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12 ноября — «День КОМПЬЮТЕРА»
 12  ноября  2001  года  был 
знаменательным днем. Впервые 
наша  сельская  школа  получила 
по  президентской  программе 
современный  компьютер  с 
принтером. Сейчас у нас уже 9 
компьютеров,  из  них  5 
объединенны в локальной сеть, 
с  возможностью  выхода  в 
Интернет.  Мы  начали  изучать 
новый  учебный  курс 
"Информатика  и  ИКТ"  с  3 
класса,  познакомились  с 
замечательными возможностями 
компьютерных  технологий  и 
научились  применять  Интернет 
в учебной деятельности.   

Сысоева Вероника, 5 класс

Обратите внимание:

• Первый компьютер под 
именем ENIAC 
появился в 1945 году в 
США

• В СССР первый 
компьютер VЭСМ был 
разработан в 1951 году

• Первая механическая 
пишушщая машинка 
была изобретена в 1867 
году в Америке.

• В 1969 году в США 
начала 
функционировать 
первая компьютерная 
сеть.

• Учёные разрабатывают 
компьютеры 5- го 
поколения -это 
будет реализованный 
искусственный 
интелект.

Нам не страшен 
Интернет!

 В  2004  году  с  помощью  модема 
компьютер подключили к сети Интернет. 
Связь  была  не  стабильная,  часто 
происходили разрывы соединений. 

Ситуация  изменилась  в  2007  году,  когда 
подключили  скоростной  модем.  Его 
услугами пользуются учащиеся и учителя 
в кабинете свободного доступа.  

Интернет  помогает  нам  получать,  обрабатывать  и  использовать 
необходимую информацию.   С помощью 
Интернет  и  наши  родители  могут 
посмотреть  оценки  в  электронных 
дневниках  своих  детей.  А  мы научились 
общаться  по  электронной  почте,  по 
«Аське»... 

Павлова Катя, 9 класс
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Школьный вестник

Самый первый компьютер в школе по 
президенстской программе 12.11.2001

В комплекте с компьютером был и первый 
принтер

Скоростной модем



Хранение информации
 

 История   легче  изучалась,  если  бы  исцезнувшие 
цивилизации  оставили  о  себе  информацию.  Так 
человечество  уже  с  древних  времен  старалось 
сохранить  информацию  в  различных  видах: 
наскальные рисунки, письмена, книги... 

Фролова Юля, 7кл

Великие открытия1 ! 

 

А Вы знаете, что?...

В  Новогородовской  школе  работало  много  учителей 
информатики. Среди них — Юмашев Андрей Валентинович.

  

1 Материал из презентации Л.Босовой
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 «Начало всех чисел –Ум»
Пифагор

.
«Главные задачи современной 
школы – раскрытие 
способностей каждого ученика, 
воспитание  порядочного и 
патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном,       
конкурентном мире. Школьное 
обучение должно быть 
построено так, чтобы 
выпускники могли            
самостоятельно ставить и 
достигать серьёзных целей, 
умело реагировать на разные 
жизненные   ситуации». Д.А. 
Медведев, примьер РФ.
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NJ-1971@yandex.ru
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ДО «Замечательные 
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Учитель информатики
Н.А.Шуклинова
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