
Здравствуйте уважа-
емые читатели 
нашей газеты! Спе-
циальный выпуск 
нашей газеты мы 
хотели бы посвятить 
Неделе 
«Безопасного Ру-
нета», которая тра-
диционно проходит 
в нашей школе в 
феврале.  

Традиционно в рам-
ках данной акции, в 
нашей школе прохо-
дят мероприятия для 
детей, родителей и 
учителей. Неделя 
безопасного Рунета - 
главное событие, по-
священное проблеме 
безопасного и пози-
тивного использова-
ния цифровых техно-
логий. формирования 
базовых навыков за-

щиты детей от инфор-
мации, причиняющей 
вред их здоровью и раз-
витию как дома, так и на 
мобильных устройствах.    

Преподаватели нашей 
школы во главе коорди-
натора, учителя инфор-
матики Тарасовой Е.П. 
проводили уроки без-
опасной работы в сети 
интернет, классные ча-
сы, На протяжении всей 
Недели пользователи 
библиотеки знакоми-
лись с книгами, инфор-
мационными ресурсами 
Интернета в помощь 
изучению правил обще-
ния на просторах Интер-
нета, изучали историю 
развития сервисов и по-
исковых систем Интер-
нета, основные правила 
противостояния кон-

тентным и технологиче-
ским рискам в Интерне-
те, участвуя в квест-игре 
«Я ищу в сети добро». В 
ходе мастер—класса  
«Любимые сайты моей 
семьи» анализировали 
содержание различных 
сайтов. Все участники 
Недели приняли уча-
стие в экспресс-опросе 
«Как нельзя вести себя в 
Интернете?», оставив 
своё мнение и советы 
друзьям.   Данная акция 
всегда воспринимается 
учащимися нашей шко-
лы, как говорится на  
ура! 

Осипенко Н., 7 кл. 
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Интернет — 
это память, 
которая не 
умеет забы-
вать.  Ибрагимова Д., 8 кл. 



В рамках Недели безопас-
ного Рунета прошли тради-
ционные уроки, посвящен-
ные безопасной работе в 
сети Интернет. В самом 
начале урока учащиеся по-
знакомились с такими по-
нятиями как сайт, поиско-
вик, браузер и многими 
другими. Далее учителем 
Тарасовой Е.П. , рассказано 
о том, что такое личная ин-
формация, «цифровой 
портрет», каждому учаще-
муся было предложено от-
ветить на вопрос «Можно 
ли оставаться анонимным в 
сети?». Учащимися 10-11 
классов были подготовле-
ны сообщения о сетевом 
этике,  о правилах  обще-
ния в сети. Была организо-
вана и проведена викторина 
«Безопасность в сети: миф 
или реальность» 
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Уроки по теме «Безопасный интернет» 

Интернет дает 
то, чего нет в 

реальной 
жизни - 
обратную 

связь. 

А. Домогаров 

Гребенюкова Е., 8 кл. 



Интернет – великое изобре-
тение современности. Он 
стал неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. 
Если подумать, когда еще у 
людей были такие возмож-
ности общения,  поиска ин-
формации, ее обменом, 
своеобразного отдыха в се-
ти? 

Интернет открывает новые 
возможности получить 
больший объем информа-
ции с меньшими затратами 
времени. С помощью него 
можно делать почти все, 
что угодно! Люди могут пу-
тешествовать по разным го-
родам, посе-
щать туристи-
ческие места, 
общаться, об-
менивать друг 
с другом элек-
тронными 
письмами, ис-
кать полезные 
программы, 
слушать музы-
ку, смотреть 
фильмы, иг-
рать в игры, 
работать, 
учиться,  от-
дыхать, де-
лать покупки 
и находить новых друзей.  
Словом, Интернет  подобен 
нашей обычной жизни,  
только здесь нет никаких 
границ – здесь неважно кто 
ты, неважен и твой соци-
альный статус, материаль-
ное положение, жизненный 
уклад или обстановка в се-
мье. Кем бы ты не был, Ин-
тернет откроет для тебя все 
свои ресурсы! 

Для меня Интернет даёт 
очень многое. Но кроме 
всего перечисленного, я 

использую его в основном 
для получения информа-
ции. При подготовке до-
машнего задания по лите-
ратуре нахожу определен-
ное произведение или ав-
тора. В интернете нахожу 
информацию для написа-
ния рефератов по разным 
предметам. Бумажным ор-
фографическому и толко-
вому словарям я предпочи-
таю виртуальные. В энцик-
лопедиях я нахожу инфор-
мацию, развивающую меня 
в абсолютно разных обла-
стях, позволяющую позна-
вать окружающий мир. Ин-

тернет-энциклопедии 
очень удобны, так как в них 
информация всегда обнов-
ляется – новые факты, но-
вые открытия. Интернет 
очень полезен при подго-
товке к экзаменам и кон-
трольным работам. Также, 
когда я делаю домашнюю 
работу по иностранному 
языку, я отдаю предпочтен 
ие переводчику. 

 

Помимо домашних заданий 
в Интернете можно найти 

много полезной информа-
ции, которая пригодится в 
повседневной жизни, в бы-
ту. Создано множество те-
матических форумов, на 
которых можно общаться, 
получать полезные советы, 
делиться собственным 
опытом и какими-то 
наблюдениями. Можно по-
лучить массу советов, сто-
ит только задать вопрос. 

Ведущую роль играют со-
циальные сети, в которых 
зарегистрированы много 
подростков, в том числе и 
я. Это позволяет найти мне 
друзей по интересам, обме-

ниваться интересной 
информацией с ни-
ми. Когда такое об-
щение в меру и с со-
блюдением этики 
общения в Интерне-
те, то оно приносит 
только пользу. Ведь 
нужно знать, что 
каждый человек 
ищет свое в соцсе-
тях. 

Всё это можно 
найти во Всемирной 
Паутине, да и это 
ещё не все возмож-
ности Интернета. 

 

Я считаю, что интернет во 
многом облегчил челове-
ческую жизнь, и существо-
вания без него я уже не 
представляю, настолько он 
тесно вошел в нашу жизнь. 
Надо отдать должное и по-
благодарить тех людей, 
кто вообще придумал это, и 
кто занимается его разра-
боткой по сей день, помо-
гая нам овладевать той ин-
формацией, которая нам 
необходима! 

Федосенко М., 11 кл. 

спецвыпуск 

Эссе на тему “"Интернет—друг или враг»"  
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Учащимися  7-8 классов, 
был подготовлены и прове-
дены  классные часы для 
учащихся  4 классов  
«Безопасный Интернет с Он-
лайкой». Ребята рассказали с 
помощью презентации, что 
такое сеть, поисковые сер-
висы, познакомили ребят с 
правилами работы в сети. 
Онлайка( вымышленный ге-
рой) рассказала, какие угро-
зы существуют в Интернете 
и как обезопасить себя от 
них. Также ребята с помо-
щью сказочных героев Айбо-
лита и Бабы Яги ребята 
научились отделять плохую 
информацию из сети от хо-
рошей. Во время мероприя-
тия царила веселая друже-
ственная атмосфера.  

 

Стр. 4 Безопасный Рунет 

Классные часы в 4 классе «Безопасный Интернет с Онлайкой» 



спецвыпуск 

Конкурс рисунков « Я ищу в сети добро» 5 класс 

Стр. 5 

Дерина Влада и Бережинская Милана 

Игнатова Ольга 

Можарина Марина 

Филатова Полина 



Стр. 6 Безопасный Рунет 

Конкурс рисунков «Я ищу в сети добро» 

Ванчугова Анастасия 

Мартынцов Илья 

Федосенко Максим 

Лимасова Софья 



спецвыпуск 

Конкурс проектов  

Стр. 7 

Сказ отом, какСтас с
Интернетомподружился, или

ответнавопрос :«Вмоей
школепоявилсяИнтернет. 

Чтотеперь ямогу?»

проект

Было раньше много 

бед,

Недоступен Интернет.

Приходилось раньше 

Стасу

Над учебником 

корпеть…

День сидит и два 

сидит,

Тут дружок ему 

звонит:

«Слышал я,

сегодня в школе

подключили 

«безлимит»!»

Очень рад сему 

моменту

Был наш Стас как 

аргументу.

Дома Стаса не 

найти ,

Он «висит» теперь  

в сети.

Программировать 

учился

Тоже с Интернетом.

Составляет он  

программы,

Нет проблемы в этом.

Создавал и 

школьный сайт,

Было очень много 

байт,

Все о школе нашей,

О Саше и Наташе.

Получал и знания 

магические,

Знания 

энциклопедические.

Все о всех и все о 

всем

В энциклопедии 

нашел!

И на форум 

подключался,

мнениями 

обменялся.

Поделился он идеей

С ученицей из лицея.



МБОУ СОШ № 4 

Конкурс плакатов « Безопасный Интернет» 

Жежера Елена, 10 кл. Сычева О., Величко Е., 10 кл. 

Степанов В., 7 кл. 


