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УРОКИ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ 
Медиа - первая составная часть сложных слов, обо-

значающих объекты и понятия, относящиеся к сфере 

средств массовой информации. 

Безопасность - состояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности  

Медиабезопасность - обеспечение государством 

информационной безопасности граждан, защита фи-

зического, умственного и нравственного развития, а 

так же человеческого достоинства во всех аудиови-

зуальных медиа услугах и электронных СМИ. 

Обеспечение информационной безопасности несо-

вершеннолетних обучающихся и воспитанников пу-

тем привития им навыков ответственного и безопас-

ного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде.  

Урок безопасности, стр. 4 Турсляндия-2014 стр. 6 Двойной портрет , стр. 8 

Стр. 10-11 
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 
1 сентября в нашей школе 

состоялась традиционная ли-

нейка, посвященная Дню зна-

ний. 

В нашем зале не было сво-

бодных мест, так как на празд-

ник пришло много гостей. 

Среди них Глава администра-

ции Колокшанского сельского 

поселения В.Н. Чугунов, за-

меститель Главы Колокшан-

ского сельского поселения 

Н.А. Ляшенко, директор Ко-

локшанского агрегатного за-

вода В.Н. Кравченко. А также 

родители учеников, бабушки, 

дедушки и выпускники нашей 

школы. 

Праздник, который подго-

товили наши новые девяти-

классники, прошел на высо-

ком уровне. 

Мы услышали стихи и пес-

ни, пожелания учителям, уче-

никам и их родителям. Перво-

классникам подарили много 

интересных подарков. 

Трое учеников начальных 

классов: Шабалина Катя, Ша-

балин Саша и Кузьменкова 

Вероника — стали участника-

ми акции от компании 

«АльфаВладТелематика». 

Представители фирмы Мареев 

Дмитрий (выпускник нашей 

школы) и Закиров Александр 

вручили ребятам школьные 

портфели, в которые встроены 

персональные передатчики 

ГЛОНАСС. Теперь родители 

смогут всегда знать, где нахо-

дится их ребенок. 

После торжественной ли-

нейки во всех классах прошли 

тематические уроки «Моя ма-

лая Родина», «Сергий Радо-

нежский» и другие. Ученики 7 

и 8 классов отправились на 

экскурсию в детскую област-

ную библиотеку г. Владимира. 

Первый день нового 2014-

2015 учебного года запомнит-

ся всем учащимся надолго. 

 

С праздником!  

С Днем знаний! 

Подарки от ООО «АльфаВладТелематика» 

3 сентября 2014 года в нашей школе состоялось мероприятие, по-

священное трагедии в Беслане. 

Завуч школы Н. Ю. Попова рассказала нам о том, что 10 лет назад 

в городе Беслан в школе №1 террористы захватили людей и удержи-

вали их в плену. В результате захвата погибли 334 человека. 

Директор школы показал нам видео о той трагедии. У многих, во 

время его просмотра на лице появились слезы. 

Также мы провели акцию «Беслан. Мы помним». Ребята зажгли 

символические свечи (дома ученики смастерили из бумаги свечи, ко-

торые потом поместили на стенд). 

Каждый год мы подписываем резолюцию против терроризма, 2014 

год не стал исключением. 

Я считаю, что проводить такие мероприятия нужно. Каждый чело-

век должен знать, что в мире существует такая проблема. 

 

Мы против террора! 

Бологова Ирина , 8 класс 

Мы против террора! Слово "террор" в перево-

де с латинского означает 

"ужас". Террористы - это 

крайне жестокие люди, 

которые любыми спосо-

бами хотят запугать нас. 

Все они - преступники, 

хотя очень часто 

"прячутся" за красивы-

ми словами. Но этим 

словам нельзя верить.  

Против терроризма се-

годня - весь мир, люди 

всех национальностей, 

стран и континентов.  
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Софью Федоровну 

Баринову, отметившую 12 

сентября 90-летний юбилей, 

знают практически все жите-

ли п. Колокша, ведь в каждой 

семье есть ее бывшие учени-

ки. 

Софья Федоровна ро-

дилась в с. Нововоскресен-

ское Савинского района Ива-

новской области 12 сентября 

1924 года. В 1939 году, после 

окончания школы, она посту-

пила учиться в Ковровское 

педагогическое училище, 

полный курс которого окон-

чила в 1942 году. Закончив в 

1945 г. Шуйский педагогиче-

ский институт, работала пре-

подавателем химии и биоло-

гии в Селогорской семилет-

ней школе Новгородской об-

ласти. 

В Собинский район 

Софья Федоровна приехала в 

1949 году, сразу приступила 

к работе в Устьевской школе 

учителем химии, биологии и 

географии. Софья Федоровна 

зарекомендовала себя педа-

гогом высочайшей квалифи-

кации. Она учитель от Бога. 

В работе отличалась боль-

шим трудолюбием, скромно-

стью, строгой дисциплини-

рованностью, творческим 

поиском. Ее ученики всегда 

имели прочные знания, лю-

били работать с учебными 

книгами, различными карта-

ми, материалами газет, жур-

налов, радио и телепередач. 

В ее классах всегда царила 

хорошая сознательная дисци-

плина. Молодые коллеги час-

то обращались к ней за помо-

щью, и она всегда готова бы-

ла им помочь советом, щедро 

делилась с ними своим опы-

том. Для многих была стар-

шим другом и наставником, 

за что пользовалась у коллег 

заслуженным авторитетом, 

любовью и уважением. 

В одном из аттестаци-

онных листов есть такие 

строки: “Софья Федоровна 

являет собой образец честно-

го отношения к делу как для 

коллег, так и для учащихся. 

Всегда тщательно готова к 

уроку, аккуратна. Свою рабо-

ту очень любит и отдает ей 

всю душу”. 

А вот какой запомни-

лась Софья Федоровна своим 

ученикам: "Всегда подтяну-

тая, элегантная, со вкусом 

одетая, ответственно относя-

щаяся к делу и сдержанная в 

проявлении эмоций. Навер-

ное, как и у всех, бывало в ее 

жизни всякое, но со стороны 

казалось, что у этого сильно-

го и волевого человека вооб-

ще нет проблем. На уроках 

была строга и требовательна, 

но мы ее никогда не боялись, 

потому что чувствовали, что 

всех нас она очень любит, 

ведь детей не проведешь. 

Вспоминается наша учитель-

ница светло и всегда с боль-

шой благодарностью. Мы ее 

любим и хотим, чтобы она 

это знала". 

Педагогическая дея-

тельность Софьи Федоровны 

оставила большой след в ис-

тории Устьевской школы и 

поселка Колокша: за 40 лет 

работы в школе она воспита-

ла не одно поколение колок-

шанцев. Ее добросовестный 

труд отмечен медалью «За 

доблестный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, благодарностями, 

Почетной грамотой Мини-

стерства просвещения 

РСФСР и Республиканского 

комитета профсоюза работ-

ников просвещения, высшей 

школы и научных учрежде-

ний РСФСР. Софья Федоров-

на является тружеником тыла 

и ветераном труда. 

 

Дорогая Софья Федоровна! 

 

Поздравляем Вас с 

90-летним юбилеем! 

 

Крепкого вам здоровья, 

долголетия и благополучия! 

С  ЮБИЛЕЕМ! 
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В рамках месячника пожар-

ной безопасности 4 сентября в 

Устьевской школе прошел не-

обычный урок. К нам приезжа-

ли представители МЧС Алиев 

Г.Г., Белов Н.Б. и команда по-

жарной охраны из г. Лакинска. 

Офицеры нам разъясняли 

правила поведения на воде и 

технику пожарной безопасно-

сти. Объяснили, что необходи-

мо делать в случае опасности 

или несчастного случая. Те-

перь каждый знает, что в таких 

случаях нужно звонить по но-

меру 112. 

Нам показали обмундирова-

ние пожарного, а Тимур Зи-

новьев примерил костюм, ко-

торый выдерживает темпера-

туру более 300⁰ С. Нам расска-

зали о разных неблагоприят-

ных случаях, которые случа-

лись с людьми из-за их халат-

ности. А потом мы пошли на 

улицу, чтобы осмотреть по-

жарную машину. Нам показа-

ли, с какой мощностью пуска-

ют воду стволы, какие инстру-

менты находятся в каждой по-

жарной машине. Желающие (в 

том числе и мы) залезали в ка-

бину и на несколько минут 

представляли себя пожарны-

ми. А в самом конце мы сдела-

ли общую фотографию с ин-

спекторами МЧС. 

Нам всем очень понрави-

лось это мероприятие! 

Возможно, что кто-то из на-

ших учеников в будущем ста-

нет пожарным спасателем. 

УРОК  

БЕЗОПАСНОСТИ 

В субботу 6 сентября в нашей школе прошел День здоровья. 

Каждый год в начале учебного года мы проводим традиционный 

туристический слет. Ученики со своими классными руководителями 

должны развести костер и обустроить место отдыха. Конечно, все 

это происходит по правилам туризма. 

Директор школы провел линейку, каждый отряд произнес назва-

ние своей команды и девиз(это называется рапорт). Далее мы бежали 

кросс на 1000 м, самые лучшие результаты показали Котов Игорь (9 

класс) и Жиркова Алина (5 класс). Кроме того, каждый отряд приго-

товил обед на костре. Получилось очень вкусно! А еще мы играли в 

различные подвижные игры, а кто- то отдыхал и наслаждался пре-

красной лесной природой. Время пролетело очень быстро. 

Домой мы шли усталые, но довольные. 

 

Большакова Оля, лидер ШДОО «Турист» 

День здоровья! 

3 октября в нашей школе со-

стоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. За 

подготовку данного мероприятия 

отвечали ученики 6 класса и их 

классный руководитель Прохоро-

ва Т.В.. Каждый класс подготовил 

поздравление учителям. В песнях, 

стихах, танцах и сценках ребята 

выразили свою любовь и уваже-

ние к педагогам. Директор школы 

Купцов В.В. поздравил своих 

коллег и поблагодарил за их не-

легкий труд. 

Еще в этот замечательный день 

мы пригласили учителей, кото-

рые в школе уже не работают. К 

нам пришли Евдокимычева О.П., 

Русакова Г.В. и Гончарова А.К. 

Каждый и пришедших выступил 

перед аудиторией и поблагодарил 

педагогический коллектив школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

за работу. Ольга Павловна прочи-

тала стихотворение собственного 

сочинения. 

Праздник получился замеча-

тельный. 

 

С праздником, дорогие  

наши Учителя! 
 

Денисова Даша, участник 

студии «Проба пера» 

 
С днем  учителя! 
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С благодарностью и любовью!  

Когда выпускники уходят за порог  школы во 

взрослую жизнь,  кто- то, вылетев из гнезда, воспа-

ряет над миром и улетает далеко и высоко. В доб-

рый путь! Только бы  сложилось всё в  непростой 

этой  жизни. Но есть среди наших выпускников  

немало взрослых успешных людей, которые, сумев 

взлететь, не утратили связи с родной землёй, шко-

лой, родными корнями. Один  из таких удивитель-

ных людей - Сергей Валентинович Филиппов, уро-

женец п. Колокша, выпускник Устьевской школы 

1978 г. 

 Говоря о Сергее, вспоминаю, как в разговоре он 

сказал однажды: «Школа - это тот же храм». Это 

утверждение стало его жизненным правилом, кото-

рому он ни разу не изменил. 

 Уйдя из школы 15-летним подростком, он унёс 

в душе светлое, почти святое отношение к учите-

лям, которые его учили. Интересуется их жизнью, 

всегда готов помочь, не забудет поздравить с празд-

ником, разделит горе, тепло улыбнётся при встрече, 

подвезёт на машине, встретив на дороге.  Удиви-

тельно,  через столько лет он остался своим. Не 

только для тех, с кем общался в годы учёбы. Он 

свой и для нынешних учеников, для выпускников, 

для молодых учителей, которые пришли работать в 

школу совсем недавно. Со многими из них он по- 

настоящему сдружился. Школьные дела и пробле-

мы Сергей считает своими.   Много лет он оказыва-

ет  бескорыстную  помощь школе в организации и 

проведении школьного детского палаточного лаге-

ря, нашей республики «Турсляндия». Обеспечивает 

лагерь транспортом, помогает с продуктами. Всю 

лагерную смену разделяет с «турсляндцами» радо-

сти и трудности походной жизни. Огромное ему за 

это спасибо! 

А прошедшим летом Сергей преподнёс своей 

школе поистине щедрый подарок. Зашёл он как-то 

в школьную столовую…  Краска на стенах поблек-

ла, щели в старом полу, с потолка сыплется штука-

турка. Некрасиво и небезопасно. Посмотрел он на 

эту картину и сказал: «К новому учебному году - 

сделаю». «Но ведь это недешёвое удовольствие», - 

с сомнением произнесла я. «Сделаю, - повторил 

Сергей, - здесь всё родное…» 

Чего стоила ему эта затея, один Бог знает. Толь-

ко  1 сентября ученики с удовольствием заглянули 

в столовую: «Здорово!» Ещё бы! Ровно оштукату-

ренный потолок сверкает белоснежной побелкой, 

стены выкрашены свежей краской, на полу наряд-

ный линолеум…   Летом в школе  можно было ви-

деть, как заляпанный штукатуркой и побелкой,  с 

неизменной «банданой» на голове, Сергей упорно 

трудился, иногда до позднего вечера, до темноты! 

Усталый, грязный, а глаза смеются! Заодно отре-

монтировал и учительскую. Удивительный человек 

Сергей Филиппов, Сергей Валентинович,  наш все-

ми любимый «Валентиныч». От всей души благода-

рим его за помощь и желаем удачи во всех начина-

ниях! 

Говорят, учитель счастлив в своих учениках. 

Если среди наших выпускников есть такие люди, 

как Сергей Филиппов, значит, мы счастливые учи-

теля, и всё было не зря. 

 Евдокимычева Ольга Павловна. 

На фото Филиппов С.В. в летнем пала-

точном лагере «Турсляндия» 
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Как я провел лето. 

Лето 2014 года нам, членам ШДОО «Турист», за-

помнится надолго.  Причина этого – традиционный пала-

точный лагерь «Турсляндия», который проводится еже-

годно на берегу реки Клязьма.  

Ранним утром, 31 июня, дружным и весёлым отря-

дом мы отправились на  «полуостров».  На берегу нас 

ждали вожатые и учителя. Они помогли нам перепра-

виться  на байдарках через речку. После того, как один 

берег опустел, а другой запестрел яркой толпой, все мы 

поднялись по песчаной тропке на поляну, где стали раз-

бивать лагерь: ставить палатки, обустраивать кухню, за-

пасаться дровами. 

Потом состоялась линейка, где нас, турсляндцев, по-

делили на отряды: отряд красных дежурил по кухне, от-

ряд синих отвечал за воду, отряд зелёных – за порядок, а 

отряд жёлтых становился пресс-центром. Каждый день 

мы менялись своими обязанностями. За каждым отрядом 

были закреплены вожатые. Ими стали активисты и лиде-

ры «Туриста»: Агеева Анастасия, Аралкина Наталья, 

Маршалова Алина, Арефьев Андрей и Пылёва Алёна.    

Вечером первого дня нашего пребывания в лагере 

состоялся юмористический праздничный концерт, посвя-

щённый открытию летнего палаточного лагеря 

«Турсляндия». Было очень интересно и весело. Закон-

чился этот день феерично  – праздничным салютом. 

Следующий день начался очень рано, в 8.00. Мы не-

охотно просыпались, долго умывались, однако зарядка, 

которую проводил каждый день Котов Игорь, помогла 

всем проснуться, зарядиться энергией и позитивом. По-

сле зарядки нас ждал вкусный завтрак, приготовленный 

дежурными и поваром Бологовым Виктором 

(выпускником нашей школы). Потом была собрана ут-

ренняя линейка, где по традиции лидером нашего ШДОО 

был поднят турсляндский флаг и намечен распорядок 

дня. Этот день был наполнен хлопотами и новыми впе-

чатлениями, поэтому прошел незаметно.  
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В среду состоялся День Нептуна.  Погода нас не подвела. 

Было солнечно и тепло. В этот день проходил конкурс на 

лучшую скульптуру из песка. Никто не остался в стороне,  

все облачились в купальные костюмы и отправились на 

пляж, чтобы создавать песчаные фигуры. Занятые этим де-

лом, мы и не заметили, как к берегу приблизилась байдарка 

с Нептуном на борту. Ребята собрались вокруг его трона, 

ведь все ожидали своеобразный обряд посвящения: каждо-

му турсляндцу Нептун давал прозвище, а его помощники 

окунали нас в воду.  

На четвертый день мы были увлечены поискам клада. На 

линейке нас поделили на два отряда, и приключения нача-

лись. Через некоторое время оказалось, что команды пере-

путали карты. Мы устали, но не расстроились, так как поиски клада продолжились на сле-

дующий день. Каждая из команд нашла свой клад и была приятно удивлена его вкусным со-

держимым.  

Настал последний, самый яркий день пребывания на 

острове. К нам в гости приехали рок-группы «New Breath», 

«Дядюшка Пекос» и «HOSTIS». Получился настоящий рок-

фестиваль. В завершении вечера моя одноклассница Лю 

Вероника выступила с группами «New Breath» и 

«HOSTIS». Мы были приятно удивлены. Вечером нас жда-

ла вкуснейшая пицца и дискотека от Dj Vladа. Так закон-

чился последний день этой замечательной и незабываемой 

недели! Было здорово! 

Утром следующего дня турсляндцы стали собираться 

домой. На заключительной линейке нам вручили права на 

управление байдаркой и памятные сувениры – кружки с 

символикой «Турсляндии».  

Много мероприятий было в лагере, всего и не перечис-

лишь: «Гречневый день», матч по футболу между учителями и ребятами, занятия по туриз-

му, хождение на байдарках, спортивные игры и многое другое. Благодарим за эти яркие, не-

забываемые дни директора школы Купцова Владислава Владимировича, завхоза Мареева 

Дмитрия Олеговича, начальника лагеря Тихонова Юрия Андреевича, повара Бологова Вик-

тора, вожатых и всех-всех, кто был с нами и помогал в организации и проведении нашей 

летней республики. 

С нетерпением ждём новых встреч!  

 

Пылёва Анна,  

активист ШДОО «Турист»  



 

1. Да. 

2. Я бы хотел, чтобы построили новую школу. 

3. Мои любимые предметы: русский язык, литера-

тура, физкультура, алгебра, физика. 

4. Строитель. 

5. В свободное время чаще всего я хожу в спортзал. 

6. Я бы хотел учиться в городе. По моему мнению, 

там больше друзей. 

7. Да. Она добрая, хорошая, образованная и воспи-

танная учительница. 

8. Я желаю, чтобы они не уходили из этой школы, 

чтобы они были счастливы и здоровы. 
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Как я провел лето. Двойной портрет 

1. Нравится ли тебе учиться в нашей школе? 

2. Что бы ты хотел(а) изменить в нашей школе? 

3. Какой предмет ты больше всего любишь? 

4. Какую профессию ты выберешь? 

5. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

6. Хотел(а) бы ты учиться в городе? Если да, то почему? 

7. Нравится ли тебе твой классный руководитель? Почему? 

8. Твои пожелания нашим учителям. 

ВОПРОСЫ 

1. Да. 

2. Я бы хотела перекрасить стены в другой цвет. 

3. Я очень люблю чтение. 

4. Я пока не определилась, какую профессию я вы-

беру. 

5. В свободное время я помогаю маме и папе уби-

раться по дому. Еще я рисую и люблю раскраши-

вать. 

6. Нет, я не хотела бы учиться в городе.  

7. Да, потому что она добрая. 

8. Я желаю учителям счастья и здоровья. 

Котов Игорь,  

ученик 9 класса 

Смирнова Елизавета,  

ученица 1 класса 

Ведущая рубрики Денисова Дарья. 
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Интервью с педагогом 
Кириллова Елена Александровна 

Педагог-психолог. Работает в Устьевской школе с января 2014 г. 

Почему вы выбрали эту профес-

сию? 

Очень люблю детей.  

Что вам больше всего нравится 

в вашей работе? 

Все нравится. Общение с детьми, 

работа с ними.  

Почему вы решили работать 

именно в нашей школе ? 

Решила попробовать поработать 

в школе. Раньше я работала в дет-

ском саду. А во-вторых, потому 

что живу рядом. Удобно доби-

раться до работы. 

Нравиться ли вам наша школа? 

Очень нравится. Хороший кол-

лектив. Огромное значение также 

имеет и руководитель учрежде-

ния. На работу иду, как на 

«праздник» 

В какой школе вы учились? 

Я училась в Юрьевецкой средней 

школе. 

Когда, по вашему мнению, было 

лучше образование сейчас или 

тогда? 

Конечно сейчас. Потому что 21 

век. Много новых технологий, 

новых методик. Новые методы 

обучения с детьми. 

Если бы вас вернули в детство, 

какую бы вы школу выбрали го-

родскую или сельскую?  Поче-

му? 

Сельскую. Так как сельские шко-

лы небольшие. В классах учени-

ков мало, и к каждому ученику 

учитель находит индивидуаль-

ный подход. Этим и повышается 

эффективность обучения детей. 

Что бы вы хотели изменить в 

нашей школе? 

Ничего бы не поменяла. 

Есть ли у вас хобби? 

Люблю активный отдых на при-

роде. Люблю проводить время со 

своей семьей. 

Ваши пожелания участникам 

образовательного процесса. 

Успехов в учебе. Всегда находить 

позитивные моменты. Всегда ос-

таваться в хорошем настроении и 

идти с девизом по жизни «Я луч-

ший (ая), и у меня все будет хо-

рошо!» 

Какое у вас образование? 

Высшее. Закончила Москов-

ский столичный гуманитар-

ный университет. Специали-

зация: «психология». Так же 

есть и музыкальное образо-

вание: Владимирская музы-

кальная школа имени Танее-

ва по классу фортепьяно. 

Также закончила Владимир-

ский КультПросвет (тогда 

это было училище) по специ-

альности режиссер Новогод-

него праздника и обряда.  

 
Корреспондент: Пылёва Анна 

15 октября в школе проходила 

«Литературная  гостиная», посвященная 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова . 

Подготовили и провели это мероприятие восьмиклассники вместе с классным руководителем Кулиш 

Людмилой Владимировной. Дети 5-9 классов читали стихи, написанные Лермонтовым. Среди них были: 

«Смерть поэта», прочитанное ученицей 8 класса Кулиш Дарьей, «Парус» – Новоселовым А., «Пророк» – 

Мельниковым Д. Звучали и другие замечательные стихотворения. Восьмиклассники представили очень ин-

тересную сценку о жизни и творчестве Лермонтова. 

Также на этом мероприятии присутствовала библиотекарь Колокшанской сельской библиотеки – Анто-

нина Илаевна Ижбулдина, которая подготовила выставку «Герой своего времени». На книжном стенде 

можно было увидеть Лермонтовскую энциклопедию, генеалогическое древо семьи поэта и литературу, по-

священную М.Ю. Лермонтову. Также нам предложили разгадать интересный кроссворд по произведению 

Лермонтова «Бородино». 

На этом мероприятии было много интересной информации о М.Ю. Лермонтове, о его биографии и 

творчестве. 

Мероприятие всем очень понравилось! 

Пылёва Анна, ученица 9 класса 

Литературная  гостиная, посвященная 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова  
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БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЕТЯМ 

В Интернет ты заходишь через компью-

тер. Это может быть школьный или биб-

лиотечный компьютер, твой личный или 

тот, которым пользуется вся семья. 

Любому компьютеру могут повредить 

вирусы, их еще иногда называют вредонос-

ными программами. Они могут уничто-

жить важную информацию или украсть 

деньги через Интернет. 

Для защиты компьютера на нём уста-

новлены специальные защитные програм-

мы и фильтры. Не меняй ничего в их на-

стройках! 

Не сохраняй подозрительные файлы и 

не открывай их. 

Если антивирусная защита компьюте-

ра не рекомендует, не заходи на сайт, ко-

торый считается «подозрительным». 

Никому не сообщай свой логин с паро-

лем и не выкладывай их в Интернете - от-

носись к ним так же бережно, как к ключам 

от квартиры. 

Ты знаешь, что вне дома и школы есть вероятность столк-

нуться с людьми, которые могут причинить тебе вред или ог-

рабить. В Интернете также есть злоумышленники - ты дол-

жен помнить об этом и вести себя так же осторожно, как и на 

улице или в незнакомых местах. 

Не сообщай свой адрес или телефон незнакомым людям 

и никогда не выкладывай их в Интернете. Никогда не высы-

лай свои фотографии без родительского разрешения. Пом-

ни, что преступники могут использовать эту информацию 

против тебя или твоих родных. 

Если ты хочешь поучаствовать в каком-нибудь конкур-

се, где нужно указывать свои данные, посоветуйся с родите-

лями. 

Никогда не соглашайся прийти в гости к человеку, с 

которым ты познакомился в Интернете. 
Если назначается встреча, она должна проходить в людном 

месте и желательно в присутствии родителей. Помни, что под 

маской твоего ровесника может скрываться взрослый чело-

век с преступными намерениями. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ И ДРУГИЕ 
ПРЕСТУПНИКИ ИНТРЕНЕТА 

ВИРУСЫ И ДРУГИЕ ВРЕДОНОСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Федеральный закон от 29.12.2010  
N 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  

"О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию" 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 1) побуждающая детей к соверше-
нию действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийст-
ву; 2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять уча-
стие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 3) обосновывающая или оправды-
вающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 4) отрицающая семейные 
ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи; 5) оправдывающая противоправное поведение; 6) содержащая нецензурную брань; 7) содержащая информацию 
порнографического характера; 8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 
включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временно-
го пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего. 
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ГРУБИЯНЫ И ХУЛИГАНЫ В  
ИНТРЕНЕТЕ 

Кроме преступников, в Интернете есть просто злые и невос-

питанные люди. Ради собственного развлечения они могут 

обидеть тебя, прислать неприятную картинку или устроить 

травлю. Ты можешь столкнуться с такими людьми на самых 

разных сайтах, форумах и чатах. 

Помни: ты не виноват, если получил оскорбительное сооб-

щение. Не нужно реагировать на грубых людей - просто пре-

крати общение. 

Если тебе угрожают по Интернету, не стесняйся сообщить 

об этом родителям. 

Помни, что цель угроз - испугать тебя и обидеть. Но подоб-

ные люди боятся ответственности. 
Коллективное преследование - это крайнее проявление жес-

токости. Жертву забрасывают оскорблениями и угрозами, его 

фотографию искажают и все данные публикуют. Никогда не 

участвуй в травле и не общайся с людьми, которые обижа-

ют других. Всегда советуйся с родителями во всех указанных 

случаях. 

1. Новый друг, в чьих данных указан тот же возраст, что и у тебя, 

предлагает тебе обменяться фотографиями. 

А) Попрошу его фото, и потом отправлю своё. 

В) Посоветуюсь с родителями. 

2. В чате тебя обозвали очень грубыми словами. 

А) Скажу в ответ: «Сам такой» 

В) Прекращу разговор с этим человеком. 

3. Знакомый предложил разослать телефон и адрес «плохой девоч-

ки», чтобы все знали о ней. 

А) Потребую доказательств, что она плохая. 

В) Сразу откажусь. 

4. Пришло сообщение с заголовком «От провайдера», запрашиваю-

щее твой логин и пароль для входа в Интернет. 

А) Вышлю только пароль: они сами должны знать логин. 

В) Отмечу письмо как Спам. 

ПОСЧИТАЙ, СКОЛЬКО  

ПОЛУЧИЛОСЬ ОТВЕТОВ 

«А» и сколько «В». 

4 «А»: Тебе ещё многому надо 

научиться. 

3 «А» и 1 «В» Внимательно про-

читай эту памятку. 

2 «А» и 2 «В» Неплохо, но ты 

защищён лишь наполовину. 

1 «А» и 3 «В» Ты почти справил-

ся, но есть слабые места. 

4 «В» Молодец! К Интернету го-

тов! 

ТЕСТ НА ЗНАНИЯ ПРАВИЛ В ИНТЕРНЕТЕ КЛЮЧ К ТЕСТУ  

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества 

Обман по телефону: требование выкупа или 

взятки за освобождение якобы из отделения поли-

ции знакомого или родственника. 

SMS-просьба о помощи: требование перевести 

определённую сумму на указанный номер, ис-

пользуется обращение «мама», «друг», «сынок» и 

т.п. 

Телефонный номер-«грабитель»: платный но-

мер, за один звонок на который со счёта списыва-

ется денежная сумма. 

Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит 

радиостанция или оператор связи: Вас просят 

приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить 

коды либо перевести крупную сумму на свой 

счёт, а потом ввести специальный код. 

Простой код от оператора связи: предложение 

услуги или другой выгоды – достаточно ввести 

код, который на самом деле спишет средства с Ва-

шего счёта. 

Штрафные санкции и угроза отключения но-

мера: якобы за нарушение договора с оператором 

Вашей мобильной связи. 

Ошибочный перевод средств: просят вернуть 

деньги, а потом дополнительно снимают сумму по 

чеку. 

Услуга, якобы позволяющая получить доступ 

к SMS и звонкам другого человека. 
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Наши поздравления! 

Именинники сентября 
Лю Вероника (9 класс) 

Вавилов Сергей (4 класс) 

Кукушкина Светлана (3 класс) 

Кулиш Л.В. (учитель математики) 

Шикерин М.М. (сторож) 

Именинники октября 
Пылёва Анна (9 класс) 

Исаков Никита (8 класс) 

Смелов Кирилл (6 класс) 

Панков Владислав (6 класс) 

Морковникова Алина (6 класс) 

Суслов Данила (4 класс) 

Суслова София (3 класс) 

Салаева Карина (2 класс) 

Трухин Егор (1 класс) 

Кириллова Е.А. (психолог) 

Знаменательные даты 

2014-2015 у.г. 

200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лер-

монтова (1814–1841), поэта, писателя, драматурга  

155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехо-

ва (1860–1904), писателя, драматурга  

50 лет первого выхода в космос советского лётчи-

ка космонавта А. Леонова  

175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайков-

ского (1840-1893), композитора  

70 лет Победы в войне с милитаристской Япони-

ей; 

70 лет битвы за Берлин; 

700 лет со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского  

250 лет со дня основания Эрмитажа 

195 лет со дня открытия Антарктиды русскими 

мореплавателями – адмиралами Фадеем Фадееви-

чем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем 

Лазаревым  

130 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Фрунзе (1885-1925), полководца, государственно-

го деятеля  

270 лет со дня рождения Федора Федоровича 

Ушакова (1745-1817), флотоводца, адмирала, од-

ного из создателей Черноморского флота 

330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Ба-

ха (1685-1750), немецкого композитора   

280 лет со дня рождения Ивана Петровича Кули-

бина (1735-1818), изобретателя  

70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945)  


