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«Хатынь»

Разработка, написанная на языке HTML CSS.

Тема: Хатынь

Сайт-блог



Актуальность темы Мемориал «Хатынь» служит для нас, 

детей и внуков наших, будет служить для грядущих поколений 

страстным призывом к борьбе против империалистической 

реакции, неофашизма. Время быстротечно. В стремительном 

потоке жизни проходят годы, десятилетия. Но непреходяща 

память людская. Трагедия Хатыни, трагедии других деревень и 

городов никогда не будут забыты.



Более 80 лет прошло с того страшного дня, когда исчезла с лица земли Хатынь, когда заживо сгорели 

ее мирные жители. За это время многострадальная белорусская земля не только полностью залечила 

кровавые раны, нанесенные ей оккупантами, но стала намного краше, богаче. Хатынь, однако, не 

возродилась. Но она не забыта. Наоборот, сегодня ее знает весь мир. Двадцать шесть колоколов 

звонят над бывшей деревней. Звонят в любую пору года. Звонят ночью и днем. Звонят, напоминая о 

прошлом.У бывших деревенских хат всегда открыты железобетонные калитки, которые словно 

ожидают своих трудолюбивых, гостеприимных хозяев. Но они не вернутся сюда никогда. Вместо них 

нескончаемым потоком идут и идут люди, чтобы поклониться праху погибших



Хатынь стала символом трагедии всех сожженных белорусских деревень.

Эта трагедия останется всегда актуальной для старшего поколения и для нас.

Мы всегда помним и будем помнить, какие последствия войны могут быть.

Мы решили создать блог-сайт с историей и фотографиями деревни.

Сайт был создан с помощью языка  HTML и СSS .



HTML- это язык для описания структуры веб- страниц.

При написании HTML кода с использованием тегов, появляется текст на веб-странице.

С помощью СSS можно переопределять установленный для элементов стиль по 

умолчанию на свой собственный, создав тем самым уникальный стиль оформления для 

элементов веб-страницы, например изменить цвет текста заголовка и размер шрифта.

Visual Studio Code -редактор, который использовался при написании кода.



Был создан собственный дизайн сайта с помощью программы Adobe Photoshop и Figma  

*Фотографии взяты из интернета



Первая страница сайта



Вторая страница сайта



Третья страница сайта




