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           Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России.

«Твори, подключайся и уважай других!Позитивный Интернет 
начинается с тебя!

  Под таким девизом прошёл  13 февраля 2018 года Междуна-
родный День безопасного интернета.
Неделя безопасного Рунета проходила с 30 января по 6 фев-
раля 2018 года, в преддверии Дня безопасного Интернета, и 
представляла собой группу мероприятий, объединенных об-
щей тематикой — безопасности пользователей Интернета и 
мобильных технологий, позитивного и этичного использова-
ния цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых тех-
нологий в нашей повседневной безопасности. Мероприятия 
проходили в формате конференций, круглых столов, «прямых 
линий» с экспертами, презентаций проектов и конкурсов.
Эти и другие мероприятия стали традиционными и во многих 
странах проводятся ежегодно с 2004 года, с момента учрежде-
ния в Европе Дня безопасного Интернета. В России впервые  
была проведена в 2008 году. В этом году  его отметили 150 го-
сударств от Бразилии до Японии, от Австралии до Исландии, 
в том числе – Россия.

        Корреспонденты нашей газеты не могли остаться в сто- роне от этой актуальной темы и решили изложить свои мыс-
ли насчёт своего существования в мировой паутине. Узнать, много ли интернет пользователей - новичков среди обучающихся 
гимназии, а так же получить советы «продвинутых» в сети, как обезопасить себя в интернете. Об этом читайте на ст. 2-3.  А 
пока, официальная информация.
                                                       
                                                                         Неделя безопасного Рунета в гимназии 
 30.01-6.02 Классные часы с темами «Я и интернет», «Безопасный интернет», 
«Безопасность.ru» и др. прошли во всех параллелях с 5 по 11 класс. Беседы 
стали продолжением обучения безопасного пользования интернетом, начатого 
в рамках Единого урока безопасности в октябре этого учебного года. 
   
13.02-15.02 В рамках недели Безопасного Интернета в гимназии прошли роди-
тельские собрания, посвящённые безопасности детей в интернете. Классные 
руководители отмечают, что интерес присутствующих к теме был неподдель-
ным. И большинство родителей волновала манера общения их  детей в груп-
пах , в первую очередь, в социальной сети  В Контакте. 
В ходе бесед родители озвучили основную мысль: главный помощник и кон-
тролёр безопасности детей - их правильное воспитание. Когда дети понимают, 
что хорошо, а что плохо, а если не могут сами разобраться, обращаются за 
помощью к ним, родителям, потому, что при правильном воспитании роди-
тель – не только родитель, но и друг, старший товарищ.  На этом тема не была 
исчерпана, ведь следует признать, что чаще всего родители менее опытные  
пользователи, чем их дети, поэтому все внимательно изучали советы, как пра-
вильно и безопасно организовать взаимодействие детей и интернета.
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Опасна ли  
виртуальная дружба?Даже маленькие дети гуляют в интернете

Глядя на младших братишек и сестрёнок и побеседовав с ребятами из начальной школы, 
мы пришли к выводу, что младшие школьники и даже дошколята уже самостоятельно 
осваивают Интернет. Любят бродить по разным сайтам, играть в онлайн-игрушки. Они 
начинают общаться в чатах, пытаются использовать социальные сети для переписки 
с одноклассниками. Из-за своего неуёмного любопытства они могут зайти на те сайты, 
которые им строго-настрого запрещено посещать. Поэтому, задача взрослых – научить 
детей правильному поведению в интернете. С этой целью были проведены уроки интер-

нет – безопасности в рамках недели Безопасного Рунета

   Вредные советы                        
    от Компьюши:

Если вы с утра решили
Хорошо себя вести,
Смело в Интернет ныряйте,
И играйте там, играйте
Онлайн игры — это классно!
Деньги быстро убегут! 
Пароль, логин, адрес почты,
Помни твердо, наизусть!
И когда тебе случится,
Повстречаться с диверсан-
том,
Не теряя ни минуты,
Все ты точно сообщи!
Если ты нашел в Инете 
Информацию крутую,
Верь и факты эти смело
Ты нигде не проверяй!
Даже если вдруг случится,
Что ты домыслы нашёл,
То тверди ты людям смело,
Что Интернет никогда не 
врёт!
Если надо очень быстро 
Информацию найти,
Ты скорей пиши в Ин-ете
Быстро, быстро ты запрос.
Если надо очень быстро,
То пиши запрос  подробный,
И тогда ты точно скоро
Информацию найдёшь!  

Компьюша рекомендует:

Agakids - поисковик для всей 
семьи
«Quintura для детей» - смо-
трим, ищем, кликаем!
Яндекс, семья и дети.
KINDER.RU - детские ресурсы 
Интернета

(http://www.internet-kontrol.ru/
detskie-poiskoviki/blog.html)
  

В путешествие 
с Компьюшей

 отправились четверокласс-
ники вместе со своей класс-
ной руководительницей 
Кузяевой Людмилой Ми-
хайловной. Ребята отгады-
вали загадки про интернет, 
разбирали не знакомые сло-
ва, рассказывали, как поль-

зуются интернетом дома.  А после просмотра видеоролика 
«Безопасный Интернет -  детям!», путешествовали по адресам  
web-страниц, предназначеным детям. В заключении Компью-
ша решил проверить ребят и предложил им воспользоваться 
вредными советами для работы с интернетом.Забегая вперёд, 
скажу, что четвероклассники разобрались, как стоит правиль-
но поступать . Дорогие читатели а вы сможете?

3 В класс   
                                  

  2 А класс 
                                     

Среди обучающихся 5 - 7 классов прошёл конкурс рисунков                          
«За безопасный Интернет»

 

  

          Рисунок  Матвеевой Екатерины 7 Б класс

В современном мире виртуаль-
но общение почти заменило 
живое. Все говорят только о 
минусах такого явления, но 
никто не упоминает плюсы. 
Во-первых, мы можем за счи-
танные секунды узнать нуж-
ную информацию, например, 
домашнее задание. Во-вторых, 
мы можем через виртуальное 
общение найти себе друга, ко-
торый, может быть, живёт 
в другом городе или стране. 
Но если с первым аргументом 
всё ясно, так мы поддержива-
ем связь с уже знакомыми нам 
людьми, то второй - хотелось 
бы разобрать поподробнее. Яв-
ляется ли это плюсом? Какие 
опасности ждут человека в 
«виртуальной» дружбе?
На страничке в социальных 
сетях можно написать о себе 
что угодно. Соответственно, 
тот с кем вы общайтесь, мо-
жет оказаться совершенно 
другим человеком. Казалось бы, 
это не проблема, в конце кон-
цов, вы может, и никогда не 
встретитесь вживую со своим 
собеседником. Но, не все люди 
пишут неправду о себе, чтобы 
просто понравиться другим, 
некоторые делают это, что-
бы влиться в ваше доверие для 
своих корыстных целей. Они 
выпрашивают деньги, вербу-
ют в различные группировки 
или даже доводят человека 
до самоубийства путём запу-
гивания и шантажа. И, к со-
жалению, я не преувеличиваю, 
ведь все мы наслышаны о та-
ких вещах, как «Синий кит» 
и «ИГИЛ». Такие люди могут 
написать каждому из нас и са-
мое страшное, что мы снача-
ла даже не поймём какие у них 
цели.
Я считаю, что узнавать че-
ловека с нуля нужно вживую. 
Ведь тогда мы точно будем 
знать, что представляет  со-
бой  этот человек,  и только 
тогда можно будет поддер-
живать с ним связь через вир-
туальное общение.
           
                   Страницу подготовила
             Рыженко Софья, 9 а класс.
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  Внимание: мы в сети!
  ВАШ ДРУГ -  
ИНТЕРНЕТ

Мы очень часто слышим от 
взрослых, что интернет- 
это зло, которое забирает 
массу нашего времени и не 
даёт ничего полезного.  Моя 
статья о нахождение моти-
вации в интернете. Сейчас 
каждый из нас задумался: 
как можно мотивировать 
себя, с помощью интернет-
портала, если обычно он нас 
и отвлекает от всего, чем 
мы занимаемся? На первый 
взгляд, это совершенно две не 
совместимые вещи. Но я по-
пытаюсь вас переубедить!
Во-первых, начнем с того 
что такое МОТИВАЦИЯ. В 
первую очередь, мотивация 
– это нахождение способа де-
лать то, чего совсем не хочется, 
но очень-очень нужно. Примером 
такого дела может послужить 
учеба, работа над проектом или 
же спорт. Сейчас я обучаюсь в 
9 классе и с мотивацией я дав-
но подружилась и, признаюсь, 
сейчас мне очень легко учиться 
и развиваться в тех сферах, в 
которых мне не всегда хотелось 
раньше.
Прежде чем начать, небольшая 
предыстория, в которой рас-
сказывается, как я пришла к 
сегодняшнему дню. Впервые во-
прос о мотивации встал пере-
до мной летом 2015 года, перед 
новым учебным годом. На тот 
момент мне совершенно не хоте-
лось учиться, а больше гулять и 
резвиться с друзьями, но уже на 
тот момент я начинала пони-
мать, к чему приведет меня моя 
лень. Всегда я была ребенком, го-
товым развиваться и получать 
знания, но лишь тогда, когда мне 
хочется этого самой, а не под 
давлением учителей и, не очень 
строгим, но надзором родителей. 
Каждый из нас понимает, что 
школы не избежать и хочешь ты 
или не хочешь, учить даже са-
мые не любимые предметы при-
ходится. И я начала искать на 
YouTube различные видео о мо-
тивации, как выучить один па-
раграф по физике, если он очень 
сложный, как заставить сде-
лать домашнее задание и т.д. 
Это продолжалось очень долгое 
время, ничего из того что я на-
шла совсем мне не помогло (по-
сле прочтения пункта съешь 
конфетку, или можешь погулять 
с друзьями после сложного па-
раграфа). Меня постигла первая 
неудача в поиске и к этой  теме 
я некоторое время  не возвра-
щалась. Но именно тогда, когда 
мой интерес притупился, я нат-
кнулась на видео девушки, фило-
софия которой меня очень при-
влекла. Могу добавить, смотрю я 
её до сих пор, и вдохновляюсь ею 
до сих пор. Со временем она ме-
няет свои взгляды на некоторые 

вещи, но на вопрос мотивации 
всегда ответ один: «Действуй! 
Не жди того, пока тебе кто-то 
поможет или сделает что-то 
за тебя! Развивайся во всех сфе-
рах жизни, будь актуален». Чем 
она мотивирует и «заставля-
ет» тебя сесть за учебник, или 
пойти позаниматься спортом – 
словами. Такие люди, в своих ви-
део говорят очень типичные, но 
правильные вещи, о которых мы 
часто забываем и именно пра-
вильно подобранные слова влия-
ют на тебя самого, твои поступ-
ки и действия. Таких каналов 
на YouTube на данный момент 
огромное количество, выбирайте 
на свой вкус и дерзайте!

Вещающие с экранов монито-
ров люди обладают даром убеж-
дения, поэтому хочу дать совет 
и предостеречь, если вы ищите 
что-то конкретное, не отвлекай-
тесь больше ни на что, не про-
являйте интерес к ненужной 
информации, которая может за-
вести не весть куда. Научитесь 
отделять главное от второсте-
пенного, хорошее от плохого.

Следующая вещь, которая меня 
вдохновляет на действие, а 
именно на самообразование и 
на расширение кругозора - это 
группа в ВКонтакте. Группа, 
которой я сейчас активно поль-
зуюсь и которая помогаем мне в 
планировании и систематиза-
ции занятий – это «JUST FOR 
STUDENT». Ежедневно в группе 
опубликовывается множество 
полезных статей, заметок, так-
же различные аудио книги появ-
ляются нередко в ленте группы. 

Также, очень полезно иногда слу-
шать тренинги по интересую-
щим тебя темам, в интернете 
сейчас море таких , ну и конечно 
же TEDTALKS, которые тоже 
нередко опубликовывается в груп-
пе.
Поясню, TEDTALKS — это на-
звание лекций, которые чита-
ются умнейшими и знамениты-
ми людьми планеты с 1984 года 
в рамках проекта TED. Перевод 
этой аббревиатуры звучит как 
Технология, Развлекательные 
проекты, Дизайн (Technology, 
EnTerTainmenT, Design). По пер-
вым буквам этих английских слов 
и составлено название мероприя-
тия, которое проводится фон-
дом Sapling FoundaTion.
Его основатель и бессменный 
руководитель американский биз-
несмен Крис Андерсон получил 
права на проект ТЕД в 2001 году 
и определил новые приоритеты. 
Девиз этих регулярных конфере-
ций зазвучал как «Идеи, достой-
ные распространения».
Помимо всех представленных 
мною способов мотивировать 
себя, на занятия чем-либо суще-
ствует ещё огромное количество 
различных способов, например 
приложения, в которых люди де-
лятся друг с другом своими успе-
хами. Каждый ищет мотивацию 
сам, для каждого это индивиду-
ально и лично. Изначально, идея 
мотивации в интернете каза-
лась совершенно безумной, но 
после прочтения этой статьи, 
я думаю, что вы убедились, что 
это совсем не так.

Мордовина Екатерина,
 9 б класс

Мини – викторина
  «Знатоки  интернета»

1.Расшифруйте и поясните, 
что обозначено на рисунке?

2.Что такое Гогуль?
3.Назовите родину Интерне-
та.
4.Что такое Instagram?
5.Кто такие Кибермошенни-
ки?
6.В чём отличие Интернета 
от Рунета?
Ответы принимаются в каби-
нете информатики Мариной 

Александровной Роенко.
Первого правильно ответив-

шего, ждёт сюрприз!

 Мы и интернет
21 век. Технологии прочно вошли 
в нашу жизнь. Уже нельзя пред-
ставить свой день без интер-
нета. Как нельзя представить, 
какую угрозу личным данным и 
средствам он несет. 

В наши дни нужно очень серьез-
но относиться к безопасности 
в сети Интернет. А так как в 
школе учителя – это маяк, на ко-
торый следуют почти все дети, 
мы провели небольшой опрос, с 
целью узнать, как и насколько  
грамотно пользуются интерне-
том наши учителя.  
Мы выяснили следующее: поч-
ти каждый учитель использует 
интернет очень часто (каждый 
день), это в настоящее время 
крайне необходимо. В интерне-
те учителя ищут интересную 
информацию к урокам, делятся 
своими наработками, общаются 
в педагогических сообществах.  
Многие совершают платежи и 
покупки. У каждого на ПК уста-
новлен антивирусное программ-
ное  обеспечение. Малая часть 
опрошенных использует один па-
роль на все свои аккаунты, в от-
личие от остальных.
Что же, за учителей можно не 
беспокоиться, их деньги и дан-
ные в безопасности. А что мож-
но сказать насчет подрастаю-
щего поколения? Чтобы узнать 
ответ на такой вопрос мы взяли 
интервью у учеников 10 класса.
Мы узнали, что интернет ис-
пользуется двадцать четыре  
часа в сутки, очень помогая в 
учебе. Проблемы с вирусами не 
встречались, но антивирусы 
имеются. При различных покуп-
ках в интернете соблюдается 
осторожность, в плане выбора 
продавца. И пароли, в связи с про-
шлыми взломами, используются 
разные, что вызывает путаницу.
Узнав все это, можно сделать 
вывод, что и дети в безопасно-
сти. Но можно дать и несколько 
советов.
1) Не вводить свои данные на 
сайтах, которые не вызывают 
доверия.
2) В социальных сетях следить 
за тем, что и кто вам пишет в 
сообщениях. Часто это может 
быть человек с нехорошими на-
мерениями.
3) И наконец, просто не лезть 
туда, куда не стоит. 
                     Мирошников Александр,
                                             10 а класс.
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Еще раз о безопасности
Здесь Вы найдете различные материалы, которые были разрабо-
таны специалистами Роскомнадзора,  не только для педагогов и 
родителей, которые хотят помочь детям понять важность кон-
фиденциальности личной жизни при использовании цифровых 
технологий, но также для молодых людей, которые с легкостью и 
энтузиазмом используют среду Интернет. http://персональныедан-
ные.дети/

Проект "Разбираем Интернет"   
http://www.разбираеминтернет.рф/, 
Проект "Вебландия" web-landia.ru
Лига безопасного интернета — 
крупнейшая и наиболее автори-
тетная в России организация, 
созданная для противодействия 
распространению опасного 
контента во всемирной сети.                  
http://ligainternet.ru/ 

Помоги себе сам

Как распознать у себя интернет или компьютерную 
зависимость?

1.Если вы увлеклись и потерялись во времени, не можете само-
стоятельно закончить игру или интернет-сеанс и переключиться 
на другой вид деятельности, например, идти на прогулку, делать 
уроки или ложиться спать.
2.Игровое время или время в сети постепенно вытесняет другие 
виды деятельности — кружки, факультативы, общение со свер-
стниками.
3.Чувство радости во время работы за компьютером и раздражение 
или агрессия, если компьютер не доступен.
4.Частые конфликты с окружающими и с самим собой.
5.Приступы страха, тревоги, кошмарные сны.
6.На физическом уровне вы чувствуете боль и сухость в глазах, 
ломоту в спине, туннельный синдром запястья

7.У вас  нарушается осан-
ка, беспокоит желудочно-
кишечный тракт или хро-
ническая усталость.
Вы в опасности! Неза-
медлительно обратитесь 
к родителям за помощью!

(http://heaclub.ru/kak-opredelit-
i-izbavitsya-ot-igrovoj-

kompyuternoj-i-internet-
zavisimosti-u-detej-i-podrostkov)
Материал  предоставлен учите-
лем информатики Роенко М.А.

Для кого-то интернет,есть 
у них он или нет,
Иль по опыту, иль слухам - 
есть источник только бед,
И хоть как тебе здесь ни 
крутиться,
Так считают далеко не еди-
ницы…

Вирусы, тролли на всемир-
ных просторах летают,
Забраться в компьютер 
твой или в сознанье твоё 
замышляют.
Будь бдителен, не попадай-
ся на удочку эту,
Дружи с Антивирусом и не 
броди бесцельно по интер-
нету.

Для других  интернет- это 
развлечение,
Ведь играть – не работать, 
а многие любят безделье,
но чревата зависимостью 
эта идея,
Да и разум с подобной затеи 
постепенно беднеет!

Что приятно, для многих – 
интернет это знания
Или место, где люди публи-
куют свои начинания…
А для большинства - друж-
ба с этой сетью крепка,
Потому, что с друзьями или́ 
одноклассниками
поговорить можно в ВК…

                         Долгов Александр,       
7 в класс

Твой профиль – твоё «виртуальное лицо»
Дороги читатели. В моей заметке вы не 
найдёте советов, как обезопасить себя 
от мошенников, взломщиков. Здесь я 
хочу поделиться своими мыслями, по-
листав странички самой популярной 
среди молодёжи нашей страны   сети 
В Контакте. Мои наблюдения не про-
водились специально, а совершенно 
случайно, так как ежедневно ко мне 
«в друзья» пытаются добавиться де-
сятки разных людей, большинство, я 
подозреваю, учатся в школах нашего 
города. Итак, моё знакомство с ними 
начинается….
 Первое, что вижу – это имя. 
«Николь,такая одна****», «Мариш-
ка))**». Информации – ноль, сколь-
ко таких Маришек на белом свете? 
Видимо, девочки следуют совету для 
общения в интернете: оставлять как 
можно меньше достоверной информа-
ции о себе. А мне  пока не ясно, стоит 
ли заводить дружбу? Смотрю на фото 
- девушка с обложки, точно такую не 
знаю, или фото девчушки с губками-
уточкой, отредактированное до неуз-
наваемости. В фотоальбоме продол-
жение многочисленных фотосессий, 
одни и те же «губки» только на раз-
ных фонах, ножка на носочке иногда 
вносит некоторое разнообразие. Со-
мнение закрепляется…зачем мне это 
нужно? Идём дальше. На странице 
сплошные тесты: узнай свой возраст, 
кто твои поклонники, нажми на ссыл-
ку, узнаешь, что о тебе думаю. Ну, 
это точно не для меня, мне совсем не 
интересно, что думает обо мне совер-
шенно незнакомый человек, а  ссылки 
указывают, что стоит только проявить 
любопытство, как назойливая про-
граммка окажется установленной на 
твоей страничке. А в закладках  вижу 
заголовки: «Твой любимый паблик», 
«Девочка поймёт», «Бот Вайс» и т.д.  
Понимаю, что дальше знакомство 
продолжать 
не стоит.
А что же с 
противопо-
ложным по-
лом? Вот на 
меня с ава-
тарки смо-
трит страш-
ный монстр 
из «Восста-
ния машин» или «Звёздных войн», а 
с других, не лицо, а рука, играющая 
мускулами. Листаю страницу: между 
скриншотов из компьютерных игр с 
победами  вижу короткие фразы об-
щения с друзьями, которые пестрят 
орфографическими ошибками и не-
цензурной бранью. Нет, ребята, и с 
вами мне не по пути. 
Почему я это написала? Мне хотелось 
бы напомнить своим сверстникам, что 
чаще всего нас встречают по одёжке, 
перефразируя это известное высказы-
вание, в данном случае по – твоему 
профилю. Задумайтесь, что вы хоти-
те своей страницей сообщить о себе? 
Какое впечатление вы произведёте 
у человека, с которым хотите подру-
житься? У каких людей, посетивших 
вашу страницу, вы вызовете интерес? 
Желаю вам интересных и безопасных 
знакомств на просторах интернета!

                              
 Наталья Иванова,        

11а класс.


