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Чему учить и как 

воспитывать, как научить 

ребенка любить Отечество, 

свою национальную 

культуру, самобытность и 

традиции своего народа?  



Формируя духовно-

нравственную личность 

можно и нужно использовать 

информационные технологии  



   С 2003 года в школе работает информационно-издательский 
центр, который выпускает ежемесячник «Школьные новости» 

На базе кабинета информатики уже 
10 лет издается школьная 

ежемесячная газета «Школьные 
новости» на 10 страницах.  

Верстка и дизайн – компьютерные.  
В творческом объединении ШИИЦ есть свои 
корреспонденты, журналисты, которые 
умело работают с цифровыми фото и 
видеокамерами. 





Фотокорреспонденты и видеооператоры ШИИЦ с 2004 года создают 
видеофильмы о школьных выпусках,  с 2010 г. снимают видеофильмы-

воспоминания ветеранов ВОВ, с 2014 года об учителях и учительских 
династиях 



 



Школьный информационный издательский центр  







8 «А», 8 «В» 

Уроки 
мужества 



Съёмки 
фильмов о 
ветеранах 
очень 
необходи
мы 
подрастаю
щему 
поколени
ю. 

















Учащиеся осуществляют совместные проекты в области 
ИКТ с: 

• Всероссийским музейным фондом; 

• Районным краеведческим музеем  

(проект «Виртуальный музей истории и культуры Новодугинского района») 



•Новодугинским лесхозом (проект «Лесная жемчужина Смоленщины») 

Учащиеся осуществляют совместные проекты с: 



• Новодугинским военкоматом (проект «Летопись воинской славы земли Новодугинской») 

Учащиеся осуществляют совместные проекты с: 



•Центральной районной больницей  

(проект «Наше здоровье – наше будущее») 

Учащиеся осуществляют совместные проекты с: 



•Администрацией района  
(проект «Экологический вестник Смоленской области») 

Учащиеся осуществляют совместные проекты с: 



•Администрацией района  
(проект «Путеводитель по Новодугинскому району») 

Учащиеся осуществляют совместные проекты с: 



С 2007 года создан, действует и постоянно пополняется виртуальный музей 
истории и культуры Новодугинского района  





Зал «Крестьянский быт Новодугинского района» 



Зал «Дворянский быт Новодугинского района» 



«Зал военной славы» 



Зал «Исторические места района» 



Зал «Знаменитые люди» 



Зал «Природа Новодугинской земли» 



«Виртуальный выставочный зал (художники)» 



«Зал современности» 



ПРОЕКТ    http://ndug-vov.narod.ru 









Наш проект помог этим людям найти в списках погибших  на нашей 
Новодугинской земле своего родственника! 



Виртуальные 

экскурсии 



Сейчас разрабатываются следующие 
виртуальные залы музея:  
•«Золотые купола и святые источники 
земли Новодугинской»,  
•«Затерянные родники Новодугинского 
района» 
•«Восстановленные храмы земли 
Новодугинской» 











День неизвестного солдата 





КТД - это работа над проектом 





Открытие Вахты Памяти 







ПОМНИ, МИР СПАС СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ! 





Учитывая специфику 
информационного общества, 
 проблему воспитания  
ценностных отношений  
школьников следует решать с 
помощью специальной педагогической 
компьютерной поддержки, 
содержащей воспитательный 
потенциал современных 
информационно- 
коммуникационных 
 технологий (ИКТ).  



Работая в творческих объединениях, 
занимаясь проектно-исследовательской 

деятельностью, молодое поколение учится 
учиться, учится думать, учится находить 

новые решения и создавать своё 
собственное будущее!  



Телефон: (48138)  2-18-79 
E-mail: shcool_2002@mail.ru 

215240 Смоленская область 
с. Новодугино 
ул. Чкалова, д. 27 
МКОУ «Новодугинская СШ» 

             
             Контакты 

Иванова Наталья  
Михайловна,  

учитель математики и информатики 


