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Цели Недели: 

 развитие передовых технологий и решений в сфере 

информатизации и телекоммуникаций;  

 создание условий для эффективного творческого взаимодействия 

всех представителей единого информационного пространства колледжа;  

 пропаганда достижений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий.  

 знакомство учащихся, педагогов с передовыми технологиями и 

решениями в сфере информатизации и телекоммуникаций; 

 активизация интереса учащихся к  дисциплинам «Информатика» и 

«Информационные технологии»; 

 формирование культуры сетевого общения с использованием 

различных видов телекоммуникаций. 

 привитие интереса к предмету; 

 выявление творчески одаренных учащихся в области применения 

компьютерных приложений; 

 углубление знаний учащихся по дисциплинам «Информатика» и 

«Информационные технологии»; 

 формирование прочных пользовательских навыков у учащихся 

 

Главный лозунг предметной недели: 

ИНФОРМАТИКА – ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ВПЕРЁД! 

 

Организаторы: 

 цикловая комиссия информатики 

Участники: 

 учащиеся архитектурно-строительного колледжа; 

 преподаватели и сотрудники колледжа. 

Сроки проведения: 

Неделя информатики проводится с 23 по 31 марта 2009 года 
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Программа мероприятий Недели информатики  

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 
Мероприятие Участники 

Место 

проведения 
Преподаватель 

1 

23.03.2009 

14:35  

(4 пара) 

Открытие  

недели: 

«Жизнь в 

научном царстве– 

информационном 

государстве» 

1М 

1С2 
Ауд. 506 Дыщенко Ж. М. 

2 

24.03.2009 

10:20  

(2 пара) 

Открытый урок:  

«Копирование, 

перемещение, 

удаление данных 

в электронных 

таблицах» 

1С2 Ауд. 505 Корзун А. И. 

3 

24.03.2009 

14:20  

(4 пара) 

Педагогическая 

мастерская: 

«Создание 

презентации в 

программе Power 

Point» 

Преподаватели Ауд. 506 Дыщенко Ж. М. 

4 
25.03.2009 

08:30 

Олимпиада по 

информатике 
1-2 курсы 

Ауд. 

502 – 512 

Преподаватели 

цикловой  

комиссии 

5 

25.03.2009 

12:30 

 (3 пара) 

Презентация 

программы для 

составления 

кроссвордов 

CrossMaster 

Преподаватели Ауд. 414 Сугакевич А. Г. 

6 
26.03.2009 

08:30 

Классный час в 

форме ток-шоу на 

тему:  

«Язык мой – друг 

мой» 

2С6 

1А 

1М 

Читальный 

зал 

Зенович И. Л. 

Станкевич О. Н. 

7 

26.03.2009 

10:55–

12:25 

Выставка 

творческих 

проектов 

учащихся 

1 – 2 курсы Ауд. 505 

Преподаватели 

цикловой  

комиссии 

8 

26.03.2009 

10:55–

12:25 

Выставка 

творческих работ 

по русскому 

языку на тему:  

«В «поединке» с 

компьютером» 

1 курсы Ауд. 506 
Буклис А. Г. 

Дыщенко Ж. М. 
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№ 

п/п 

Дата, 

время 
Мероприятие Участники 

Место 

проведения 
Преподаватель 

 

9 
26.03.2009 

14:35 

Внеклассное 

мероприятие по 

информатике:  

«Своя игра» 

1С1 

1С2 

1М 

Читальный 

зал 

Дыщенко Ж. М. 

Емельянова И.П. 

10 

27.03.2009 

08:30  

(1 пара) 

Открытый урок 

на тему:  

«Изучение 

журнала 

операций» 

3Б Ауд. 506 
Дыщенко Ж. М. 

 

11 

27.03.2009 

12:30–

14:10 

Выставка 

творческих 

проектов 

учащихся 

1 – 2 курсы Ауд. 505 

Преподаватели 

цикловой  

комиссии 

12 

27.03.2009 

12:30–

14:10 

Выставка 

творческих работ 

по русскому 

языку на тему:  

«В «поединке» с 

компьютером» 

1 курсы Ауд. 506 
Буклис А. Г. 

Дыщенко Ж. М. 

13 

27.03.2009 

14:20  

(4 пара) 

Открытый урок: 

«Создание 

зрительных и 

звуковых 

эффектов» 

2С7 Ауд. 505 Емельянова И. П. 

14 

30.03.2009 

10:55  

(2 пара) 

Внеклассное 

мероприятие:  

«Информатика в 

нашей жизни» 

1А Ауд. 512 Сазонова Н. И. 

15 

31.03.2009 

11:50  

(3 пара) 

Литературно-

музыкальный 

вечер, 

посвященный  

210-летию А. С. 

Пушкина: 

«Пушкин – всегда 

открытие и всегда 

тайна» 

2С1      Ауд. 502 Харгелия Н. О. 
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ОТКРЫТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  

ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ИНФОРМАТИКИ 
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: 

«КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ 

В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» 
 

Дисциплина: Информатика 

Дата:   24.03.2009 г. 

Группа:   1С2 

Преподаватель: Корзун А. И. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

НА ТЕМУ:  

«СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ПРОГРАММЕ POWER POINT» 

 

Дисциплина: Информатика 

Дата:   24.03.2009 г. 

Участники:  преподаватели и сотрудники колледжа 

Преподаватель: Дыщенко Ж. М. 

 

 
 

 

. 
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Результаты проведения олимпиады по информатике 

среди учащихся колледжа 

№ п/п Ф.И.О. Группа 

Количество 

набранных      

баллов 

Место 

1 2 3 4 5 

1 Голубовская Т. К. 1А 455 1 

2 Юмогулова Д. В. 1С3 434 2 

3 Неменков Л. С. 1С2 425 2 

4 Контанистов А. М.  1М 402 3 

5 Жабик Н. О.  1М 392 3 

6 Линевич А. В. 1А 354 4 

7 Каптур Е. В. 1С3 344 5 

8 Щербин А. С. 1С1 322 6 

9 Рябченко А. С. 1С3 313 7 

10 Коржова О. Е. 1М 303 8 

11 Муладзе А. Г. 1С1 299 9 

12 Юрченко А. А. 1С3 299 10 

13 Поддубский В. А. 1С1 293 11 

14 Апатов Е. А. 1С2 287 12 

15 Сысой Е. В. 1С1 278 13 

16 Акул Рами Халет  1С4 278 14 

17 Иванович А. С. 2С1 277 15 

18 Букачев С. Л. 1С4 277 16 

19 Маркин К. Ю.  1М 271 17 

20 Карпотоович П. О. 1С4 262 18 

21 Маликова Е. М. 1С2 255 19 

22 Стецкий Д. Ю. 1А 251 20 

23 Шайтарова А. Л. 1Б 237 21 

24 Галочкин С. В. 2А 237 22 

25 Шалухова М. А. 1Б 236 23 

26 Матусевич Я. В. 1А 227 24 

27 Минчуков А. С. 1С4 222 25 

28 Добрянский А. А. 1С3 214 26 

29 Ступакова А. О.  1М 202 27 

30 Харужий Д. В. 2С2 196 28 

31 Чехлов А. С. 1С6 192 29 

32 Феоктистов Д. В. 1С6 183 30 

33 Фурсин Е. В. 1С3 168 31 

34 Конин А. А. 1С4 115 32 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «КРОССМАСТЕР» ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ КРОССВОРДОВ 

А. Г. Сугакевич 

 

 

 

Задания на составление или решение кроссвордов часто применяются 

учителями для того, чтобы повысить интерес учащихся к изучаемому предмету. 

В настоящее время существует ряд программных продуктов, предназначенных 

для автоматизации решения этих задач. Применение такого программного 

обеспечения, позволяет в значительной степени сократить рутинную 

составляющую данной работы, что делает возможным создание интересных по 

содержанию и по рисунку кроссвордов, содержащих значительное количество 

терминов. Преимуществом программы «КроссМастер», является то, что при ее 

использовании учитель или учащийся могут задать перечень тем, к которым 

должен иметь отношение искомый термин и изменить этот перечень, например, 

расширить его, если слово, отвечающее заданному набору требований, 

отсутствует. База данных программы, являющаяся самостоятельным 

приложением Microsoft Access 2000, открыта для внесения изменений или 

дополнений и содержит удобный редактор, предназначенный для этих целей. 

При запуске программы открывается окно, предназначенное для задания 

размеров и сетки кроссворда (рис. 1). Максимальный размер кроссворда 

составляет 100х100 клеток,  что, как правило, более чем достаточно. Щелчок 

левой клавишей мыши на любой ячейке поля сетки кроссворда делает активной 

данную ячейку, т.е. включает ее в сетку кроссворда, а повторный щелчок на 

этой ячейке отменяет предыдущее действие.  
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КЛАССНЫЙ ЧАС  В ФОРМЕ ТОК-ШОУ НА ТЕМУ:  

«ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ» 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

«СВОЯ ИГРА» 

 

      
 

Группа 1С1 

  
 

Группа 1С2 

 
 

Группа 1М 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ:  

«ИЗУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ» 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ:  

«СОЗДАНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ И ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ» 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ИНФОРМАТИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
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КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ: 

«ПУШКИН – ВСЕГДА ОТКРЫТИЕ И ВСЕГДА ТАЙНА» 
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: 

 «В «ПОЕДИНКЕ» С КОМПЬЮТЕРОМ» 

 

Учащимся первого курса отделения ПГС на уроке русского языка было 

предложено написать творческую работу (изложение) на тему: «В «поединке» с 

компьютером» и ответить на следующие вопросы:  

1. А как ты отнесешься, если сказать, что ты не только Таня или Женя, 

Вероника или Виталий, а тоже сложная система? 

2. А ты? Что можешь ты, человек? 

3. Можно ли научиться управлять собственным “я”? 

 

Текст изложения 

(отрывок) 

Ум человека создал уникальные по тонкости и сложности машины, 

приборы, аппараты, научил компьютеры решать сложные задачи: управлять 

процессами производства, управлять полетами космических кораблей. 

Машины-компьютеры учатся рисовать, сочинять стихи, писать музыку, играть 

в шахматы… Но без человека даже самая совершенная машина останется 

только сложной, но мертвой системой…  

 
 

 

У человека есть сознание – вот что важно. 

            Александр Тимощенко, гр. 1С-1 

Я – сложнейшая система, живая система. Система, подобно 
которой нет нигде в мире. Разве её может кто-то 
контролировать? Кто знает, что творится в моём сердце, о 

чём я думаю, чем живу, о чём мечтаю? Я та система, которая 
не поддаётся полному управлению. Как компьютер, я могу 
сам ставить перед собой задачи, сам их решать, делать 
выводы и поступать так, как подсказывает мой разум. Я, 

благодаря своему упорству и настойчивости, могу достичь 
многого. Согласитесь, я - одна из самых сложных систем! 

Артем Юрченко, гр. 1С-3 
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Есть люди, которые лишены человеческих качеств, и  «берут взамен» 

характеристики компьютера. 

Александр Чернов, гр. 1С-5 

Если бы мозг человека был развит на 100%, 
то люди обходились бы без машин. 

      Игорь Миренков, гр. 1С-5 

Я уже потерял смысл жизни и 
перестал радоваться простому, 

человеческому. 
            Николай Скурат, гр.1С-5 

Человек – это маленькая планета. 
Наша нервная система подобна 

проводкам в компьютерах. 
         Анастасия Калачева, гр. 1С-1 

Человека можно назвать сложной 
системой. У него есть мозг, а мозг – это 

очень мощный “процессор”. 
Илья Соколов, гр. 1С-5 

Я – сложная система. Но к сложной системе есть  легкие подходы. 

У меня есть «вирусы», от которых  хочется избавиться…   

Надежда Ермоленко, гр. 1С-3 

 

Раньше люди не имели возможности «ремонтировать» 

себя. Сегодня, используя высокие технологии, люди 
могут пересаживать органы… 

Роман Крючковский, гр. 1С-1 
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Человек – индивидуум. 

У него есть чувства и эмоции. 

                Александр Рябченко, гр. 1С-3 

У меня часто меняется настроение. Я непредсказуемая. Человек и машина 

обладают разными возможностями. 

Наталья Креер, гр. 1С-3 

Мной никто не управляет, но 

я, как машина, могу 

выполнять чьи-то просьбы… 

                 Роман Шак, гр. 1С-1 

Компьютер – всего лишь 

приспособление,  такое же, как шкаф 

или табурет. 

              Максим Тюменцев, гр. 1С-1 

Человек гораздо сложнее машины. 
Правил для чувств и сердца не 

существует… 
                Екатерина Сысой, гр. 1С-1 
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Компьютеры созданы 
человеком и полностью 

изучены, а человек пока до 
конца не изучен. 

     Андрей Серяков, гр. 1С-3 

Человеку свойственно иррациональное 
мышление: в решениях проблем он 

применяет свой опыт и интуицию. 
Действия человека могут 

противоречить всякой логике.  

                    Илья Дорошков, гр. 1С -3 

Компьютер… Разве он может любить, 
может чувствовать запах весны, 

слышать пение птиц, чувствовать 
легкий, прохладный ветерок после 

знойной жары? Нет! Нет! И нет! Только 
мы, люди, имеем такие возможности. 

Только мы умеем любить, чувствовать 
и наслаждаться жизнью. И именно это 
отличает нас от «мёртвой системы». 

        Елена Валевич, гр. 1С-3 
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Странный вопрос. Возможности 
человека не ограничены… Человек 
может быть сыном или дочерью, 

мужем или женой… человек может 
чувствовать боль. 

             Дмитрий Борбут, гр. 1С-3 

С помощью своего разума  человек создает 

все новые и новые технологии, чтобы 
упростить себе жизнь. 

Сергей Гогоць, гр. 1С-5 

Человек может приносить счастье, 

радость, жизнь. Он же способен на 

убийство…Человек может исправить 

все, если захочет… Но надо ли это? 

                       Надежда Ермоленко, гр. 1С-3 

Я могу любить и быть любимым. Могу бегать, 
прыгать, играть в футбол, заниматься спортом, 

могу вместе с друзьями ходить на пикники. Я могу 
сделать самолётик из бумаги, могу сделать подъём 
с переворотом, могу стать мужем и даже отцом. А 
ещё я могу управлять этой машиной. Я могу больше, 

чем компьютер! 
                       Артем Юрченко, гр. 1С-3 
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У Эйнштейна мозг работал на 7%,  

и благодаря его открытиям мы 
узнали очень многое… А 

представьте, что будет, если мозг 
человека станет работать на 
50%… Наши возможности 

безграничны! 
    Роман Крючковский, гр. 1С-1 

Компьютер не способен создать те 
скульптуры и картины, которые создал 

человек. 
                        Александр Чернов, гр. 1С-5 

Человеческим возможностям нет предела. 
Есть только грань, до которой ты сам 

хочешь дойти. 
                 Надежда Кузнецова, гр. 1С-1 

Я стараюсь всеми силами 
сделать мир лучше. 

        Анастасия  

               Тараканова, гр. 1С-1 

Челов ек  –  живое  с уще ство ,  он  име ет д ушу .   
Ни одна  машина  н е  может чув ствовать ,  п ер еживать  и  любить .  

    Владислав  Белостоцкий ,  гр .  1С -2  
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Я могу  думать (это основное 
преимущество). Машина может 
действовать по определенному 
алгоритму, а человек не имеет 

определенных алгоритмов. 
                  Алексей Лукьянский, гр. 1С-3 

В настоящее время возможности человека не 
ограничены. 

Он может изменить рельеф собственной планеты, 
повернуть 

реки вспять, осушить болота и многое другое. 
Леонид Неменков, гр. 1С-2 

Человек не бездушная микросхема. 
Человек может вкладывать чувства в 

свои действия. 
                     Дарья Юмогулова, гр. 1С-3 

Машина никогда не сможет заменить человека. Человек уникален! 

                                        Евгений Каптур, гр.  1С-3                                                                                                        

Я многое не могу, но я объективно 
оцениваю свои поступки. Могу понять 

другого человека, могу помочь. 
                           Надежда Кранцова,  гр. 1С-3 
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Я рисую, играю в шахматы. Играя, люди получают удовольствие от 

общения с товарищами. Может машина и умнее меня, но она ограничена в 

своих действиях. 

                                           Дмитрий Васильев, гр. 1С-3 

Да, я не могу решать столь сложные задачи, 

которые машина щёлкает как орешки. Но 

машина не может помочь в трудную минуту, 

поддержать хорошим словом или успокоить, 

приласкать. Машину просто нельзя 

сравнивать с любым из нас! 

А машина? Разве она чувствует? Разве она 

может обидеть или рассмеяться? Нет! Она 

просто не может быть такой, как мы! Она 

просто машина, просто набор схем и 

бесчувственного железа, которую своим 

умом и руками создал человек. 

                               Елена Валевич, гр. 1С-3 
Я могу сама решать, какие поступки и действия мне совершать. 

Компьютер действует строго по указанному человеком плану, 

а я могу сама, без чьих-либо указаний, решать различные вопросы. 

                                                                                         Анастасия Шило, гр. 1С-2 
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Отвечу словами Франклина: “Тот, кто знает 
“зачем”, выдержит любое “как”. 

                               Екатерина Сысой, гр. 1С-1 

Я даже не могу вообразить свое собственное “я”. 

Артем Миренцов, гр. 1С-5 

Управлять своим “я” могут 
только сильные личности, т.к. в 
мире людей многое  зависит от 

мнения окружающих. 
           Артем Гапеенко, гр. 1С-5 

У человека есть свое собственное 
мнение. 

 
 
 

 
У машины нет ни эмоций, ни 

настроения. 
 
 

 
        Евгений  Алексейчиков, гр. 1С-3 

Человек, который  способен управлять своим 

собственным “я”, в жизни добивается многого: 

признания в обществе, уважения, благополучия. 

                                                       Яна Концеал, гр. 1С-5 
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“Очень сложно познать себя”, – говорили древние мудрецы. 
Евгений Царенок, гр. 1С-1 

Нужно научиться управлять собой. Ведь если этого не делать, не задумываться 

над своими поступками, не следить за словами, которые говоришь, – это может 

привести к бедам, конфликтам, войнам и смертям. Нужно учиться жить в 

гармонии  с самим собой. 

     Дмитрий Шидловский, гр. 1С-1 

За каких-то 40-50 лет человечество изменило мир до 
неузнаваемости.  Возможности человека безграничны. 

Андрей Щербин, гр. 1С-1 

Каждый человек может 
управлять своим 

собственным “я”, но не 

каждый этого хочет. 

Нужно верить в себя. 

   Валентин Подоляк, гр. 1С-5 

Неумение управлять собой – это неумение совершенствоваться. 

Павел Авчинников, гр. 1С-1 

Умение управлять своим “я” – главный способ выжить в сегодняшнем мире. 

Анна Можейко, гр. 1С-1 
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Чтобы научиться управлять собой, нужно понять себя. Когда человек 
почувствует гармонию в душе, то он сможет стать хозяином себе. 

Марианна Ермоленко, гр. 1С-3 

Нужно тренировать свой характер, 

выдержку, нужно работать над собой. 

           Анастасия Романова, гр. 1С-3 

Если человек не может управлять своим собственным 

“я”, если за него это делают другие, то он подобен 

компьютеру, которым управляет самостоятельный 

человек. Вообще, управлять собой – не значит, что ты 

должен делать всё, что придёт тебе в голову, не 

прислушиваясь к другим людям. Нет, это глупость! 

Человек должен прислушиваться к тому, что говорят 

другие, и принимать решения, взвесив мнения всех сторон. 

А вообще, как я считаю, у каждого человека есть свой 

внутренний голос, который подсказывает только 

правильные “вещи”. Нужно только научиться слушать 

этот голос. 

     Артём Юрченко, гр. 1С-3 

В нашей жизни всегда будут присутствовать бессознательные процессы. 

Надежда Кузнецова, гр. 1С-1 

Человеку под силу научиться управлять собственным “я” путём духовного 

самосовершенствования, путём познания окружающего мира. 

                                                  Евгений Сакович, гр. 1С-2 

Характер формируется ещё в утробе матери. Вряд 
ли можно полностью исправить черты своего “я”, но 

совершенствоваться никогда не поздно. Я думаю, 
что поучиться управлять своим “я” – в высшей 

степени человечно. 
                               Елена Маликова, гр. 1С-2 
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Мы, люди, можем все! 
    Александр Рябченко,  

                       гр. 1С-3 

Человек должен контролировать свои чувства и эмоции, 

подавлять в себе страх и волнение. Миром правит человек, а не 

машины. 

Евгений Фурсин, гр. 1С-3 

Человек должен иметь свое мнение и 

руководить им! 

                    Евгений Каптур, гр. 1С-3 

 
Я считаю, что своим собственным “я” под силу научиться 
управлять каждому человеку. Нужно просто тренировать 
свою силу воли и не думать о том, что у тебя ничего не 
получится. Нужно внушить, что тебе всё под силу.  

Максим Шаройко, гр. 1С-2 

В жизни нет ничего невозможного. Большую часть своего будущего 
человек определят сам. Управлять собой очень сложно. 

Иногда ты попадаешь в такие ситуации, из которых, кажется, нет 
выхода. Но стоит подумать, прийти в себя, спросить совета у 

опытного человека, как находится уйма идей. 
                                                  Иван Савочкин, гр. 1С-2 
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Я стараюсь управлять своим “я”, 
и небезуспешно.  

Нужно заниматься 
самовоспитанием. 

       Надежда Кранцова, гр. 1С-3 

Человек, начиная с раннего детства, учится управлять 
собственным “я”, что не подвластно компьютеру. 

Андрей Серяков, гр. 1С-3 

Я считаю, что можно. Нужно определить для себя, каким  

ты хочешь быть. 

Александр Чинный, гр. 1С-3 

Можно лишь научиться скрывать чувства и эмоции. 

Действия не всегда можно контролировать. Если мне 

не изменяет память, то поведение человека основано 

на трех инстинктах: самосохранении, агрессии, 

либидо (по Фрейду). 

                               Алексей Лукьянский, гр. 1С-3 
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РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ИЗ CD-ДИСКОВ 
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СМОТР-КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

 

В результате смотра-конкурса презентаций среди учащихся колледжа 

лучшими, по мнению жюри, были признаны работы: 

 

Жабик Н. О. (группа 1М) – презентация посвящена 210-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина. 

     
 

Неменков Л. С., Подольский С. В. (группа 1С2) – «Могилев – годы 

борьбы и мужества» 

     


