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Презентация научного общества учащихся 

НОУ «Информики» 

Нашу историю мы пишем по сей день. 

Мы – это содружество различных направлений. Мы – это сообщество 

различных поколений. Мы - это и Выпускники, и учащиеся. Мы – это будущее 

нашей школы! 

Нами руководят наши мудрые учителя. Мы представляем свою работу 

нашим родителям. Нам помогает школьный психолог. Вместе – мы сила! 

Наш СТИМУЛ для работы – это 

  С одружество  

  Т ворчество  

  И следование 

  М астерство  

  У влеченность  

  Л юбовь к науке 

Вспомним как все начиналось. Было впервые и вновь… 2002. В нашей 

школе ВСЕГО один компьютер. У секретаря. Pentium IV, невероятно! Первые 

конкурсы, первые победы и первый школьный сайт! 

2003. Получен ПЕРВЫЙ компьютерный класс! Подключен Интернет. И 

вот они, первые достижения – участие в Дистанционных Обучающих Олимпиадах 

по информатике, географии, биологии… И первый пробный шар в Заявке на 

успех на Всероссийском уровне. 

В декабре 2003 нам немного «подрезали крылья». Но мы снова 

продолжили работу на одном единственном ПК Pentium II (спасибо депутату 

нашего округа Гвоздеву В.А). 

И вот он, 2004-ый. В нас поверили. Нам поставили компьютеры от ICL-

КПО ВС г. Казани. Снова Дистанционные олимпиады, новые сайты, 

сотрудничество с учителями-предметниками. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №37» г. Ульяновска 
В 2005-м мы даже участвовали в Международном конкурсе Join 

Multimedia и получили Благодарственные письма. Наши Визитки становятся 

узнаваемыми в сети Интернет, наши ролики все больше наполнены смыслом. 

Статус сетевых олимпиад растет. Они становятся Обучающими Сетевыми. 

Направлений множество. Простор для деятельности! 

И мы растем. 2007-ой. Дистанционные Олимпиады по английскому языку, 

Инфознайка, Умник. Разные возрасты. Разные уровни. 

2008-ой. Мы выступаем на городских секциях учителей и учащихся, снова 

и снова побеждаем в Региональном конкурсе Мастер информационных 

технологий. 

Наши интересы меняются год от года. Дистанционная олимпиада по 

географии, а для малышей – Умник. Всероссийский уровень! 

2010-й. Увлечение Flash-технологиями, делимся наработанным вместе с 

учителями-предметниками пособиями, побеждаем в заочном туре городского 

конкурса Электронный ветер. 

В 2011-м наша деятельность уверенными шагами перемещается в сеть 

Интернет. Создан сайт Дистанционного обучения, наша деятельность оценивается 

на уровне Правительства Ульяновской области и мы становимся Лауреатами 

Всероссийского конкурса «1 ученик – 1 компьютер» 

Наши ролики участвуют в различных конкурсах, с ребятами занимаются 

практиканты. Победителей конкурса награждаем на торжественных школьных 

линейках. 

И вот совсем недавно в сотрудничестве с Информационным центром по 

атомной энергии создан новый ролик, наш ученик становится победителем одной 

из номинаций Межрегионального конкурса Мастер информационных технологий. 

Школа очередной раз принимает массовое участие во Всероссийском конкурсе 

КИТ. 

И правда…ВСЕ  только начинается! В сентябре 2014 представляем на 

межрегиональный конкурс»В фокусе школьный проект» свою работу «Web-квест 

«Медиабезопасность», которая впоследствии станет одним из Победителей 

Всероссийского конкурса проектов учителей, применяющих технологии Intel и 

Microsoft в учебном процессе. Наши учащиеся с блеском участвуют в 

Межрегиональном Фестивале Телекласс. 
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Основополагающей деятельностью НОУ является его документальная 

база. Основная площадка работы – сайт Дистанционного обучения. 

В ней создан курс Проектная деятельность. 

Множество материала обобщено на сайте Проектной деятельности. 

Немаловажное значение отдается психолого-педагогическому 

сопровождению инициатив обучающихся. Наш мудрый психолог школы Е.Ю. 

Гордеева профессионально направляет деятельность ребят. 

Приходите к нам в гости. У нас много интересных проектов. 

Спасибо за внимание! До новых встреч! 


