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Акция «Неделя Безопасного 
Рунета» 

  Здравствуйте уважае-

мые читатели! Специ-

альный выпуск нашей 

газеты хотели бы посвя-

тить акции «Неделя 

Безопасного Рунета», 
которая традиционно 

проходит в нашей шко-

ле. 

  Традиционно в рамках 

данной акции, в нашей 

школе проходят меро-

приятия для обучаю-

щихся, родителей и 

учителей, направлен-

ные на формирование 

информационной безо-

пасности в сети Интер-

нет.  

  Проблема безопасного 

использования Интер-

нета в наше время стоит 

достаточно остро и по-

этому с обучающими-

ся проводились бесе-

ды «Безопасность в 

сети Интернет», “Мой 

безопасный Интер-

нет». В беседе дава-

лись рекомендации 

по правильному ис-

пользованию ресурсов 

Интернета, а также 

памятки для родите-

лей. 

  Также в нашей шко-

ле проводился кон-

курс рисунков «Вирус 

не пройдет”, а уча-

щиеся 10 класса вы-

пустили буклеты о 

безопасности в Интер-

нете. 

  В опросе 

«Использование Ин-

тернета» активное 

участие приняли не 

только учащиеся, но 

преподаватели нашей 

школы.  

  На классном часе 

учащиеся 5 классов во 

главе с учителем мате-

матики и информати-

ки Лилией Андреев-

ной «погуляли» по 

страницам Интерне-

та, где нашли много 

нового и интересного. 

  Я считаю, что данная 

акция была полезной 

и информативной.   

Спецвыпуск 

28 февраля 2018 г. 
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   В рамках «Недели Безопасного Рунета» в 7 «в» классе прошла беседа по теме: «Безопасность в сети 

Интернет». 

  Учащиеся по руководством классного руководителя  Колмыковой А.С. подготовили сообщения о 

истории развития интернета, привели факты о небезопасном использовании интернета, а также про-

анализировали какую роль играет в их жизни интернет.  

  Анастасия Сергеевна предложила ребятам задуматься над высказыванием Поля Кравеля «Интернет: 

абсолютная коммуникация, абсолютная изоляция». Ребята высказали  свое мнение об общении в ин-

тернете  и пришли к выводу, что никакая, даже самая популярная и продвинутая социальная сеть не 

заменит живого человеческого общения. 

  По завершению классного часа учащиеся унесли с собой рекомендации по безопасному использова-

нию сети Интернет и хорошее настроение. 

Полякова Е., 7 класс 

  Классный час «Мой безопасный Интернет» проводился в 1 «в» классе. Классный руководитель—

Башева Е. В. Рассказала ребятам о правилах пользования Интернетом. 

  Ребята в игровой форме смогли оценить пользу и вред сети Интернет, а также представили свои 

проекты на тему: « Я и Интернет». 

 В ходе классного часа все ребята имели возможность высказать свое мнение об использовании Ин-

тернета.  

  В конце классного часа учащиеся  усвоили как нужно пользоваться Интернетом и собрали   из букв  

словосочетание «Мы за безопасный Интернет!» 

«Безопасность в сети Интернет» 

«Мой безопасный Интернет» 

Спецвыпуск «Неделя Безопасного Рунета» 
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Интернет не безопасен, 

Для детей очень опасен, 

Ограничьте Интернет, 

Скажите компании Google 

нет! 

Но с другой стороны он поле-

зен, 

В него вся информация влез-

ла. 

Интернет штука разная, 

Бывает полезная, бывает 

опасная! 

Фомин А. 

Интернет – источник знаний 

Он имеет много граней 

Можно там найти 

Очень много ерунды. 

С «Одноклассников» в «Вконтакте» 

Переходим мы по вкладке, 

На Youtube перебегаем, 

Видео мы открываем, 

Ставим лайки и дизлайки, 

Получаем от них страйки. 

Федотова Т., Кузовлева Е. 

Жил на свете Интернет 

И давал он всем  совет. 

Заходи, дружок, ко мне, 

Будем вместе веселится, 

Будем в игры мы играть, 

А на сайты—паразиты 

Мы не будем залезать! 

Черепанова Е. 

Друг компьютер 

У меня есть друг – компьютер. 

Интернет – мои друзья 

И вообще он мой интсруктор, 

Без него прожить нельзя. 

И в «Вконтакте» и в «Youtube» 

Есть у меня свои друзья. 

Видео снимаю в клубе 

Без него прожить нельзя. 

На каналы подпишитесь, 

Видосы лайкайте мои. 

Поскорее улыбнитесь, 

Оставьте комменты свои. 

Интересней день проходит, 

Ты когда сидишь в сети, 

Интернет с ума всех сводит, 

Там можно все всегда найти. 

Спасибо, создателю – Тиму Ли 

За то, что они все это смогли! 

Веймер В., Метель П. 

Интернет —наш общий 

друг! 

 

Интернет —наш общий 

другПомогает всем вокруг. 

Скажет правильный ответ, 

Что нам делать, а что нет! 

 

На просторах Интернета 

Есть и фильмы и соц. сети,  

Также повести, стихи 

В Интернете можно найти. 

 

Много всяческих советов, 

Как нам делать то и это, 

Интернет  -наш общий друг 

Помогает всем вокруг! 

Боровская А., Плотникова А. 

Конкурс стихов об Интернете 

  В рамках «Недели Безопасного Рунета» в нашей школе среди учащихся 7 

классов проводился конкурс на лучшее стихотворение об Интернете.  

  Участники в рифме выразили свое мнение об интернете, дали советы и 

рекомендации как вести в сети.  

Спецвыпуск «Неделя Безопасного Рунета» 
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1.Интернет – польза или вред? 

а) только польза; 

б) один вред: 

в) когда польза, когда вред; 

г) это полезно, только не надо долго в нем си-

деть. 

2.Как часто ты пользуешься Интернетом? 

а) 1-2 раза в неделю; 

б) 1-2 раза в день; 

в) я живу в Интернете; 

г) не пользуюсь Интернетом. 

3.  Сколько времени ты проводишь в Интернете 

за один сеанс? 

а) менее часа; 

б) 1-3 часа; 

в) 3-5 часов; 

г) 5-8 часов; 

д) 8-12часов; 

4. Какие действия ты чаще всего соверша-

ешь в интернете? 

а) поиск информации для личных нужд; 

б) поиск информации по учебе/работе; 

в) скачивание файлов; 

г) общение в соц. сетях; 

5. Интернет играет важную роль в твоей 

жизни? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

6. Чувствовал бы ты себя некомфортно при 

длительном отсутствии Интернета? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

Опрос «Использование Интернета» 

Спецвыпуск «Неделя Безопасного Рунета» 

 Учащимися 8 класса был проведен опрос среди учителей нашей 

школы и учащихся 9 классов по теме: «Использование Интернета» . 
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Классный час «По страницам Интернета» 
  На классном часе «По станицам Интернета» учащиеся 5 классов 

отправились в путешествие по различным полезным для детей сайтам.        

Учитель математики и  информатик Червякова Л. А. предложила ребятам 

в игровой форме  пройти интересные испытания. Учащимися было 

выяснено, что на  сайтах  «Играемся», «Чудо-юдо»,  «По складам», 

“Почемучка» можно найти много разных кроссвордов, ребусов и полезных 

игр. А на сайтах «Мульт», «Смешарики», «Мультяшка.ком» можно 

беспрепятственно и безопасно посмотреть мультфильмы. 

Спецвыпуск «Неделя Безопасного Рунета» 
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Конкурс рисунков «Вирус не пройдет» 

Спецвыпуск  «Неделя Безопасного Рунета» 

  Среди учащихся начальной школы прошел конкурс рисунков на тему: 

«Вирус не пройдет» Ребята приняли активное участие и были награждены 

грамотами. 

Белимов Вииктор,, 3 класс 

Енькова Юлия,, 3 класс Салимьянова    

Анастасия, 2 класс 

Полякова Юлия,  

1 класс 
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Буклеты «Правильное использование сети Интернет» 
   Учащиеся 10 класса выпустили буклеты, в которых были даны советы 

правильного использования сети Интернет не только ученикам, но и их 

родителям! 

Спецвыпуск «Неделя Безопасного Рунета» 

Над буклетами работали: Горелов К., Караева Е., Козлова Е.,                       

Сиваева В.,   Зайцева Ю., Стекленев А. 


