«С компьютером – мир без
границ - 2018»
Задание 1 – Оформление заявки и создание Эмблемы Конкурса
(Вам было предложено оценить эмблемы, прошу сдать бумажки с Вашем решением Юлии Александровне и Ларисе
Николаевне для подведения итогов)

Задание 2 – Информация системы ГИС ЖКХ (информация по дому)
Задание 3 – «Великие люди 21 века»
Задание 4 – Виртуальная экскурсия по любимым местам своей Родины
или по одному из музеев Новгородской области

Задание 5 – Работа в поисковой системе Яндекс: выполнить задания и
сделать скриншоты (фотографии экрана) стартовой страницы Яндекс,
маршрута от дома до музея на Яндекс-карте и описать этот маршрут.

Интересное в
«Виртуальных экскурсиях»
2018 год

География
• Новгородский район
(д. Борки)
• Поддорский район
(п. Селеево)
• Окуловский район
(п. Кулотино,
д. Шуркино)
• Парфинский район
(д. Налючи)

•
•
•
•
•
•
•
•

Великий Новгород
г. Старая Русса
п. Демянск
г. Сольцы
г. Окуловка
г. Нижний Тагил
г. Баку
Заполярье

Евгений Александрович Крутов
(житель Великого Новгорода)
Экскурсия по Великому Новгороду
Свои стихи о Новгороде

Выполнил задания двух категорий «А» и «В»

Сколько ты вынес Великий Новгород
Великий Новгород! Сколько же ты прошёл
И через тебя пытались все пройти:
Татары и монголы, немец, швед,
Всем ты как в горле кость, стоял всё на пути.
А в самом центре посреди Кремля
Памятник 1000-ю Руси стоит.
На нём изображены не зря
Великие люди всея Руси!
На памятнике отсутствует один:
Для новгородцев злой он господин,
Великий и ужасный Грозный тот Иван,
Который смуту быстро разогнал.

Строительство Кремля и Святой Софии
Собор Софийский в том Кремле стоит,
О многом и о себе он говорит.
Ведь воздвигнут сыном Ярослава Мудрого
Был здесь и не в почёте были зависть, спесь.

Весь Кремль окружён рвом и стеной,
Чтобы защитить людей собой!
Вы приезжайте, посмотрите все –
В какой живём мы красоте!

Крутов Е.А. группа - 18

Людмила Константиновна Рыкунова
(жительница п. Демянск)
Экскурсия по посёлку Демянск
Свои стихи о любимом посёлке и о курсах

Посвящается Демянску
Дорогой Демянск, тебя нет краше.
Озеро и лес к себе манят…
Ты наряден и зимой и летом,
Как и 100 и 1000 лет назад.
Ты не молод, на холмах раскинут,
Чист и светел всякою порой.
Не смогли враги тебя осилить!
Возродился из руин – герой!!!
Не на каждой карте ты указан,
Наш родной и милый городок.
Поясом сосновым ты обвязан,
Речкой Яванью поделен поперек.
Ты всегда приветлив и прекрасен,
Но особенно торжественен весной –
День Победы все мы вспоминаем,Отмечаем со своей страной!
Весь в цветах, улыбках и салютах,
И “бессмертный полк” идет…
Позабыты все невзгоды наши…
Дай-то бог, на много лет вперед!

15.05.2018
Л.Рыкунова

Дорого мне и здание бывшей средней школы, где в настоящее время находится
музыкальная школа и Центр дополнительного образования, в котором мы, пенсионеры,
изучали компьютерную грамотность по программе “С компьютером – мир без границ”.
Как изучали, об этом скажу в шутливых стихах:

Я боюсь его испортить, не туда нажать боюсь.
Оттого я в напряженье, оттого на сердце грусть.
Навалилась информация, как снежная гора.
Очень много English терминов – не вспомнить иногда…
Но Мария-свет-Сергеевна, позабыв про все дела,
Обучала, наставляла, предводительствовала.
Быстро время пролетело и “открылись“ мне глаза,
Но на нашу память “девичью“ надеяться нельзя…
Хоть усердно я писала, слушала-запоминала,
И инструкции читала, и контрольные “марала“
Кое-что, конечно, знаю, но, признаюсь, я не ас…
Надо многое освоить, чтобы получился КЛАСС !
Знаю интерфейс, delite и как мышкою водить…
Но опаска остается – надо курсы повторить!

Надежда Николаевна Родина
(жительница Старой Руссы)
Экскурсия по музею
«Усадьба средневекового рушанина»
Имеются гиперссылки, с помощью которых
можно перейти с презентации на сайт в
Интернете – изучить более подробно.

Сувенирная соль, которая продается в усадьбе, также по - старинке
выпаривается из старорусской минеральной воды. Делается это не в
музейной варнице, а в цеху в санитарных условиях. Вода для приготовления
этой соли берется в Царицынском минеральном источнике.

Попробуйте нашу соль
Детский уголок

Лидия Николаевна Зехова
(жительница п. Демянск)
Экскурсия по посёлку Демянск
Имеется гиперссылка, с помощью которой
можно перейти с презентации на сайт
Ютуб в Интернете и просмотреть
видеоролик о поселке и послушать песню.

«Виртуальная экскурсия по моему любимому поселку»
Зехова Лидия Николаевна п.Демянск Новгородской области.
Зеленый город, воздух чистый,
Явань-река в центре течет,
Два берега, как братья, близки,
Народ хороший здесь живет!
Видео о Демянске - https://youtu.be/w1fbu1IUfdw

Сергей Иванович Куницын
(житель Великого Новгорода)
Экскурсия по деревне Налючи
Парфинского района
Имеется очень интересные факты,
связанные с историей деревни Налючи, а
особенно с Александром Сергеевичем
Пушкиным.

«Ужель та самая»…
Благозвучное название реки Ларинка не даёт покоя пушкинистам. Не отсюда ли
Александр Сергеевич Пушкин взял имя для героини своей поэмы «Евгений Онегин»
Татьяны Лариной? Пару веков назад недалеко от Налючей – в деревне Горки – жила
бедная, но очень красивая молодая помещица Екатерина Буткевич. Ровесница Пушкина.
Её родители дружили с родителями великого русского поэта, потому как были
соседями в Коломне, районе Санкт-Петербурга. Там же отдыхал и лицеист Александр
Пушкин. Вот вам и историческая наводка. Конечно, очень хотелось бы верить, что
Александр Пушкин бывал в Налючах, гулял под липовой аллеей, которая частично
сохранилась до сих пор (около моего дома). Наверное, ей и были посвящены эти стихи:

Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо…

Анатолий Иванович Кириллов
(житель г. Сольцы)
Экскурсия по городу Сольцы
Имеется очень интересные факты, связанные
с историей г. Сольцы, а особенно с историей
Солецкого Авиационного полка
Сольцы - Город Авиационной Славы.

Самолет ТБ-3, тяжелый
бомбардировщик. На таких самолетах
летали солецкие авиаторы до Великой
Отечественной Войны.

Ту-22м3

25. 08.2017 г. - Открытие
памятных досок, посвященных
авиационным частям,
выполнившим и выполняющим
воинский долг на аэродроме Сольцы
начиная с 1937 года

