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С 17 по 23 марта 2012 года в нашей гимназии проводилась неделя информатики. В ходе этой недели были проведены различные конкурсы и викторины, в которых с большим интересом участвовали все классы. Ровно за неделю гимназистам были даны задания для подготовки. На еженедельной линейке мы официально озвучили о проведении «Недели информатики», а на стенде «ИНФОРМАЦИЯ»
был вывешен план проведения недели.
Общим заданием для всех классов стало – выпуск газеты «Информатика». С
этим заданием справились почти все классы. Победителем стал 5 «А» класс, лауреатом 9 «А» класс, остальные получили сертификаты участника.
Что же касается урочной деятельности, то хочется отметить, что в каждой
параллели были разработаны уроки разного уровня сложности.
Для пятых классов был проведен урок-игра «Остров сокровищ». Ребятам были предложены задания разного уровня сложности. Основная цель этого мероприятия: развить умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях,
научить ребят работать в коллективе. Победителем стала та команда, которая
набрала наибольшее количество баллов. В 5 «А» классе команды набрали одинаковое количество очков, в 5 «Б» - победителем стала команда «Победа».
В шестых классах был проведен урок «Звездный час». Каждый участник сам
зарабатывал для себя баллы, получая за каждый правильный ответ по звездочке.
Победитель определялся по наибольшему числу полученных баллов.
В 6 «А» классе I место занял Макеев Даниил, в 6 «Б» - Кауров Сергей. Молодцы.
Для 7-х классов был проведен интеллектуальный марафон «Сложи пазл». Он
состоялся из нескольких этапов. На первом необходимо было вспомнить термины
информатики, на втором решить логическую задачу, на третьем ученикам было
предложено проявить себя в знании программы Microsoft Excel. Некоторые задания носили творческих характер. В конце урока были подведены итоги. В результате в 7 «А» классе победила команда «Windows», в 7 «Б» - «Информатики»
В восьмом классе была проведена увлекательная викторина «Кто хочет стать
отличником». Цель этого урока: обобщить и систематизировать знания по предмету информатика; повторить пройденный материал; развить аналитикосинтезирующее мышление, умение действовать самостоятельно, выдвигать гипотезы при решении поставленных вопросов; воспитать устойчивый интерес к предмету, положительное отношение к знаниям. Лауреатами стали – Селиверстова Карина, Сикора Даниил, Абросимов Артем. Победитель – Васильев Алексей.
Для 9-х классов была проведена интеллектуальная игра «Самый умный», в
которой соревновались подгруппы Ершовой О.В. и Цукановой С.В. Ребятам были
предложены следующие темы: «Составь слово», «Компьютерные сети», «Информационное моделирование», «Системы счисления», «Вычислительные таблицы»,
«Понятия» и традиционный «Кроссворд». Все учащиеся приняли активное участие. В результате как в одном, так и в другом классе оказалась дружественная ничья.
Благодарим всех учащихся гимназии за активное участие в проведении недели информатики.

21 марта на уроке информатике в
нашем классе прошел обобщающий урок-игра по информатики.
На этом уроке нам необходимо
было проявить смекалку, вспомнить теоретический материал,
т.к. задания были составлены по
всем предыдущим темам.
Сначала мы разделились на 2
команды, потом выбрали капитана и придумали название команды: «Касперский» и «Windows».
Вначале нам было предложено
задание, в котором нужно было решить логическую задачу. Далее
нам были предложены другие вопросы, которые были довольно
интересными, увлекательными и даже трудными. В результате со
счетом 25 : 28 победила команда «Windows».
Громова Ольга
17 марта у нас в классе прошел
заключительный этап Дня информатики. На нашем уроке была
проведена игра, в процессе которой мы зарабатывали баллы и
каждый старался выиграть.
Игра проходила в пять этапов.
Нам раздали карточки с цифрами, они являлись ответом на поставленный вопрос. В результате в нашем классе победил Макеев
Даниил, набрав 51 балл.
Мне этот урок очень понравился. На нем мы повторили то, что
уже изучили и показали свои знания.
Ханбикова Ирина
19 марта в нашем классе прошел
очень интересный и увлекательный
урок-викторина по информатике.
В знаниях по предмету соревновались группы Ершовой О.В. и Цукановой С.В. Ребята объединились в
сплоченные команды. В результате
упорной борьбы состоялась боевая ничья.
Наш класс выражает благодарность своим учителям за столь
занимательное мероприятие.
Цветкова Светлана
На прошлой недели у нас прошел конкурс по информатике «Остров сокровищ». В нем принимали
участие две команды под названием «Победа» и «Молния». Капитаном первой был Жарненков Влад,
второй – Апухтин Илья. Победителем оказалась команда «Победа».
Смирнова Анна
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