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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ - БУДУЩЕЕ
НАШИХ ДЕТЕЙ!

СОДЕРЖАНИЕ

Слово редактора
Здравствуй, наш дорогой читатель! Вот и
выпал
первый
снег,
ноябрь,
морозно,
ощущается приближение самого чудесного
праздника - Нового года! Но прежде чем он
наступит, мы надеемся, что вы не забыли про
самый главный праздник ноября - День матери!?
Приготовили подарки или все еще гадаете, что
интересного сделать своими руками? Наша
новая рубрика "Мастер-класс" поможет вам.
Создайте оригинальную и неповторимую
открытку. Мамы будут в восторге! Проявите
свое внимание и заботу, помогайте мамам,
проводите вместе больше времени, гуляйте. В
последнее время в нашем Нефтекамске
появилось столько мест для отдыха, например,
озеро "Светлое", Тропа здоровья. Только не
забывайте про меры безопасности, особенно не
ходите по льду! О правилах поведения в осеннезимний период читайте в нашем разделе
"Совет от специалиста". Хотим напомнить,
что в нашем Технопарке начались очные
занятия. Все еще не определились с выбором
объединения? Тогда, обязательно прочитайте
рубрику "Знакомство
с
объединением".
Развивайтесь, узнавайте новое, кушайте
больше фруктов и овощей! Творите! Самые
лучшие работы попадут в нашу электронную
газету! Вступайте в ряды корреспондентов,
мы всегда рады творческим натурам!
С уважение, Лилия Ринафовна.
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Совет от специалиста

Рекомендации по поведению обучающихся
в осенне-зимний период

Наступил осенне-зимний период, все водные
объекты покрылись тонким льдом. А это - время
повышенной опасности, период, перед началом
которого каждый ребенок должен усвоить ряд
небольших и несложных правил, касающихся его
поведения, безопасности. Поведение детей
сложно контролировать, но, когда они сами знают,
как должны себя вести в той или иной ситуации,
родителям становится намного спокойнее за
своих чад.
Все мы с детства помним, как интересно и
забавно кататься на льду, разбивать его, играть с
ледяными осколками. Образовавшийся первый
ледяной покров всегда привлекает детей,
подростков и некоторых взрослых опробовать его
на прочность. Однако тонкий лед очень опасен!
Уважаемые родители, педагоги и обучающиеся!
Для того чтобы, не случались «ледяные» трагедии,
нужно соблюдать правила безопасности вблизи и
на водоемах в осенне-зимний период:
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не проверяйте на прочность лед ударом ноги;
- случайно попав на тонкий лед, следует
немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь. Точно так
же
поступают
при
предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин;

Нагимов Науфаль Якупович,
педагог- организатор

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь);
- при переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);
- на замерзший водоем необходимо брать с
собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров
с большой глухой петлей на конце и грузом.
Груз
поможет
забросить
шнур
к
провалившемуся в воду товарищу, а петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее подмышки.
Уважаемые родители! Не допускайте
бесконтрольного нахождения и игр детей
вблизи
водоемов,
разъясните
им
смертельную
опасность
пренебрежения
данными рекомендациями.
Во время отдыха вблизи водоема, дети
должны
находиться
под
постоянным
бдительным присмотром взрослых.
Ну и конечно, не забывайте напоминать и
сами соблюдать каждодневные правила
безопасности: правила дорожного движения,
правила пожарной безопасности, правила
поведения в общественных местах, правила
личной
безопасности,
правила
при
использовании электроприборов и т.д.
Соблюдая их, вы сбережете себя и своих
детей. Будьте здоровы!

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Знакомство с
объединением

Объединение "Занимательная информатика"
технической направленности

Современные дети очень быстро развиваются. В два
года они уже неплохо разбираются в родительских
гаджетах, а к первому классу готовы сконструировать
собственного двигающегося робота. Детей все больше
увлекает интернет и программирование. И это здорово!
Сегодня мы все говорим об IT -технологиях. Молодое
поколение полностью погружено в них, оно не видит и
не замечает их, для них это обыденно, как, например,
дышать воздухом. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок
знал основы компьютерной грамотности. В нашем
Технопарке работает объединение «Занимательная
информатика», цель которого - развитие у обучающихся
информационной культуры, формирование практических
навыков работы на компьютере. Занятия ведет опытный
педагог дополнительного образования Закирова Ирина
Александровна.
Под
ее
руководством
многие
обучающиеся участвуют в конкурсах, чемпионатах
различного уровня и занимают призовые места. Сегодня
про объединение «Занимательная информатика»
расскажет активист данного направления - Ахметов
Кирилл:
"Здравствуйте, в Технопарке я занимаюсь с 2015 года,
тогда еще я ходил в детский сад. А в объединение
«Занимательная информатика» я пришел в 2016 году.
Тогда мне казалось все сложным и непонятным,
наверное, я был еще маленьким и не понимал, что это
пригодиться в жизни. А сейчас я посещаю занятия с
интересом, осознанно. Мы изучаем компьютер, как он
устроен, какие программы существуют, для чего они
нужны. Выполняем графические диктанты, текстовые
задания, ребусы, расшифровываем слова, решаем
логические задания, участвуем в различных инстамарафонах, онлайн-конкурсах.
Ирина Александровна очень добрая, хорошая,
улыбчивая, отзывчивая, клевая, интересно рассказывает
новые темы. Если, что-то не поймёшь по теме, то она
заново объяснит и всегда поможет.
На счёт будущей профессии я еще не определился, но
точно знаю, что информатика пригодиться мне в жизни!
Пользуясь случаем, я хочу пожелать своим друзьям удачи
в учёбе, старания во всем, здоровья. И, чтоб они ходили в
" мой любимый Технопарк".
Лариса Егоровна, мама Кирилла: «В Технопарке очень
много объединений и ребёнку дано много возможностей
всему научиться, определиться с выбором будущей
профессии. Здесь он развивается, общается со
сверстниками, находит друзей по интересам, расширяет

кругозор, мышление, логику, участвует в различных
мероприятиях. Летом здесь устраивают профильный
лагерь и Кирилл с радостью посещает его. Спасибо
руководству и педагогическому коллективу за работу!
Мы Вас всех любим, уважаем, ценим!».
Закирова Ирина Александровна, педагог
дополнительного
образования,
руководитель
объединения "Занимательная информатика" :
«Объединение «Занимательная информатика»
посещают дети в возрасте от 7 до 11 лет, занятия
проводятся 2 раза в неделю. Мы изучаем устройство
компьютера, знакомимся с понятиями растровая и
векторная
графика,
анимация,
работаем
с
программами для 3D-моделирования, с текстовым
редактором Word, с таблицами Excel и т.д. Данная
образовательная
программа
востребована
современным миром, в котором нужно всем быть
информационно грамотными, уметь работать на
компьютере
с
различным
программным
обеспечением. Знания, полученные на занятиях,
позволят обучающимся в дальнейшем хорошо
учиться в высших учебных заведениях, получить
хорошую профессию. Приходите, записывайте детей
к нам! Компьютерная грамотность - будущее наших
детей!».

ШАХМАТЫ - ЭТО БОЛЬШАЯ
РАБОТА НАД СОБОЙ.

Знакомство с
объединением

Объединение "Шахматы"
естественнонаучной направленности

Ксения Эдгаровна, педагог дополнительного
образования, руководитель объединения «Шахматы»
уверена, что шахматы – это не только игра,
доставляющая детям много радости и удовольствия,
но и действенное, эффективное средство их
умственного развития. Процесс обучения шахматам
помогает
обучающимся
ориентироваться
на
плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать,
предвидеть
результаты
своей
деятельности;
способствует совершенствованию таких ценнейших
качеств,
как
усидчивость,
внимательность,
самостоятельность, терпеливость, изобретательность.
Поэтому начинать обучение этой мудрой игре нужно
как можно раньше, но, безусловно, на уровне,
доступном для детей.
На протяжении нескольких лет на базе Технопарка
проводится Турнирт по шахматам. И с каждым годом
количество заядлых любителей поиграть в шахматы
увеличивается.
Все
шахматные
достижения
начинаются
с
простых
шагов.
Например,
дошкольники 3–4 лет сперва играют в лабиринты с
несколькими фигурами. Более старшие ребята быстро
запоминают, как ходят фигуры и решают сложные
задачи. Разобраться в этой нелегкой игре, развить
интеллект, помогут в нашем объединении!

Поляков Данил занимается в объединении «Шахматы»
второй год: «Мы изучаем фигуры шахмат, знакомимся с
ходами фигур и основными правилами игры. На занятиях
учимся угадывать ходы соперника, последовательно
действовать в игре, анализировать. Особенно мне
нравится в игровой форме узнавать партии шахмат,
играть с ребятами и, конечно, выигрывать.
Мне очень нравится посещать занятия по шахматам и
всё это, благодаря нашему руководителю объединения.
Ксения Эдгаровна очень добрый, красивый, ласковый,
хороший, внимательный педагог. Интересно и легко
преподносит материал, поэтому его легко запомнить. В
будущем я планирую и дальше продолжать играть в
шахматы и участвовать в различных турнирах. А в
данный момент я участвую практически во всех
конкурсах (школьных, с Технопарка) и по городу, и по
Республике Башкортостан, и даже в онлайн -конкурсах.
Всем ребятам я желаю здоровья, хорошей учёбы,
приходить на занятия и развиваться!
Лилия Ильфировна, мама Данила: "Я, как мама, очень
довольна, что сын посещает занятия по шахматам. У него
развивается внимательность, усидчивость, творческие
навыки. Игра в шахматы полезна всем людям. Благодаря
игре развивается логическое мышление и память. И мне
нравится, что сын больше проводит время играя в
шахматы, развивается и общается с ребятами, чем сидит
в интернете".
В заключении, хотелось бы сказать, шахматы — это
большая работа над собой. У ребенка вырабатывается
высокая работоспособность, выдержка и умение
сконцентрироваться на задаче в сложной ситуации. А это
ли не повод, чтобы скорее записаться к нам в
объединение?

Мастер - класс

ПОДАРОК, СДЕЛАННЫЙ С
С ЛЮБОВЬЮ.
Здравствуйте, наши дорогие обучающиеся! Скоро мы
будем отмечать праздник, посвященный самым дорогим,
любимым, добрым и заботливым людям - нашим мамам.
А вы знали историю появления "Дня матери"? В 1907 году
жительница США Анна Джервис из Западной Вирджинии
предложила ввести праздник в честь наших мам. Ее
собственная мама, к сожалению, рано покинула ее, она
скончалась… Анна Джервис не жалела сил, чтобы в
память о своей маме установить такую памятную дату.
Она писала о Дне матери в разные государственные
учреждения и ее просьба была услышана. В 1910 году в
мире официально появился День матери. Сначала его
отмечали только в США, но позже инициативная группа
создала Международную ассоциацию Дня матери, чтобы
распространить сведения об этом важном празднике по
всему миру. В России этот чудесный праздник отмечают в
последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает
на 28 число. И каждому из нас хочется подарить маме
красивый, неповторимый подарок.
Сегодня я, Тагирова Айгуль Радиковна, педагог
дополнительного
образования,
руководитель
объединения "Мультипликация" хотела бы поделиться
идей, как сделать открытку в стиле пластилинография на
День матери.
Вам понадобятся: картон (можно использовать любой
цвет, но лучше выбрать яркие светлые тона), пластилин,
доска для лепки, нож для пластилина, простой карандаш,
цветные фломастеры.

Еще больше
интересных
мастер-классов
ищи на нашем
Ютуб-канале!

В начале работы подумайте над шаблоном
рисунка. Я предлагаю сделать цветы в корзинке.
Для удобства вы можете нарисовать простым
карандашом шаблон: обозначить расположение
корзины, цветов, листьев. Сверху сделать надпись
"Поздравляю!", "Маме!" и т.д.
Теперь приступаем к интересной и творческой
части работы: разными цветами пластилина
оформляем открытку, тщательно надавливаем
каждый элемент рисунка пальцем. Надпись также
оформляем пластилином.
Если у вас осталось много свободного места, то
цветными фломастерами украсьте открытку. Это
могут быть сердечки, солнце, трава, деревья,
облака и т.д. Все зависит от вашей фантазии!
И так, оригинальная открытка для мамы - готова!
Подарите ее в день праздника, не забудьте сказать
главные слова, как вы ее любите, уважаете! Ни одна
мама не останется равнодушной к такому
проявлению внимания!

Мы творим

Об

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ НЕ
ИМЕЕТ ГРАНИЦ

Объединение "Арт-мастерская"
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Увлекательноразвлекательно

АНОНС КОНКУРСОВ НА
ДЕКАБРЬ

*Городской конкурс технического
творчества«Сказочный техноград»
(1 - 9 декабря)
*Городской
новогодний
instaконкурс
на
лучшее
постпоздравление с Новым годом!
(20 - 23 декабря)
Не забудь принять участие!

