашего сайта требуемую операционную систему, языки программирования, 
которые используют программные модули сайта, какие базы данных используются вашим 
сайтом, их число, необходимость доступа к настройкам сервера для вашего сайта, 
определите максимально возможную посещаемость (определяет нагрузку на сервер). 
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Глава II. Практическая часть. 
Создание сайта. 

uCoz - конструктор сайтов, с помощью которого легко и бесплатно можно создать 
свой неповторимый полнофункциональный сайт. Для этого «новичкам» предлагается 
использовать визуальный редактор и конструктор блоков. Система uCoz предлагает 
несколько сотен готовых шаблонов, отличающихся простым и понятным дизайном, 
доступным для каждого пользователя. Для тех, кто хочет создать сайт с индивидуальным 
дизайном, в системе есть все необходимые инструменты для внесения изменений в 
оформление. 

Управление настройками сайта происходит через «панель управления», доступ в 
которую имеет только администратор сайта. В панели управления вы можете: добавлять и 
удалять модули сайта; управлять основными настройками модулей; 
изменять дизайн сайта; активировать дополнительные возможности; создавать страницы и 
категории; делать резервные копии сайта. 

«Конструктор меню» позволит в несколько кликов создать меню сайта любой 
сложности: горизонтальное или вертикальное. Вы сможете добавить неограниченное 
количество вложенностей подменю и установить индивидуальное оформление для 
пунктов меню.  

При помощи «Конструктора Блоков» вы сможете мышкой перетаскивать части 
сайта, добавлять элементы и менять надписи так, как вам нужно, не прибегая к языку 
HTML.  

Чтобы администратору сайта было легче управлять сайтом, был создан мощный 
помощник «Модеатор». После авторизации на сайте в самом его верху высвечивается 
небольшая полоска со всем необходимым функционалом. Если у вас что-то не получится 
с сайтом и возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться в техподдержку прямо 
через «Панель управления» сайтом. 

Я создала сайт «Тисульский Чернобылец» с адресом www.chernobylet.ucoz.net 
(приложение 1), [5]. 

2.1. Исследование дизайнов web-сайтов. 
Существует несколько видов дизайна сайтов, каждый из которых имеет 

определенные цели и задачи, посредством которых потом будет создаваться сайт:  
• Шаблонный дизайн подразумевает использование готовых образцов (шаблонов) 

оформления веб-страницы, используя компоненты фирменного стиля клиента (логотип 
организации, фотографии клиента, фирменные цвета и т. д.), являющиеся дополнением к 
описанию товаров и услуг, размещенного на сайте; 

• Оригинальный дизайн представляет собой применение при оформлении веб-
страницы изображений и графики для усиления воздействия на посетителей интернет - 
ресурса, дополняющих и раскрывающих более широко содержание описанных на сайте 
товаров и услуг; 

• Индивидуальный дизайн включается в себя создание индивидуальной концепции 
интернет - страницы с применением различных способов и методов графического и 
компьютерного дизайна для достижения эксклюзивности, узнаваемости и повышения 
имиджа организации;  

Рассмотрим очень важный вопрос, с ответа на который начинается веб-дизайн 
любого сайта: будет сайт «резиновый» - во весь экран, или «фиксированный» - узкий [4]. 

«Резиновый» дизайн используется на сайтах с большим количеством информации. 
Для таких сайтов важно разместить на экране как можно больше информации, а эстетика - 
дело второе. 

«Фиксированный» дизайн используется на сайтах, где информации не много, или 
где важно, чтобы эта информация располагалась именно так, как задумал дизайнер. 

http://www.chernobylet.ucoz.net/
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«Резиновым» веб-дизайн называется тогда, когда страница раскрывается на весь 
экран по ширине независимо от установленного разрешения монитора. То есть, на 
разрешениях то 800x600 до 1600x1200 веб-страница будет «распахнута» на всю ширину 
экрана. 

«Фиксированный» веб-дизайн - когда ширина страницы устанавливается жестко в 
точках и не зависит от разрешения монитора. В большинстве случаев, при разработке 
фиксированного веб-дизайна, ориентируются на разрешение монитора 800x600 точек – 
наиболее распространенное. То есть на таком разрешении монитора страница занимает 
весь экран, а на мониторах с большим разрешением - только часть экрана. 

В каких же случаях, какой вид веб-дизайна следует использовать? 
Я провела исследование на следующих сайтах: 

1. Региональная общественная организация «Союз «Чернобыль» Москвы» 
www.souzchernobil-msk.ru;  

2. Общероссийская общественная организация инвалидов союза «Чернобыль» России 
http://chernobyl-spb.narod.ru/; 

3. Мой сайт «Тисульский Чернобылец» www.chernobylet.ucoz.het; 
4. Союз «Чернобыль» России www.souzchernobyl.ru; 
5. Общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» 

www.chernobyl.kh.ua. 
Помогли мне в исследовании сайтов мои одноклассники и учителя нашей школы. 

Результаты моего исследования отражены в Приложении 2. 
В итоге, мы пришли к выводу, что мода и технологии меняются. Ведь еще совсем 

недавно фиксирование страницы по ширине было наиболее употребительным приемом. 
Все крупные информационные сайты были построены по этому принципу. Да и сейчас 
многие из них так и остались фиксированными по ширине с содержанием, выровненным 
по центру. 

Представления о том, что такое хороший дизайн, постоянно изменяются. 
Проводятся новые исследования поведения посетителей веб-сайта, анализируются их 
предпочтения, привычки, появляются новые тенденции. Результаты исследований 
немедленно используются веб-студиями при разработках сайтов для своих клиентов. 

В итоге, можно посоветовать уделять больше внимания функциональности 
страницы. Красивые графические изыски можно расположить, при желании, в отдельно 
взятой части сайта, в целом же надо исходить из предположения, что пользователя 
значительно больше интересует быстрота и удобство. 

2.2. Исследование требований к web-странице. 
Огромное количество источников по web-дизайну предлагают такое же количество 

правил и советов по созданию и оформлению web- страниц. 
Я изучила и выделила основные моменты: использование графики, цветовое 

решение, скорость загрузки страницы, использование технологий, содержание, навигация 
по сайту (Приложение 3). 

В результате исследования я сделала следующие выводы: 
• Оптимальное использование не более 30-40 кбайт графики на страницу; 
• Дизайн первой страницы должен отличатся от всех остальных страниц; 
• Бегущие строки лучше не использовать или использовать, но крайне редко. Потому 

что от них только глаза болят, но если в этом есть особая необходимость, то не следует 
нагружать строку большим количеством информации; 

• В web-страницах используются только форматы JPG, JPEG и GIF; 
• Пользователь, находящийся в середине сервера – мог попасть в любую точку сайта 

или странички; 
• Необходимо разбивать большое количество информации; 
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• Необходимо избавляться от горизонтальных прокруток экрана; 
• Цвет ссылки не должен быть схожим с фоном страницы; 
• Лучше всего делать такие страницы, которые можно изменять. Делайте страницы, 

которые доступны всем читателям вне зависимости от того, каким браузером, платформой 
или экраном они решили или вынуждены пользоваться; 

• На первой странице сайта должна находиться краткая информация о содержании 
сайта, представленных материалах, авторах сайта. Посетитель, случайно попавший на 
сайт, не должен гадать, что он может на нем найти; 

• Крайне желательно, чтобы графика на сайте имела лишь вспомогательное значение 
(за исключением, конечно, сайтов, посвященных изобразительному искусству и другим 
подобным тематикам). Многие пользователи отключают отображение графики в своих 
браузерах для ускорения путешествий по Интернету; 

• Не используйте на сайте текст, набранный заглавными буквами; 
• Размер каждой страницы сайта не должен превышать предел в 80-100 килобайт 

вместе с графикой (оптимально – 40-50), за исключением страниц с большим количеством 
информации – электронных книг, например. 

Следует всегда помнить, что изысканный внешний вид сайта не самоцель и хорош 
только тот дизайн, который работает на содержание. 

2.3.Мониторинг интереса к web- сайту. 
Оценка эффективности сайта призвана ответить на ключевой вопрос: насколько 

полезен сетевой ресурс его владельцу, и что можно улучшить, для обеспечения более 
качественной и эффективной его работы [1]. 

Мониторинг эффективности сайта – лучший способ найти ответ на этот вопрос. Он 
должен осуществляться непрерывно в течение всего срока существования ресурса.  

Я провела мониторинг сайта «Тисульский Чернобылец» по нескольким 
направлениям, среди которых основными можно назвать: анализ структуры сайта в 
разрезе интереса пользователей к определенным его страницам (Приложение 4). 

Основным методом мониторинга является исследование поведения пользователей 
на сайте. Оценивается их интерес к определенным страницам и сайту в целом, факторы, 
влияющие на этот интерес.  

Что дает владельцу сайта оценка его эффективности? 
Оценка эффективности сайта является источником важнейшей информации, 

позволяющей выявить многочисленные технические ошибки и ошибки в продвижении. 
Кроме этого, мониторинг дает возможность оперативно реагировать на изменение уровня 
интереса пользователей и изменения других внешних факторов, важных для работы 
ресурса. Другими словами, мониторинг эффективности сайта позволяет поддерживать его 
в актуальном, интересном для пользователей и выгодном для владельцев состоянии. 
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Заключение 
Создать качественный Web-сайт непросто, для этого потребуются не только 

навыки дизайнера для красивого и стильного оформления, но и первый опыт 
программирования. Сложность и объем программ, требуемых для создания того или 
иного сайта, зависит от множества факторов, таких, как структура, цель, требуемая 
функциональность и т.п. 

В своей работе я сделала попытку разобраться в том, что необходимо знать и уметь 
для создания Web-страниц, что представляет собой технологии создания Web-сайтов в 
целом. 

В моей семье дата 26 апреля 1986 года особенная. Тридцать лет назад, мой дедушка 
Паршаков Николай Николаевич принял участие в ликвидации Чернобыльской АЭС.  
Тридцать лет миновало со дня чернобыльской катастрофы, и большинство из тех, кого с 
тех пор именуют ликвидаторами, уже нет в живых. Принимая участие в мероприятиях, 
посвященных 30- летию Чернобыльской АЭС, я испытываю гордость за своего деда- 
ликвидатора, за то, что у нас в поселке Тисуль среди нас, живут вот такие обычные герои 
(приложение 5). 

Сайтов, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС в сети много. Отличительная 
особенность моего сайта - это региональный компонент. Сайт содержит информацию и 
материалы о родном крае, о наших земляках- ликвидаторах. 

Считаю, что поставленная цель исследования достигнута, а задач выполнены. 
Гипотеза о создании Web-сайта «Тисульский Чернобылец» содержательным, с 

достаточным количеством материала, стала и будет востребованной среди школьников и 
жителей Тисульского района. 
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http://www.chernobylet.ucoz.het/
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Приложение 1 
Пошаговая инструкция создания моего сайта. 

1. Регистрация нового пользователя в системе uCoz. 
Зашла на страницу http://www.ucoz.net/register/ и выбрала один из доступных 

способов регистрации. Так как это, вероятно, моё первое знакомство с uCoz, uID 
аккаунта у меня нет. Потому выбрала регистрацию через e-mail и пароль в левой части 
страницы. 

Ниже я подробнее расскажу процесс регистрации через e-mail и пароль. Все 
вводимые данные должны быть правдивыми. Это важно, так как я не только создала 
сайт на uCoz, но ещё и открыла свой uID профиль в системе, что даёт мне 
возможность в будущем открыть неограниченное количество сайтов в системе uCoz.  

2. После того, как я ввела действующий адрес e-mail и придумала новый 
сложный пароль нужно нажать на кнопку «Продолжить» и попасть на страницу под 
названием «Создание нового сайта». Я заполнила все пустые поля и, ставя внизу 
галочку, согласилась с условиями использования uID сообщества. Нажала на кнопку 
«Регистрация»! 

3. После я попала на страницу, где содержится информация о том, что 
регистрация прошла успешно и на мой e-mail отправлено письмо. Теперь мне 
необходимо проверить свой электронный почтовый ящик. 

4. Должно прийти письмо с темой «uID - Добро пожаловать в наше 
сообщество!». В нём я кликнула по ссылке, идущей после слов «Для окончания 
регистрации, пожалуйста, перейдите по этой ссылке». 

5. Перейдя по ссылке из своего почтового ящика, я попала на страницу с 
текстом «E-mail подтвержден!». Здесь же необходимо подтвердить номер телефона и 
задать секретный вопрос для безопасной работы с сайтом. Также мне пришлось 
придумать ещё один пароль, он будет использоваться для входа в панель 
администратора на моём сайте. Пароль, придуманный мной чуть ранее, относился к 
uID профилю, с тем паролем я смогу авторизовываться на других сайтах системы. 

6. После того, как я придумала ответ на секретный вопрос и задала пароль для 
панели администратора, нажала на кнопку «Приступить к созданию сайта!». Попала 
на страницу, где необходимо выбрать адрес своего сайта. 

Именно по данному адресу посетители будут видеть мой сайт в интернете! 
Придумала свободный адрес сайта, выбрала для него доменную зону (ucoz.com, 
ucoz.net и т.д.) и нажала кнопку «Создать сайт!» 

7. Открылась страница с мастером настройки конфигурации моего сайта. И 
здесь я буду писать уже что-то своё. 

8. Мой сайт, например, называется «Тисульский Чернобылец». Далее мне 
нужно нажать на ссылку «Выбрать дизайн». Откроется окошко с готовыми 
шаблонами, один из которых я выбрала для своего сайта.  

9. После того, как я кликнула на один из шаблонов, который мне понравился 
для сайта, окошко с шаблонами закроется и нужно нажать на кнопку «Продолжить». 

http://www.ucoz.net/register/
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10. Теперь открылась страница с выбором модулей, которые я хочу 
использовать на своём сайте. Нужно поставить галочку напротив того модуля, 
который мне нужен всё, нажала кнопку «Продолжить». 

11. После я зашла в Панель управления своего сайтом. Именно здесь можно 
настроить все используемые Модули и Дизайн. 

12.  Здесь сразу же я кликнула по ссылке Адреса своего сайта и посмотреть, что 
у меня получилось. 

13. Справа внизу постоянно будет появляться окошко подсказки, которое мне 
обязательно нужно внимательно читать – так я постепенно научусь пользоваться 
гениальной системой uCoz. 

14. Теперь, находясь на уже созданном мною сайте, в верхнем горизонтальном 
меню кликнула по вкладке «Конструктор». В выпавшем подменю нажала на 
«Включить конструктор» ... 
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Приложение 2 
Исследование сайтов. 

Сайт РОО «Союз 
«Чернобыль» 

Москвы» 

ООО 
инвалидов 

союза 
«Чернобыль» 

России 

Союз 
«Чернобыль» 

России 

ОО 
инвалидов 

«Союз 
Чернобыль 
Украины» 

Сайт 
«Тисульский 
Чернобылец

» 

Дизайн 5 5 4 5 5 

Информация - - 5 - 4 

Форум 3 4 2 3 5 

Фотоальбом 5 5 3 - 5 

Статьи - - - - 5 

Файлы 5 5 5 - 5 

Опросы - - - - 5 

Отзывы 3 3 3 3 3 

Просмотр 
информации 

5 5 5 5 5 

Доступность 3 3 4 3 5 

Итого: 29 30 31 19 47 

 
В опросе приняли участие 30 человек. Система оценивания 5-бальная. 
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Приложение 3 
Исследование требований к Web- странице. 

 
Сайт РОО «Союз 

«Чернобыл
ь» Москвы» 

ООО 
инвалидов 

союза 
«Чернобыль» 

России 

Союз 
«Чернобыль

» России 

ОО 
инвалидо
в «Союз 
Чернобы

ль 
Украины

» 

Сайт 
«Тисульский 
Чернобылец» 

Использованн
ая графика на 
странице 

4 3 4 5 5 

Цветовое 
решение 

5 5 5 5 5 

Скорость 
загрузки 
страницы 

2 1 4 3 4 

Содержание 
страницы 

3 4 4 3 4 

Навигация по 
сайту 

3 4 4 3 4 

Итого: 17 17 21 19 22 

 

В опросе приняли участие 30 человек. Система оценивания 5-бальная. 
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Приложение 4 
Мониторинг интереса к сайту «Тисульский Чернобылец». 

 
 Да Нет 

Нравиться ли Вам 
использованная графика 
на сайте? 

20 6 

Устраивает ли Вас 
цветовое решение моего 
сайта? 

26 0 

Устраивает ли Вас 
скорость загрузки 
страниц? 

26 0 

Нравится ли Вам 
содержание сайта? 

25 1 

Нравится ли Вам 
навигация по сайту? 

20 6 

Замечания и пожелания к 
сайту. 

 

 

В этом исследовании приняли участие мой одноклассники в количестве 26 человек. 
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Приложение 5 
Ликвидаторы Чернобыльской АЭС. 

В Тисульском районе я знаю 13 ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Ликвидаторы 
потому и зовутся так, что не просто «были» в зоне повышенного облучения, они 
совершили трудовой и человеческий подвиг. В ходе исследования мне довелось 
встречаться со многими чернобыльцами. 

1.Алексенко Анатолий Александрович. С 29.06 по 21.08.1987 года принимал 
участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Был командиром взвода, 1 роты, 1 батальона. 
Выполнял ответственные задания командования Сибполка химической и 
радиолокационной защиты по очистке от радиационного мусора крыши и помещений 4 
энергоблока.  

2.Арутюнян Юрий Александрович. С 16.07 по 01.09.1986 года принимал участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС. Работал водителем. Возил бетон на саркофаг, позже, после 
набранной нормы радиации работал на автобусе, возил солдат на работы в "зону", 
автобусе «Автоклуб». 

3.Гончаров Николай Петрович. Принимал участие по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС с 20 ноября 1987 года по 25 декабря 1987 года в 
составе Сибирского полка химической и радиационной защиты (в/ч 41173). Выполнял 
работы на 4 энергоблоке у центрального зала, разбирали завалы в так называемом сейчас 
"Золотом коридоре", окна которого были с северной стороны закрыты свинцовыми 
листами, а южная сторона отделана анодированными панелями желтого цвета, откуда и 
это название "Золотой коридор". Участвовали в операции по разъединению 3 и 4 
энергоблоков. 3 декабря 1987 года 3 блок снова начал давать электроэнергию 
потребителям. За период с 30.11.1987 по 18.12.1987 г. на 4 блоке отработал 6 смен.  

4.Корчуганов Сергей Леонидович. Принимал участие по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС с 20.11.1987 по 25.12.1987 год, в качестве 
заместителя командира роты по политической части в Сибирском полку гражданской 
обороны.11 раз выезжал командиром группы на 4 энергоблок. Работали по очистке от 
мусора, переноске стройматериалов, дезактивации коридоров между 3 и 4 блоками. 
Выполнял работы и обязанности замполита 2-ой роты 2-ого батальона. 

5. Мульцин Владимир Николаевич. Принимал участие по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС с 20.11. по 25.12.1987 год, хотя мог бы и отказаться, 
т.к. воспитывал 3 детей. Занимал должность заместителя командира роты по 
политической части. Выполнял работы по дезактивации 4-ого энергоблока. 

6.Мустафин Ринат Гарифуллович. Принимал участие по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС с 20.11. по 25.12. 1987 год, в должности начальника 
вещевой и продовольственной службы 3 батальона (в/ч 41173). Выполнял работы по 
обеспечению полка чистой водой и продовольствием, обмундированием, заготовкой дров 
для бани и т.д. Получил дозу облучения 2,3 рентгена.  

7. Паршаков Николай Николаевич. Принимал участие по ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС с 18.09 по 18.11.87 г., в\ч 65209.Был водителем на поливочной 
машине - обрабатывал спецраствором обочины дорог и стены в г. Припять. После 
набранной нормы радиации работал санитаром в военном госпитале в Зеленом Мысе. 

8.Пронченко Елена Александровна. С 10.09.1986 г. по 10.10.1986 год. принимала 
участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Предприятие службы быта 
находилось в г. Чернобыль, т.е. в зоне отчуждения. Делали прически воинам-
ликвидаторам, гражданским лицам. Из зоны не вывозили, проживали тут же, в здании 
КБО. 

9.Семенов Михаил Александрович. Принимал участие по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС с 20.11.1987 по 25.12.1987 год. Неоднократно 
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выезжал в "зону" на 4 энергоблок начальником смены, отвечал за работу всего автопарка 
29 Сибирского полка химической и радиационной защиты (в/ч 41173).  

10.Суздалев Юрий Викторович. Принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС с 
24.09. по 05.12.1987 года водителем. 

11.Узлов Анатолий Иванович. Со 02.06 по 18.06.1986 года принимал участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС. Работал водителем на бетоновозе, возили бетон на 4 
энергоблок АЭС на строительство саркофага. Жили в г. Чернобыль, в 12 км от 
Чернобыльской АЭС.  

12.Хоменок Алексей Владимирович. Принимал участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС с 03.05.1986 года по 16.11.1986 год. Занимался 
уборкой территории, зараженной продуктами выброса из реактора и расчисткой площадей 
в лесном массиве. 

13.Шоцкий Сергей Степанович. С 31.07.1987 по 01.10.1987 год принимал участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в должности дозиметриста. 
Замеряли радиацию во всех населенных пунктах зон отселения и отчуждения.  

Главной задачей, стоявшей перед ликвидаторами, была уборка и ликвидация 
брошенной техники, стройматериалов, радиационного мусора, оказавшегося в результате 
взрыва на крыше 3-го и 4-го энергоблоков ЧАЭС и вокруг станции. Именно эти 
зараженные, источающие радиацию предметы и были источником наибольшей опасности. 

 


