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Исследовать— значит видеть то,  

что  видели все, и думать так,  

как не думал никто. 
                                     

                         Альберт  Сент-Дьёрди  

Сила воли — первое и самое 
важное качество искусного  

исследователя. Только умея 
управлять своей волей, он  

может надеяться преодолеть 
трудности, которые природа 

воздвигает на его пути.  
 

Руаль Амундсен  

http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/rual-amundsen


Исследование создает 

новое знание.  

Нил Армстронг  

 

«Моделирование как метод познания» 
Урок информатики в 9 классе, 

учитель информатики 1кв. категории  

Светлана Анатольевна Петрова 

Образовательная робототехника: 

Конструируем и программируем 
Учащиеся кружка «Робототехника» (3кл.) 

Педагог дополнительного образования 

Антон Вячеславович Сапронов 

Истинное воображение  

требует гениального  

знания.  

А.С.Пушкин 

http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/nil-armstrong


Есть мнение 

  Юные корреспонденты пресс-центра 

«Зелёная лампа» узнали мнение гостей о про-

ведённом семинаре. 

- Больше всего мне запомнилось, когда дети со-

ставляли сетевую модель дружбы. Учащиеся 

понравились. Спасибо. 

Мария Николаевна,  МКОУ 

«СОШ.с.Черноречка» 

 

-Семинар очень интересный, познавательный, 

надеюсь, что и детям он понравился. Грамотные 

педагоги. Понравилось как Антон Вячеславович 

работает с детьми. Спасибо большое детям, ко-

торые участвовали в семинаре и учителям. От 

семинара остались хорошие впечатления. 

Ольга Алексеевна,  

учитель информатики,  

участник семинара 

 

-Семинар понравился. Эмоции только положи-

тельные. Светлана Анатольевна у вас просто ум-

ница, и дети хорошо отвечали. Все просто заме-

чательно! мы в восторге! Девятому классу наши 

наилучшие пожелания. Спасибо. 

Любовь Николаевна, 

Методист  РМЦ 

 

-Семинар очень понравился. Впечатления оста-

лись хорошие. Больше всего понравились вы-

ступления учеников.  

Юлия Алексеевна, 

учитель информатики,  

участник семинара 

 

- Молодцы дети и учителя! Активные очень, хотя 

говорили что они зажатые. Отвечали все. Настрое-

ние хорошее. Спасибо! 

учитель информатики,  

участник семинара 

 

 Опрос провели юные корреспонденты школьного 

пресс-центра: Катя С., Ангелина Б., Валентина Н., 

Светлана Г. Благодарность за помощь в техниче-

ском оснащении: Лере Кравченко, Дмитрию Рома-

нову, Дмитрию Новичкову.  

Спасибо за работу! 


