Привет, Дружище! Если тебе от 6 до 14 лет, то
приглашаем тебя принять участие в конкурсе
рисунка «Клуб я-ИТ-ы глазами ребёнка»!!!
Что требуется: нарисовать рисунок о том, как ты себе представляешь, что такое Клуб
я-ИТ-ы? Зачем это Клуб создали? Чем там занимаются взрослые? Чем он важен и хорош
для твоего папы или мамы? Там интересно? Почему? Чем ценен Клуб я-ИТ-ы для России?
Когда: ДО 20 ноября рисунок нужно отдать твоему родителю – члену Клуба! Потому что
23 ноября уже начинается голосование.
Техника рисования на твой выбор: любые карандаши или краски, пастель,
аппликация из цветной бумаги или даже вышивка. Но результатом должен быть рисунок
или картинка, которую можно сфотографировать и прислать.

Призы: крутые научные наборы, удивительные головоломки, занимательные семейные
настольные игры и благодарственная клубная грамота с подписью Президента
Клуба
я-ИТ-ы будут вручены родителям ТРЁХ победителей 4 декабря на ежегодном Новогоднем
мероприятии.

Что такое информационные технологии? Это всё, что связано с
программами, работой компьютеров, гаджетов. Без информационных
технологий не летают самолёты и ракеты, не плавают подводные лодки,
не работают смартфоны. Чтобы создать автомобиль или сделать сложную
операцию лазером на глазах у человека нужны информационные
технологии. Вот какая важная работа у твоей мамы или папы!!!

Что такое Клуб я-ИТ-ы? однажды встретились четыре директора по информационным
технологиям. Они обсуждали друг с другом свои проблемы по работе. Им было очень
интересно вместе. Потом в эту компанию стали приходить другие ИТ-директора, которым
тоже нужен был совет или помощь, но им не хотелось спрашивать у неизвестно кого, а вот
у хороших весёлых друзей – хотелось. Так решили основать Клуб я-ИТ-ы. И вот уже 9 лет
они регулярно собираются вместе, учатся друг у друга – ведь учиться никогда не поздно и
не стыдно. Иногда всей большой командой они вместе едут на какой-нибудь большой и
очень интересный завод, смотрят, как там всё устроено, задают вопросы, удивляются тому,
как всё круто придумано! Наверное, каждый из нас хотел бы посмотреть, как создаются
ракеты или корабли, плавится металл в огромных печах! В Клубе я-ИТ-ы есть свои
праздники, свои конкурсы. Иногда они спорят, обсуждают, а иногда веселятся и играют в
футбол. В Клубе я-ИТ-ы состоит уже 500 человек со всей России: из Ярославля, Воронежа,
Краснодара, Ульяновска, Липецка, Иванова, Москвы и т.д.. Все они хотят сделать своё
предприятие и свою страну Россию лучше! В общем, Клуб я-ИТ-ы - это такое душевное
место, где все, кто управляет информационными технологии, могут в дружеской атмосфере
делиться опытом, знаниями, развиваться и расти, улучшая мир вокруг!

