
С 7 по 16декабря 2016г.  в  лицее проходили Дни Великих Открытий кафедры 
Информационных технологий. Надо отметить, что в этом году в мероприятиях посвящённых 
информатике,  приняли участие обучающиеся всех классов нашего лицея. 

Центральным мероприятием Дней Великих Открытий стало участие всех учащихся 5-11 
классов во Всероссийской Акции «ЧАС КОДА». На уроках информатики детям  было предложено 
попробовать свои силы в программировании - пройти специально подготовленные тренажёры. Все 
ученики, успешно справившиеся с заданиями «Часа Кода», получили сертификаты участия. 

Для начальных классов кафедра ИКТ 
подготовила ряд занимательных уроков и 
мастер-классов. Так, ученицы 9-х классов Г. 
Даша, В. Лиза, В. Лера и К. Маша под 
руководством Черноуцан Е.А. провели урок 
по Информационной Безопасности  во всех 
1-х классах лицея. Девочки в занимательной 
форме рассказывали ребятам, с какими 
сложностями и опасностями можно 
встретиться во всемирной сети интернет и 
что нужно делать, что бы не стать жертвой 
мошенников.    

Второклашки в кабинете технического труда  
под руководством Биктуловой О. В. собирали 
электрические схемы узла робота "Зрение". В 
электросхеме применялись такие радиоэлементы, 
как источник тока, выключатель и различные 
источники света (лампочки и светодиоды). Особую 
радость второклашек вызывали загорающиеся 
светодиоды: красные, зелёные, синие, жёлтые. 
Проводить мастер-класс помогали опытные 
робототехники - пятиклассники А. Кирилл, Ф. 
Михаил, Б. Илья (7). 

К ученикам 3 параллели пришли  учащиеся  10-го компьютерного  и математического 
классов, которые под руководством Пермяковой И.Г. и Тяжельниковой И.Н. подготовили и 
провели Урок Веселой Информатики. На этом уроке третьеклашки познакомились с правилами 
техники безопасности в компьютерных классах, развивали свое логическое мышление, 
разгадывали ребусы и анаграммы, а так же знакомились с назначением редко употребляемых 
клавиш клавиатуры.  

Для 6-ой параллели лицея учитель русского языка и литературы Рыбина О.А. и ее ученики 8 
класса К. Лада, Р. Никита и А. Леонид подготовили мастер-класс «Искусство создания 
буктрейлера». Ребятам рассказали,  по каким правилам создается буктрейлер, где найти материал 
для подготовки своей работы, а так же  показали лучшие буктрейлеры, созданные в рамках 
интегрированных проектов по информатике и литературе.  

Так же в  рамках Дни Великих Открытий на 
базе нашего лицея под руководством Кожина 
М.Г. и Бондаренко И.Е. были проведены Первые 
Товарищеские Соревнования по Образовательной 
Робототехнике «First Step 2016» .  В этих 
соревнованиях приняли участие  команды из трех 
образовательных организаций. В младшей группе 
участников  команды лицея 110 заняли второе и 
третье место, а  в старшей  одержали победу! 



Одним из самых ярких моментов недели информатики стал конкурс Арт-инсталляций. 
Идейными вдохновителями и организатором этого конкурса были Коломиец Е.Л. и Нейумина 
Н.Г.. В этом конкурсе приняло участие 6 команд различных классов нашего лицея. Участники 
собирали свою арт-композицию из старых деталей компьютерной техники, которые им 
подготовил Филенков В.Р. Лучшей работой стала модернистская  новогодняя елка команды 
девочек 11 класса. Также большой интерес вызвала изобретательная работа ученика 5 класса.      

 
Черноуцан Е.А. 


