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В связи с тем, что в Республике Беларусь 2009 год был объявлен 
годом родной земли, во втором семестре 2008-2009 года кафедрой 
информационных технологий с курсом электронной библиотеки 
ВГМУ был объявлен конкурс на лучшую мультимедийную презента
цию по теме «Моя малая родина». Студентам предлагалось подгото
вить мультимедийный проект о выдающихся людях, об истории, дос
топримечательностях, архитектуре родного города, поселка, деревни, 
о природе своего края. Студенты медицинского вуза приняли актив
ное участие в конкурсе. Всего на конкурс представлена 41 работа. В 
конкурсе приняли участие студенты первого-пятого курсов лечебного, 
стоматологического и фармацевтического факультетов ВГМУ. Мно
гие работы выполнены на профессиональном уровне, с использовани
ем фотографий, сделанных самими авторами, с хорошим дизайном, 
оптимальным количеством мультимедийных эффектов. Работы о род
ном крае пронизаны любовью, чувством гордости за свой край, глубо
ким патриотизмом. При оценке представленных мультимедийных 
проектов жюри акцентировало внимание на содержании, красочности 
дизайна, наличии и уместности мультимедийных эффектов, качестве 
использованных авторских фотографий. О широте интересов студен
ческой молодежи свидетельствуют темы мультимедийных проектов, 
представленных на конкурс. Так среди презентаций, отмеченных жю
ри, есть работы на тему: «Достопримечательности города Минска», 
«Минск сквозь солнечные очки», «Древние улицы города Витебска», 
«Новополоцк»; «Моя малая Родина -  Калининград», «Деревня Гожа», 
«Витебская художественная школа», «Ксендз Юзаф Булька» (на бело
русском языке), «Архитектура Гомеля конца 18 -  начала 20 веков», 
«Белорусские песняры Янка Купала и Якуб Колас», «Беларусь наша 
родная земля», «Природа нашего края. То, чего мы не замечаем», 
«Моя любимая Сирия», и другие.

Все представленные студентами проекты разделены по 6 номи
нациям:

• «Минск-столица Беларуси»;
• «Любимый Витебск»;
• «Мой город»;
• «Культура»;
• «Природа Беларуси»;
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• «Моя страна».
В номинации «Минск -  столица Беларуси» представлено 5 ра

бот. Все презентации высоко оценены жюри. Проекты отличаются 
творческой интерпретацией темы, отличным дизайном, большим ко
личеством авторских фотофафий, великолепным содержанием, юмо
ром. По единодушному решению жюри все работы достойны наград.

В конкурсе работ номинации «Любимый Витебск» приняли уча
стие 5 работ. Особенностями этих проектов является: неповторимость, 
глубина раскрытия темы, использование замечательных фотографий, 
сделанных авторами с самых неожиданных ракурсов; свое видение 
родного Витебска.

Интересны мультимедийные проекты в номинации «Мой го
род». Здесь красочно представлен материал не только о больших, но и 
новых молодых городах (Новополоцк), малых поселках и деревнях 
(Гожа). В рамках номинации рассмотрено 14 проектов.

В номинации «Культура» были представлены разноплановые 
проекты о художниках, писателях и поэтах, о католическом ксендзе, 
архитектуре городов. В работах используются интересные фотогра
фии, стихи, мультимедийные эффекты.

В номинации «Природа Беларуси» представлено 5 работ, все ра
боты пронизаны глубоким лиризмом, во многих из них применялись 
необычайно красочные авторские фотографии, однако при внима
тельном рассмотрении жюри выявило, что отдельные работы выпол
нены студентами не вполне самостоятельно, а соавторы не названы. 
Такие работы отстранены от участия в конкурсе.

В номинации «Моя страна» представлено 7 работ иностранных 
студентов. Ребята очень тепло и заинтересованно постарались пред
ставить в свою страну в мультимедийном проекте, применили фото
графии, видео-клипы, найденные в Интернет с изображением архи
тектурных и исторических ценностей своей Родины, ее природы.

При просмотре представленных на конкурс работ жюри отмети
ло, что отдельные настолько интересны, что невозможно выбрать из 
нескольких лучшую, поэтому одно место выделено двум или трем ра
ботам с целью поощрения талантливых, креативных ребят.

Конкурс показал, что в медицинском вузе много инициативной 
молодежи, которая на профессиональном уровне владеет современ
ными информационными технологиями, имеет устойчивые навыки 
поиска информации в Интернет и использования его информацион
ных ресурсов. Самым главным итогом проведенного конкурса на наш 
взгляд является укрепление в молодых людях чувства патриотизма, 
гордости за свою страну и малую Родину, землю, на которой они ро
дились и живут.
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В ходе подготовки мультимедийных проектов к конкурсу сту
денты:

• расширили свой кругозор по истории своей Родины, углуби
ли свои знания о родном крае;

• повысили общий культурный уровень;
• явились активными участниками познавательного процесса, 

приобрели навыки компоновки, структурирования и представления 
материала по выбранной теме в мультимедийной презентации;

• совершенствовали эстетические качества, необходимые для 
оформления презентаций;

• закрепили навыки практического применения современных 
средств поиска и обработки информации;

• приобрели уверенность в том, что, используя технические 
средства, студент может самостоятельно найти в глобальной сети Ин
тернет и представить необходимый материал;

• применяя знания, полученные при изучении курса медицин
ской информатики, убедились в их значимости в современной жизни;

• овладели практическими приемами поиска материала по за
данной теме (необходимыми в профессиональной деятельности врача) 
в глобальной сети Интернет, электронной библиотеке;

• получили при разработке мультимедийных проектов воз
можность самореализации, проявления творческих способностей;

• получили чувство удовлетворения от возможности проявить 
свой творческий потенциал;

• приобрели чувство уверенности в том, что способны успеш
но использовать современные информационные технологии при под
готовке докладов по заданной тематике, в том числе при выполнении 
студенческих научно-исследовательских работ;

• осознали личную значимость, соответствие требованиям со
временности (модно владеть информационными технологиями).

Лучшие материалы конкурса кафедра информационных техно
логий предоставит кураторам вуза для проведения тематических пре
зентаций о родном крае.
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