
22.05.2015     Ученики ЦДО «Интеллект» получили сертификаты об окончании учебы

Учебный год в Центре довузовского образования «Интеллект» закончился церемониями
награждения, которые состоялись 18 и 19 мая 2015 года в седьмом учебном здании КНИТУ-
КАИ. Ученики школы представляли свои знания по итогам обучения для своих родителей и
преподавателей, которые весь год старались максимально передать свои накопленные и
отточенные знания новым ученикам.
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Подробнее

Учебный год в Центре довузовского образования «Интеллект» закончился церемониями награждения, которые состоялись 18 и 19 мая
2015 года в седьмом учебном здании КНИТУ-КАИ. Ученики школы представляли свои знания по итогам обучения для своих родителей и
преподавателей, которые весь год старались максимально передать свои накопленные и отточенные знания новым ученикам.

В течение года в «Интеллекте» получали знания по профильным направлениям: информатика, программирование на языках Pascal, C, С#,
С++, видеомонтаж, компьютерная графика, основы защиты информации, основы системного администрирования и базы данных, дизайн и
верстка Web-сайтов, подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по информатике, математике, физике, русскому языку.

Традиционно в день вручения сертификатов ребята представляют свои итоговые проекты и презентации, которые они подготовили на
уроках. Ученики курса основ информационной безопасности и основ системного администрирования и баз данных поделились
накопленными знаниями.

Программисты языков С# и Pascal продемонстрировали свои проекты. Ребята написали свои игры, текстовые редакторы,
многопользовательские чаты. Порадовали публику и ученики курсов "Основы информатики". В этом году данный курс был представлен
для ребят младших классов. Старшая группа целенаправленно готовилась к ЕГЭ и ОГЭ, укрепляя свои знания в информационных
технологиях. Ученики курса "Видеомонтаж" показали свой фильм, смонтированный на итоговых занятиях, в фильме приняли участие все
ребята и преподаватели, и осветили все курсы преподаваемые в школе. Ребята обоих курсов отметили, что теперь могут монтировать
фильмы и делать сложные макеты изображений, что позволит им уже сегодня направлять свое творчество по данным направлениям.
Ученики курса "WEB-технологии", как всегда, всех удивили своими сложнейшими проектами. Ребята разработали свои сайты,  показали
умения в сфере web – верстки и дизайна.

Ученики, окончившие курсы по ОГЭ и ЕГЭ получили пожелания удачной сдачи экзаменов, и дальнейшего поступления в выбранные ими
учебные заведения. Перед будущими абитуриентами выступил секретарь приемной комиссии и объяснил все нюансы поступления в вузы
на текущий год.

После этого наступила самая важная и интригующая часть мероприятия — награждение всех участников, а так же вручение особых
наград для отличившихся учеников. В этом году не обошло руководство школы и преподавателей курсов. Все получили благодарности за
многолетнюю работу и вклад  достойное развитие молодежи.

Директор школы Осадчая Дамира Маликовна от лица всего педагогического состава поздравила ребят и их родителей с окончанием
учебного года и поблагодарила за их тягу к знаниям и стремление к новым вершинам. 
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Центр довузовского образования «Интеллект»
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