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Пожелания выпускников 2019-2020 учебного года ученикам младших классов,
изучающих предмет «Информатика и ИКТ».
Опрос проведен дистанционно:

Что бы Вы хотели пожелать следующему поколению детей, изучающих
информатику?
- "Если бы меня попросили вспомнить, как вообще у меня с 3 по 11 класс
включительно обстояли дела с информатикой, то я бы ответила, что я действительно
ждала каждого урока информатики. Это полезный в жизни предмет, который облегчал
мне жизнь. Научившись работать в Word? Exel? Painte и прочих программах, я не
тратила лишнего времени на создание рефератов, рисунков и таблиц как в школьных
заданиях. Хочется отметить и игровые уроки в конце четвертей, который мы очень
ждали. Мне бы хотелось еще раз сесть за школьный компьютер и выполнить тест...
- Даже как-то грустно расставаться! Мы с Вами как будто прошли игру, и от этого
становится радостно. Но с другой стороны, опустошение...
- Дети, которые будут изучать информатику! Начинайте это делать с первых уроков,
потому что темы повторяются из года в год, списать точно не удастся! Ну и конечно,
читайте учебник! По опыту скажу, что 1000% информации и все ответы на вопросы
находятся там. Не пренебрегайте правилами пользования компьютерами, тогда в вашем
дневнике будут только ""5"", а в голове - знания!"
- внимательнее относиться к практических занятиям, тк это поможет в будущем
- терпения
- успешно сдать экзамен при выборе данного предмета)
- Данная ситуация (пандемия) показала, насколько важно иметь базовые навыки
работы с техникой. Чем раньше вы начнёте осваивать компьютерную технику,
компьютерные технологии, тем проще вам будет впоследствии. На данный момент
компьютер стал первым помощником. Базовые навыки работы в программах помогли мне
быстро и без труда решить мои насущные проблемы. Поэтому хочу сказать огромное
спасибо моему учителю за весь его труд. Ребята, информатика - неотъемлемая часть
нашей жизни, как бы вы не хотели, но вам придётся «врубаться» в это:)
- Развиваться и искать информацию самостоятельно
- Терпения и находчивости
- Пусть с самого начала разбираются с этой наукой, а то потом тяжко будет
- Терпения и стремления к самосовершенствованию, находчивости
- Получить полезные знания и научиться применять их в повседневной жизни
- Я бы хотела пожелать, чтобы информатика не становилась сложнее, а только
интереснее, чем есть сейчас
- Чтобы много за компьютерами не сидели и береги глаза)
- Быть как можно внимательнее в изучении, так как эти знания ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
пригодятся вам в дальнейшем! Все навыки, приобретенные на уроках, полезны и для

1/5

Пожелания выпускников 2019-2020 учебного года
Автор: news
17.05.2020 13:34 - Обновлено 19.05.2020 14:45

других предметов, а также базовые знания информатики просто необходимы при
устройстве на работу) Удачи, товарищи!
- Практиковаться ! и не копировать чужие работы
- счастья и радости в вашем доме
- крепитесь, впереди Паскаль
- побольше терпения
- Нужно изучать информатику,так как некоторые вещи пригождаются в
повседневной жизни.
- удачи
- Плодотворного получения знаний и продвижения в сфере ИКТ
- Ничего
- Всего хорошего
- учить инфу
- Не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня
- Старайтесь разобраться во всем с самого начала, а не откладывайте на потом
- Все вовремя учить
- всего самого наилучшего,терпения и упорства,а также изучать искусственный
интеллект и сделать большой вклад в будущее нашей планеты
- удачи
- Хочу пожелать удачи во всех начинаниях и в учёбе!
- Не накапливайте долги и старайтесь усвоить тему, если это не получается сделать
спрашивайте у учителя.Не думайте что дальше будет легче.
- Слушайте на уроках, когда видите задание, не впадайте в панику, все легко.
- Желаю им всего хорошего
- Чтоб они дальше развивались, ведь за информатикой будущее
- "Информатика - это действительно тот предмет, который пригодится в нашей с
вами повседневной жизни. Поэтому эту дисциплину стоит изучать для себя, не для
родителей, учителей или оценок, а для СЕБЯ. Это поможет вам лучше ориентироваться
в современном мире и идти в ногу со временем.
- PS: Но один час в неделю - это всё же мало для действительного понимания
темы."
- Начинать изучать информатику с 1 класса, ведь чем раньше, тем лучше, тем легче
будет потом!
- Учить и делать все вовремя(сразу),чтобы не накапливать и не путаться в
информатике,тогда можно будет без проблем хорошо владеть этим предметом и по
жизни делать очень хорошие работы для учебы или работы.
- Я бы пожелал им уделять чуть больше времени созданию сайтов и проектов, ведь
это может им очень помочь в повседневной жизни
- Надо учить информатику, так как умение работать с компьютером играет
значительную роль (на работе, в повседневной жизни) в наши дни.
- не прогуливать
- Я думаю, что скоро настанет такое время что с помощью наджетов можно будет
творить интересные вещи и нужно уметь в этом разбираться.
- Сохранять все работы, чтобы потом было легче вспомнить. В 11 классе они им
понадобятся (так как скорее всего, они всё забудут).

2/5

Пожелания выпускников 2019-2020 учебного года
Автор: news
17.05.2020 13:34 - Обновлено 19.05.2020 14:45

Что бы Вы хотели пожелать следующему поколению детей, изучающих информатику?
"Если бы меня попросили вспомнить, как вообще у меня с 3 по 11 класс включительно
обстояли дела с информатикой, то я бы ответила, что я действительно ждала каждого
урока информатики. Это полезный в жизни предмет, который облегчал мне жизнь.
Научившись работать в Word? Exel? Painte и прочих программах, я не тратила лишнего
времени на создание рефератов, рисунков и таблиц как в школьных заданиях. Хочется
отметить и игровые уроки в конце четвертей, который мы очень ждали. Мне бы хотелось
еще раз сесть за школьный компьютер и выполнить тест...
Даже как-то грустно расставаться! Мы с Вами как будто прошли игру, и от этого
становится радостно. Но с другой стороны, опустошение...
Дети, которые будут изучать информатику! Начинайте это делать с первых уроков,
потому что темы повторяются из года в год, списать точно не удастся! Ну и конечно,
читайте учебник! По опыту скажу, что 1000% информации и все ответы на вопросы
находятся там. Не пренебрегайте правилами пользования компьютерами, тогда в вашем
дневнике будут только ""5"", а в голове - знания!"
внимательнее относиться к практических занятиям, тк это поможет в будущем
терпения
успешно сдать экзамен при выборе данного предмета)
Данная ситуация (пандемия) показала, насколько важно иметь базовые навыки работы с
техникой. Чем раньше вы начнёте осваивать компьютерную технику, компьютерные
технологии, тем проще вам будет впоследствии. На данный момент компьютер стал
первым помощником. Базовые навыки работы в программах помогли мне быстро и без
труда решить мои насущные проблемы. Поэтому хочу сказать огромное спасибо моему
учителю за весь его труд. Ребята, информатика - неотъемлемая часть нашей жизни, как
бы вы не хотели, но вам придётся «врубаться» в это:)
Развиваться и искать информацию самостоятельно
Терпения и находчивости
Пусть с самого начала разбираются с этой наукой, а то потом тяжко будет
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Терпения и стремления к самосовершенствованию, находчивости
Получить полезные знания и научиться применять их в повседневной жизни
Я бы хотела пожелать, чтобы информатика не становилась сложнее, а только
интереснее, чем есть сейчас
Чтобы много за компьютерами не сидели и береги глаза)
Быть как можно внимательнее в изучении, так как эти знания ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
пригодятся вам в дальнейшем! Все навыки, приобретенные на уроках, полезны и для
других предметов, а также базовые знания информатики просто необходимы при
устройстве на работу) Удачи, товарищи!
Практиковаться ! и не копировать чужие работы
счастья и радости в вашем доме
крепитесь, впереди Паскаль
побольше терпения
Нужно изучать информатику,так как некоторые вещи пригождаются в повседневной
жизни.
удачи
Плодотворного получения знаний и продвижения в сфере ИКТ
Ничего
Всего хорошего
учить инфу
Не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня
Старайтесь разобраться во всем с самого начала, а не откладывайте на потом
Все вовремя учить
всего самого наилучшего,терпения и упорства,а также изучать искусственный интеллект
и сделать большой вклад в будущее нашей планеты
удачи
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Хочу пожелать удачи во всех начинаниях и в учёбе!
Не накапливайте долги и старайтесь усвоить тему, если это не получается сделать
спрашивайте у учителя.Не думайте что дальше будет легче.
Слушайте на уроках, когда видите задание, не впадайте в панику, все легко.
Желаю им всего хорошего
Чтоб они дальше развивались, ведь за информатикой будущее
"Информатика - это действительно тот предмет, который пригодится в нашей с вами
повседневной жизни. Поэтому эту дисциплину стоит изучать для себя, не для
родителей, учителей или оценок, а для СЕБЯ. Это поможет вам лучше ориентироваться
в современном мире и идти в ногу со временем.
PS: Но один час в неделю - это всё же мало для действительного понимания темы."
Начинать изучать информатику с 1 класса, ведь чем раньше, тем лучше, тем легче будет
потом!
Учить и делать все вовремя(сразу),чтобы не накапливать и не путаться в
информатике,тогда можно будет без проблем хорошо владеть этим предметом и по
жизни делать очень хорошие работы для учебы или работы.
Я бы пожелал им уделять чуть больше времени созданию сайтов и проектов, ведь это
может им очень помочь в повседневной жизни
Надо учить информатику, так как умение работать с компьютером играет значительную
роль (на работе, в повседневной жизни) в наши дни.
не прогуливать
Я думаю, что скоро настанет такое время что с помощью наджетов можно будет творить
интересные вещи и нужно уметь в этом разбираться.
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