
    4 ноября 2013 года в Рос-

сии отмечался один из самых 

молодых государственных 

праздников – День народного 

единства. А все ли знают, с 

каким событием связан дан-

ный праздник?  

     4 ноября 1612 г. – одна из 

самых важных дат в россий-

ской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных 

сословий (от крестьян до бо-

яр) земли Русской объедини-

лись в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчи-

ков, грабивших наши города 

и сѐла. Бедствие было велико, 

но дух народа не был слом-

лен. Но всегда, когда Родина 

в опасности, находятся герои-

ческие люди, чтобы спасти еѐ. 

Наш земляк Кузьма Минин и 

воевода Дмитрий Пожарский 

собрали народное ополчение. 

Долгий путь до Москвы пред-

стояло пройти народному 

ополчению, в течение целого 

года освобождали они захва-

ченные поляками и шведами 

русские земли. Освободили 

Москву от интервентов в 

1612году. Победили врага, 

потому, что были вместе, по-

тому, что Родину защищали, 

не хотели потерять еѐ. Победа 

обеспечила возрождение рус-

ской государственности, и 

стал символом подлинного 

народного единения. После 

освобождения столицы был 

созван Земский собор, на ко-

тором 21 февраля 1613 г. но-

вым царѐм был избран Миха-

ил Фѐдорович Романов. Стра-

ной стала править новая дина-

стия Романовых. 4 ноября 

считают днѐм единения наро-

да, благодаря которому стало 

возможным изгнание захват-

чиков. В этом отношении 4 

ноября не случайный день. 22 

октября (по новому стилю 4 

ноября) после усердной мо-

литвы пред иконой Казанской 

богородицы войска пошли на 

приступ Китай- города, выну-

див поляков его покинуть. 

Освободители вошли в Китай-

город с иконой Казанской 

Богородицы и тогда же дали 

обещание построить в память 

сего дня церковь во имя Ка-

занской Богородицы. Теперь 

объединились не интересы, а 

сердца освободителей. Исто-

рия России учит нас: порознь, 

поодиночке не сделать того, 

что можно сделать вместе. 

Соединяет людей и народы 

дружба. Вместе они живут 

счастливо. Мы не должны 

забывать уроков истории: 

сильна Россия только тогда, 

когда она едина! Именно по-

этому в нашей стране есть 

такой важный праздник-День 

народного единства. Родина и 

единство... Такой глубокий 

смысл заложен в этом празд-

нике. 

Мы, сегодняшние дети, 
привыкли к мысли: мама 
сильная, она не нуждается 
ни в чьей поддержке, она 
сама кого хочешь поддер-
жит. А так ли это?  

Может быть, наши мамы 
просто хотят казаться 
сильными даже в тех ситу-
ациях, когда им действи-
тельно нужна поддержка 
– словом, делом, хотя бы 
взглядом… 

Они не хотят посвящать 
нас в свои переживания, 
потому что щадят нас: 

успеем ещё хлебнуть сво-
их забот. А также и пото-
му, что считают: малы 
еще, не поймем.  Мамы 
ежедневно дарят нам 
свои нежность, заботу,  
внимание, любовь. И мы 
тоже должны им отпла-
тить пониманием, участи-
ем, помощью и поддерж-
кой.  

Не случайно осенью 
1997 года Государствен-
ная Дума приняла Феде-
ральный закон о новом 
празднике, призванном 

«повысить общественную 
значимость материнства, 
сохранить гуманную тради-
цию почитания матери, 
признания её заслуг в вос-
питании подрастающего 
поколения и важной роли в 
укреплении семьи, нрав-
ственной атмосферы в об-
ществе и государстве». Указ 
президента РФ от 30 января 
1998 года определил: День 
матери следует отмечать 
ежегодно в последнее вос-
кресенье ноября.  

Дарите своим мамам 
тепло и любовь! 
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Всех мам, и самых молодых и уже посе-
девших, 

Мы от всей души поздравляем 
С самым лучшим праздником страны – 

Днём Матери. 
Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была,  
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,  
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человек(9 учащихся и 9 родите-

лей). Участники обеих команд 

соревновались друг с другом как 

в спортивно-силовых состязани-

ях, таких, как: « Кто кого?», 

«Наковальня» и «За водицей 

ключевой», так и в азартно-

интеллектуальных конкурсах, 

среди которых «Башня», 

«Взломщики», «Коробка с сюр-

призом» и «Загадки старца Фу-

ра». После всех пройденных ис-

пытаний довольные участники 

встретились у своей главной це-

ли- «Сокровищницы». По окон-

чанию мероприятия первоклаш-

ки и их родители обменяли все 

свои «сокровища» на сладкие 

пироги с чаем в нашей гостепри-

имной столовой. Победителем 

же в столь разноплановом меро-

приятии стала дружба, а масса 

положительных эмоции и впе-

чатлений-замечательное допол-

нение к сладкому бонусу. 

Огромную благодарность хоте-

лось бы выразить нашим неза-

меним помощникам-Баюнову 

Александру Ивановичу и 

Мельникову Анатолию Генна-

дьевичу, а также школьному 

совету ШСК «Республика 

«СПОРТ» в лице его председа-

теля Кхалло Лилиан и членам 

школьного спортивного клуба 

Тихонову Артему, Максимовой 

Ксении, Акоповой Марине и 

Новиковой Наталье. 

Руководитель ШСК 

«Республика «СПОРТ» 

 Мельникова С.А. 

 

 В пятницу, 28 октября 2016 

года, в спортивном зале МОУ 

Константиновская СШ про-

шло спортивно-игровое меро-

приятие «ФОРТ БОЯРД». В 

захватывающих соревновани-

ях, разработанных и организо-

ванных руководителем ШСК 

«Республика «СПОРТ» Мель-

никовой Светланой Алексан-

дровной, приняло участие две 

команды первых классов: 

«Ассы» (классный руководи-

тель  Балясникова А.В.) и 

«Борцы» (классный руководи-

тель  Горячева Г.И.).В состав 

каждой команды вошли 18 

Спортивно-игровое мероприятие  «Форт Боярд»  

в семейном клубе 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

    1 ноября 2016 года в 18.00 в музыкальном зале МОУ Кон-

стантиновская СШ школьный спортивный клуб организовал для 

5-«В» и его молодого классного руководителя спортивно-

интеллектуальное мероприятие «Брэйн-ринг «Эрудиты спорта». 

В тѐплой и дружественной обстановке родители пятиклашек и 

обучающиеся были разделены на пять спортивных команд: 

«Вымпел», «Факел», «Виктория», «Олимпийцы» и «Физкульт-

ура».   

По ходу мероприятия сформированным командам предлагалось 

применить  свои познания  в  спортивной области и ответить на двадцать семь вопросов «Разминки», 

поучаствовать в качестве «зрителей» и заработать дополнительные сладкие бонусы в «Игре со зрите-

лями», найти все  отличия на рисунках с изображением штангистов   

 «Брэйн-ринг «Эрудиты спорта» 
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и зашифрованные названия видов спорта, показать быстроту реакции  и правильность ответов в 

«Блиц-турнире» (для каждой команды предлагалось по семь вопросов) и выполнить задание «Супер

-игры», где команды вместе со своими капитанами за отведенное время попытались составить как 

можно больше слов в именительном падеже единственного числа из предложенного слова 

«ФИЗКУЛЬТУРА». Наша часовая встреча прошла очень весело и познавательно. Ребята вместе со 

своими мамами и папой справились со всеми предложенными заданиями и показали отличные по-

знания спортивной терминологии. Всего в мероприятие приняло участие 20 человек-участников, 

судейская коллегия в лице заместителя директора  МОУ Константиновская СШ по ВР Мастаковой 

Н.А., председателя школьного совета ШСК «Республика «СПОРТ» Кхалло Лилиан, члена ШСК 

«Республика «Спорт» Преснова Егора, наш ди-джей Новикова Наталья и фотокорреспондент – учи-

тель музыки и классный руководитель 5- «В» класса Коровникова Диана Сергеевна. 

     Руководитель ШСК «Республика «СПОРТ» выражает огромную благодарность дирекции МОУ 

Константиновская СШ в лице Чепурной Е.П. за гостеприимство и превкуснецкие пироги школьной 

столовой!!! 

Мельникова С.А. 

 

 

Воробьевой Евгении. «Новички» 

ринго, с тремя очками из 12 воз-

можных, заняли «деревянный» 

пьедестал. «Лидер" и его амби-

циозный капитан Абросимов 

Сергей не смогли подняться вы-

ше "бронзы», растеряв свой пыл 

во внутрикомандных 

"разборках». Седов Александр и 

его "Кеды"(единственная коман-

да в составе которой было три 

юных грации) продемонстриро-

вала достойную игру, что позво-

лило ей подняться с 9 очками на 

2 место. А «темная лошадка», 

команда "Динамит», ведомая к 

победе Бондаревым Романом, 

Петровым Михаилом и Кулико-

вой Полиной, показала самую 

зрелую и профессиональную 

игру, что дало им право занять 

высшую ступень пьедестала. В 

номинации "Лучший игрок», по 

     В четверг 3 ноября 2016 го-

да в 13.00 «Спортивное созвез-

дие» МУДО ДЮСШ № 4 орга-

низовало, уже ставшее тради-

ционным, Первенство Кон-

стантиновской СШ по ринго 

«Единство». В соревнованиях 

приняло участие пять команд, 

в состав которых вошли обуча-

ющиеся 4-10 классов школы. 

Каждая команда по условиям 

Первенства сыграла со всеми 

своими соперниками (всего 

состоялось 10 поединков по 2 

тайма). Пятое место, и сладкие 

призы с бурными аплодисмен-

тами, в копилке команды 

«Девчата» под руководством 

мнению главного судьи соревно-

ваний, грамота и приз достался 

Куликовой Полине. В номина-

ции "Самый прогрессирующий и 

результативный игрок « -

участнику "Кед" Масленниковой 

Анастасии. Все участники со-

ревнований были награждены 

призами, грамотами и медалями 

МУДО ДЮСШ № 4.Спасибо 

Василисе Смирновой и Марине 

Акоповой за помощь! 

Мельникова С.А. 

А нам в каникулы не скучно! 
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     16 ноября отмечается Между-
народный день толерантности 
(терпимости). Согласно Декла-
рации принципов толерантно-
сти, которая была 
утверждена резо-
люцией 5.61 гене-
ральной конфе-
ренции ЮНЕ-
СКО от 16 ноября 
1995 года, толе-
рантность пони-
мается как 
«уважение, при-
нятие и правиль-
ное понимание 
богатого много-
образия культур нашего мира». 
Толерантность определяется 
Декларацией как «гармония в 
многообразии».  

     Набирает обороты третье ты-
сячелетие. Прогресс неумолимо 
движется вперед. Техника при-
шла на службу человеку. Каза-
лось бы, жизнь должна стать 
размереннее, спокойнее. Но мы 
все чаще и чаще слышим слова: 
беженец, жертва насилия… В 
сегодняшнем обществе происхо- 
дит активный рост экстремизма, 
агрессивности. Эти социальные 
явления особо затрагивают мо-
лодежь, которой в силу возраст-
ных особенностей свойствен 

максимализм, стремление к про-
стым и быстрым решениям слож-
ных социальных проблем. В по-
следнее время в подростковой и 

молодежной среде 
наблюдается катастро-
фический рост всевоз-
можных форм асоци-
ального поведения. 
Продолжает увеличи-
ваться под- ростковая 
преступность. Растет 
количество антиобще-
ственных молодѐжных 
организаций радикаль-
ного толка, вовлекаю-
щих неискушенную 

молодежь в экстремистские груп-
пировки. Любой человек совер-
шает в жизни разные поступки. В 
одних ситуациях он поступает 
правильно и проявляет свои хо-
рошие качества, но иногда быва-
ет и наоборот… Толерантность – 
это уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого 
многообразия культур нашего 
мира, форм самовыражения и 
способов проявления человече-
ской индивидуальности. Прояв-
лять толерантность – это значит 
признавать то, что люди различа-
ются по внешнему виду, положе-
нию, интересам, поведению и 
ценностям и обладают правом 
жить в мире, сохраняя при этом 

свою индивидуальность. Воспи-
тание в духе толерантности спо-
собствует формированию у мо-
лодежи навыков независимого 
мышления, критического осмыс-
ления и выработки суждений, 
основанных на моральных цен-
ностях. Современный культур-
ный чело- век – это не только 
образованный человек, но чело-
век, обладающий чувством са-
моуважения и уважаемый окру-
жающими. Толерантность счита-
ется признаком высокого духов-
ного и интеллектуального разви-
тия индивидуума, группы, обще-
ства в целом.  

автором. Хотя это со\всем не так. 

Возмутителем спокойствия стала 

сама директор Петербургской Ака-

демии наук княгиня Екатерина Даш-

кова. Она удивленно спросила лю-

дей науки, в том числе Карамзина, 

Державина, Фонвизина, 

Княжна, Лепехина и дру-

гих, почему в слове ioлка 

один звук. Причѐм он 

часто употребляется в 

языке, а обозначается 

двумя. И тут же изобрази-

ла на бумаге букву ѐ. Воз-

ражений не было. Ведь 

авторитет Дашковой был 

   Хорошая буква Ё. Да невезучая. 

Хотя дарит нам такие удивительные 

слова как ЛЁН, Ёлка, Ёрничать, 

Ёжик, Ёжиться, Ёкать, Ёмкий, Ёрш, 

Ёрзать, и многие другие. И только 

попытайтесь найти в нашем вели-

ком и могучем слова, способные 

заменить эти. Так невозможно заме-

нить и букву Ё, так грамотно и уме-

ло вписавшуюся в наш алфавит, что 

лучшие умы России грудью броси-

лись на защиту еѐ. Именно по этой 

причине она стала самой молодой и 

пришлась ко двору лишь в 1784 

году. Кстати, во многом благодаря 

Карамзину, которого считали еѐ 

очень велик. Позже слова пенѐк, 

огонѐк, василѐк появляются у Ка-

рамзина, в 1798 году печатается с 

буквой ѐ фамилия Потѐмкин. Сей-

час в печатной литературе и во мно-

гих док ментах часто вместо буквы 

Ё используют букву Е. Но 

букву Ё не дают в обиду. 

В современной России 

даже появился официаль-

ный Союз ѐфикаторов и 

даже установлен памят-

ник букве Ё на родине 

Карамзина в Ульяновске. 

Так что мы без Ё никуда. 

Лучшая буква алфавита! 

Международный день 

толерантности 

 29 ноября — День буквы Ё 
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Теперь, когда мы научились летать 

по воздуху, как птицы, плавать под 

водой, как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить на 

земле как люди.  

Б. Шоу  

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО 
ОБЩЕНИЯ  

1. Уважай собеседника.  

2. Старайся понять то, о чем 
говорят другие.  

3. Отстаивай свое мнение так-
тично.  

4. Ищи лучшие аргументы.  

5. Будь справедливым, гото-
вым признать правоту дру-
гого.  

6. Стремись учитывать инте-
ресы других. 
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     Международный день КВН – 

это неофициальный праздник 

всех любителей Клуба веселых и 

находчивых, который отмечает-

ся ежегодно 8 ноября, начиная с 

2001 года. Дата выбрана в связи 

с тем, что именно в этот день, в 

1961 году, передача впервые 

была выпущена в эфир. Прооб-

разом КВН стала передача С. 

Муратова «Вечер веселых во-

просов». Это было новшество на 

российском телевидении – она 

транслировалась в прямом эфи-

ре, ведущий задавал вопросы, а 

отвечали на них телезрители. 

Проект очень быстро завоевал 

популярность. Но, к всеобщему 

сожалению, просуществовал он 

недолго, и в 1957 году был за-

крыт. Четыре года спустя не-

сколько бывших авторов 

«Вечера веселых вопросов» ре-

шили создать похожий проект. 

Так и появился КВН. На роль 

ведущего был приглашен Алек-

сандр Масляков, бывший тогда 

еще студентом МИИТ, а его со-

ведущей стала диктор Светлана 

Жильцова. В игре соревновались 

команды. И это тоже было ново 

для советского телезрителя. Лю-

ди по всей стране начали играть 

в КВН. Игры проходили в шко-

лах и вузах. Лучшие вузовские 

команды попадали в телеэфир. 

Но из-за того, что со сцены ча-

сто звучали шутки на политиче-

ские темы, программой за- инте-

ресовалось КГБ. Ее стали пока-

зывать не в прямом эфире, а в 

записи, вырезая самые опасные 

«шпильки». Доходило до абсур-

да – участникам запретили появ-

ляться на сцене с бородой, так 

как это, по мнению органов, 

оскорбляло Карла Маркса. Цен-

зура становилась со временем 

все жестче, и в конце 1971 года 

проект был закрыт. Но в 1986 

году, уже в Перестройку, капи-

тан КВН МИСИ, Андрей Мень-

шиков, предложил возродить 

игру, и программа снова появи-

лась в эфире. Ведущим снова 

стал Александр Масляков. Те-

перь КВН приобрел уже между-

народный статус. Он существует 

в таких странах, как Америка и 

Израиль, пользуется большой 

популярностью в Западной Ев-

ропе. Поэтому и статус праздни-

ка международный, хоть и не-

официальный. В 2003 году была 

создана Премьер- лига, в кото-

рой участвуют молодые коман-

ды. Ее ведущим стал Александр 

Масляков-младший. Кроме это-

го, есть еще Летний кубок КВН, 

который проводится ежегодно в 

Сочи, и музыкальный фестиваль 

«Голосящий Кивин» в Юрмале. 

КВН – это командная игра, и она 

требует от участников очень 

хорошего чувства юмора, ко-

мандной слаженности и наход-

чивости. Участники говорят, что 

один раз попробовав сыграть в 

КВН, ты уже никогда не смо-

жешь без этого жить. Так что 

для тех, кто приходит в игру, это 

уже не просто игра – это образ 

жизни. 

первый телевизионный центр. К 
1939 году удалось наладить ре-
гулярное телевизионное веща-
ние, самое первой передачей 
стал небольшой новостной 
фильм о 18 съезде партии.   
     На время войны развитие 
телевидения не происходило, 
зато после ее окончания работа 
закрутилась с новой силой. В 
1951 году была создана ЦСТ 
(центральная студия телевиде-
ния), с ежедневными программа-
ми, а в 1957 году утвердили гос-
ударственный комитет по теле-
радиовещанию. 
     В 1965 году состоялся первый 
телевизионный мост, соединив-
ший столицу и Дальний восток, 
а годом позже произошла первая 
телевизионная революция – 
впервые в Москву было 

     Без телевидения невозможно 
представить современный мир.  
Всемирный День телевидения 
был провозглашен Ассамблеей 
ООН 21 ноября 1998 года. С тех 
пор эта дата стала официальной 
датой праздника.  
     Телевидение явление моло-
дое, даже несмотря на то, что 
плотно вошло, почти в каждый 
дом. На самом же деле телевиде-
нию всего-то 80 лет. 
     Первое телевизионное изоб-
ражение пытались передать и 
получить в США, СССР и Япо-
нии в самом начале XX века.   
     Эпоха отечественного телеви-
дения началась в 30-х годах про-
шлого века. В 1932 году прошла 
передача движущегося изобра-
жения, а пятью годами позже в 
районе Шаболовка был построен 

«доставлено» цветное изображе-
ние из Парижа. 
     В конце 60-х в московском 
районе Останкино появился од-
ноименный телевизионный 
центр и с 1967 года стали выхо-
дить регулярные телевизионные, 
и что очень важно, цветные пе-
редачи.  
     В начале 90-х годов прошло-
го века телевидение охватывало 
95% населения страны . 
     Возникли десятки, а далее 
сотни, а может быть и тысячи 
общественных и коммерческих 
телевизионных каналов на са-
мые разнообразные темы, от 
спорта и политики до музыки и 
кулинарии. Уже в 2002 году на 
территории России насчитыва-
лось более 800 телекомпаний.  

Международный день КВН 

Всемирный день телевиденья 
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Уважаемые родители! 
 

     Просим Вас обратить внимание на основные положения Закона Ярославской области №50-з от 

29.09.2009г. «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области».   

     Детство – самая счастливая и безмятежная пора в жизни каждого человека, а дети – счастье каждой семьи и 

будущее государства. И от того, как в настоящем государство позаботится о своих маленьких гражданах, бу-

дет зависеть общество завтрашнего дня. Состояние современного общества находит отражение в детях, поэто-

му защита прав ребенка является первостепенной задачей любого государства.  

     В статье 1 указанного Закона: «…время с 22 до 6 часов местного времени, а в период с 1 июня по 31 августа 

– время с 23 до 6 часов местного времени» считается ночным. В это время  нахождения детей в возрасте до 16 

лет без сопровождающих в ночное время в общественных местах. 

 

Общественные места, в которых детям до 16 лет запрещено находиться после 22.00 

1. Статья 7 Закона: 

«…1) места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, скверы, парки, стадионы, дворы, 

детские площадки, спортивные площадки, пляжи);  

2) места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные площадки, другие) и 

придомовые территории;  

3) городской и пригородный транспорт общего пользования, территории и помещения вокзалов, железно-

дорожных и автобусных станций, речных портов, аэропортов;  

4) лесопарковые зоны;  

5) кладбища;  

6) территории и помещения аптек, коммерческих объектов, предназначенных для реализации услуг в сфе-

ре торговли и общественного питания, развлечений, досуга, обеспечения доступа к сети Интернет». 

     Сопровождающими могут быть родители или лица, их заменяющие, т.е. законные представители. Законны-

ми представителями несовершеннолетнихявляются прежде всего родители, усыновители, а в определенных 

случаях – опекуны и попечители.      Также Закон в качестве сопровождающих указывает лиц, организовавших 

и осуществляющих массовые мероприятия с участием детей. 

      

Выявление и доставление детей до 16 лет, обнаруженных в ночное время в общественном месте 

Обязанность выявлять таких детей возложена на сотрудников полиции. Если сотрудники полиции обнаружи-

вают ночью в общественном месте ребенка до 16 лет, они принимают меры по установлению его личности. 

Затем сотрудники полиции разыскивают и связываются с родителями или законными представителями ребѐн-

ка и передают ребѐнка им. 

Если связаться с родителями невозможно, если они не могут немедленно забрать ребѐнка и отсутствует воз-

можность лично доставить ребѐнка домой, несовершеннолетний доставляется в полицию. Доставленный ребѐ-

нок может содержаться в органах внутренних дел не более трех часов. 

Родители имеют в распоряжении 3 часа, чтобы забрать ребѐнка из полиции. По прошествии 3-х часов ребѐнок 

направляется в социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

 

Ответственность за нарушение запрета 

     За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность, она закреплена в  

Законе Ярославской области от 03.12.2007г. № 100-з «Об административных правонарушениях», в части 

1 и 3 статьи 13 прим. 
     По данной статье к ответственности привлекается и составляется протокол об административном правона-

рушении на лицо, допустившее нахождение несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время в обще-

ственном месте. 

     В качестве административного наказания статья предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 300 

рублей, за такое же правонарушение, повторно совершѐнное в течение одного года – штраф от 1000 рублей до 

3000 рублей. 

     Материалы об административном правонарушении направляются в комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав того района, в котором постоянно проживает подросток, задержанный в ночное время. 

Комиссия рассматривает дело, принимает решение о наказании, определяет виды помощи (психологической, 

правовой, социальной, медицинской и др.), которые требуются ребенку или семье в целом. 

 
http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/law/tabu1.html 

 

 

Знай и помни! 
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ВЫПУСК №3  

Интернет-угрозы 
 

     Интернет – это безграничный мир информации, «мир новых возможностей». В Интернете можно общаться и за-

водить друзей. Но тем, кто только пришел в этот мир, следует вести себя осторожно и строго следовать прави-

лам поведения в сети Интернет. Неправильное поведение в Интернете может принести вред не только тебе, но и 

твоим родным, и близким. 

Будь осторожен! Соблюдай правила, которые собраны на этой страничке, и расскажи о них своим друзьям! 

 

Кибербуллинг 
     В сети Интернет, как и в обычной жизни, встречаются злые и невоспитанные люди. Ради собственного развлече-

ния они могут обидеть тебя, устроить травлю. Сложное слово кибербуллинг в современном мире как раз и означает 

преследование человека сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание. 

1. Помни: ты не виноват, если получил оскорбительное сообщение! Ни в коем случае не стоит общаться с таким 

человеком и тем более пытаться ответить ему тем же. Просто прекрати общение. 

2. Старайся быть дружелюбным с другими пользователями, ни в коем случае не пиши грубых слов, не провоцируй 

собеседника. Нельзя использовать сеть для хулиганства и угроз! 

3. Если тебе угрожают по Интернету, обязательно расскажи об этом родителям, учителю или близкому человеку, 

которому ты доверяешь! Это не правильно, когда тебя запугивают, унижают или оскорбляют. 

4. Помни: твои родители всегда готовы тебя выслушать, помочь и защитить. 

 

Онлайн-общение 
     В сети Интернет, так же как и вне дома и школы нужно помнить о личной безопасности и вести себя осторожно, 

чтобы не попасть «в лапы» злоумышленников. Вот несколько советов. 

1. Никогда не сообщай свое полное имя, домашний адрес и телефон, не высылай свои фотографии незнакомым 

людям.  

2. Встречаться с виртуальным знакомым либо не следует вовсе, либо только в присутствии родителей. Если назна-

чается встреча, она должна проходить в людном месте и, желательно, так же в присутствии родителей. Помни: 

под маской твоего «друга» – ровесника может скрываться взрослый человек с преступными намерениями. 

3. Если Интернет-общение становится негативным – такое общение следует прекратить и не возобновлять. 

 

Скачивание/хранение информации 
     Воровать — нехорошо. Этому нас учат дома, в школе, пишут в книгах, в гражданском и даже в уголов-

ном кодексе. Любой материал, выставленный в сети Интернет: фото, видео, музыка, картинки и тексты, – имеет сво-

его автора, а значит – охраняется законом (часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

1. То, что на web-сайте нет надписи о защите авторских прав, совсем не означает, что можно свободно использо-

вать материалы. Не нужно думать, что если ты не продаешь чужую информацию, то ты ничего не нарушаешь. 

2. Обязательное условие при копировании материалов – указать источник информации. Это относится и к текстам, 

так и изображениям, музыкальным, видео- и прочим файлам, независимо от целей использования. 

3. Перед копированием необходимо обязательно ознакомиться с дополнительными условиями, которые могут 

быть указаны на сайте-источнике. Если такие условия есть, то при копировании они должны быть обязательно 

соблюдены. Если же указан прямой запрет на использование материалов, то от копирования необходимо отка-

заться. Следует запрашивать специальное разрешение у авторов или информировать их о копировании файлов. 

4. Используй на домашнем компьютере лицензионное программное обеспечение или их бесплатные аналоги 

(свободно распространяемые версии). 

 

Личные данные 
     У интернет-мошенников ничего не получится, если только мы сами не откроем им дверь – не сообщим им наши 

пароли, не загрузим на свой компьютер сомнительные файлы или не дадим возможность пользоваться нашей сетью 

незнакомым людям. 

1. Никогда не разглашайте личную (персональную) информацию. Персональная информация — это номер вашего 

мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, ва-

шей семьи или друзей 

2. Если ты используешь общедоступный компьютер в библиотеке или в интернет-кафе, прежде чем покинуть ком-

пьютер, полностью заверши все сеансы с выходом из системы. 

3. Придумывай безопасные пароли, часто меняй их и держите в секрете. 

Используй псевдонимы в сети Интернет, они обеспечивают безопасность и конфиденциальность. 
http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html 

Безопасный интернет 
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Жд ём ваши тосо-

гратии, литерасурные про-

изв ед ения собссв енного со-

чинения, ссасьи, р епорса-

жи и т.д.  

на  элексронной почте   

ksosh2016@yandex.ru 

В Польше насчитывается 

21 Варшава.  

2. В Индонезии, на Филип-

пинах, Марианских, Каро-

линских, Соломоновых 

островах и в Австралии 

встречаются редкие пер-

натые – мегаподы. Вес 

самки мегапода не больше 

2 кг, но она несѐт яйца по 

250 г каждые 4-8 дней в 

течение полугода.  

3. В Южной Америке и Вест

-Индии водятся мухи ку-

кубано, или кокуйо. По 

ночам они излучают зелѐ-

ный свет, подобно нашим 

светлячкам, только во 

много раз сильнее. Из ку-

кубано делают живые фо-

нари.  

     Предлагаем вашему вни-

манию несколько занима-

тельных фактов для пополне-

ния копилки знаний.  

 

1. В Польше есть много 

населѐнных пунктов, име-

ющих название стран или 

известных городов. Так, 

19 населѐнных пунктов 

называются Корея, 18 – 

Америка, 13 – Венгрия, 10 

– Абиссиния, 9 – Канада, 

5 – Бразилия, 3- Италия, 2 

– Китай, 2 – Болгария. 

Имеется 8 Александрий, 7 

Венеций, 4 Праги, 4 Кие-

ва, 2 Вавилона и Белград. 

4. Крокодил – самый горла-

стый из всех животных. 

На втором месте – беге-

мот. И только на третье 

место можно поставить 

рычание льва.  

5. В графстве Кент (Англия) 

есть тисс с окружностью 

ствола 18 м. Его возраст 

примерно 3000 лет.  

6. В морях и океанах корал-

ловые рифы занимают 

площадь в 28 млн.кв.м. 

7. Мировой океан содержит 

в растворѐнном состоянии 

десятки миллионов тонн 

золота, но стоимость хи-

мических методов добычи 

его значительно превыша-

ет стоимость извлечѐнно-

го металла.  

Занимательная страничка 

152321, Ярославская область, 
Тутаевский район, посёлок 

Константиновский, ул. Садовая, 
д.8 

Телефон/факс: (48533) 7-93-53 

Электронная почта редакции 

газеты:  

ksosh2016@yandex.ru 

МОУ 
Константиновская СШ  

 Эл. почта: ksosh06@yandex.ru 
Сайт: http://76307s015.edusite.ru/ 


