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В ногу со временем: открытие медиацентра.

Вот и закончились новогодние каникулы,
морозная погода сменилась потеплением, а в
школе произошли не менее глобальные перемены. Первый рабочий день, мы идем в
кабинет информатики и глазам своим не верим: полностью отремонтированное помещение, новая мебель, 19 новых мощных
компьютеров, огромная интерактивная доска, штука, похожая на микроскоп, - электронный визуализатор; а оперативно работать в сети помогает быстрый интернет по
волоконно-оптическому каналу.
Включаем сенсорный блок на столе учителя
и видим, что все действия отображаются на интерактивной доске, которую можно использовать, работая на ней, как на большом планшете. Дальше изумление растет, когда запускается электронный учебник, а наша доска превращается в огромный сенсорный планшет, на котором открыт учебник технологии. Мы его листаем прямо на
доске, при этом отвечая на вопросы и выполняя задания для проверки...
Дальше больше: включаем визуализатор, кладем листок бумаги с контрольной
работой и моментально видим эту работу на доске. Класс! Убрали нашу работу, положили на визуализатор муху... Одно нажатие - и огромного размера муха на доске перед нами: увеличение и качество картинки превосходное. Повторяем эксперименты,
посмотрев на лесную шишку, кусок древесины, даже отпечаток пальца во всю доску.
«Да, вот бы все кабинеты в школе сделать такими!» - сразу стали мечтать
школьники, когда у них прошли первые уроки в данном кабинете.
Развитие информационных технологий в 21 веке идет стремительными темпами и угнаться за техническим прогрессом сегодня уже практически невозможно, но
мы стараемся не отставать, прилагая массу усилий на совершенствование информационно-образовательной среды нашей школы. Открытие медиа-центра у нас в школе
- результат совместной работы Департамента образования администрации Владимирской области, Администрации МО «Судогодский район», Управления образования
Судогодского района, ПАО Ростелеком и МБОУ «Вяткинская СОШ». Теперь у нас
появилась новые возможности: качественная работа с любым электронным контентом, визуализация любого предмета и его многократное увеличение, создание собственных мультимедийных проектов, качественное сетевое взаимодействие и дистанционное обучение.
Директор школы,
Чернышев С.М.
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«Очумелые ручки».
Сидела я как-то дома, готовилась к урокам, лениво ела бутерброд с вареньем и внезапно подумала: мы же никогда не рисовали с моими детьми объёмные картинки! Решено! Уже на следующий день детям было дано задание принести необходимые материалы, они попищали от восторга и
послушно принесли на занятие чистые листы бумаги, простые карандаши, клей и краски. Кажется,
что работа достаточно простая! Однако мы трудились весь урок! Во-первых, нужно было на чистом
листе бумаги нарисовать эскиз простым карандашом. Для первых работ мы решили взять что-то
попроще: фрукты, листочки деревьев. Затем нужно было по контуру линий провести клеем
(обычный ПВА), а затем – самая тяжкая процедура. Нужно просто ждать. Представляете? Сидеть и
безмолвно ждать, пока клей высохнет! Такая задача оказалась нам не под силу, поэтому работы в
процессе создания перекочевали на подоконник, чтобы поскорее высохнуть, а мы изучали новые
песни. В конце урока, когда клей подсох (мы проверили это, жадно потыкав пальчиками), нужно
было аккуратно закрасить жирненькие линии – тогда и получился у нас объёмный рисунок! Можете оценить сами, а мы уже довольны!
Муравьёва И.Э. и её верные «бэшечки».

Старый Новый год.
Мы – отважный народ, поэтому в пятницу 13, когда весь суеверный люд крестился и сидел
дома, ученики средней и старшей школы собрались в уютном актовом зале, где ещё царила атмосфера Нового года: наряженная ёлочка, гирлянды на занавесках. После уроков, перед выходными,
вдвойне приятно было собраться большой компанией, поучаствовать в разных конкурсах: мы рисовали символ Нового года и оценивали друг друга аплодисментами, боролись за место под солнцем
(вернее, под лампами на потолке) и пытались вовремя сесть на стул, ели вилкой горошек на скорость, узнавали кадры из советских и новогодних фильмов, устроили флешмоб, а также получали
вкусные призы. Можно было бы устраивать такое каждую пятницу, счастью моему не было бы предела!
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