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	 День	Конституции,	который	отмечается	
в	нашей	стране	ежегодно	12	декабря,	—	одна	
из	значимых	памятных	дат	российского	госу-
дарства.	В	этот	день	в	1993	году	всенародным	
голосованием	была	принята	Конституция	Рос-
сийской	Федерации.	Полный	текст	Конститу-
ции	 был	 опубликован	 в	 «Российской	 газете»	
25	 декабря	 1993	 года.	 С	 1994	 года,	 согласно	
Указам	 Президента	 России	 день	 12	 декабря	
был	объявлен	государственным	праздником.	
	 Конституция	 —	 основной	 закон	 госу-
дарства	—	является	ядром	всей	правовой	сис-
темы	России	и	определяет	смысл	и	содержание	
других	законов.	Конституция	для	гражданина	
любой	 страны	—	 Закон,	 который	 он	 должен	
знать	в	первую	очередь,	ведь	знание	и	грамот-
ное	применение	 законов	—	норма	цивилизо-
ванной	жизни,	мощный	рычаг	для	повышения	
ее	качества.	
	 Со	времени	первого	принятия	Консти-
туции	 в	 документ	 был	 внесен	 ряд	 поправок,	
из	 которых	 одними	 из	 последних	 являются	
положения	о	том,	что	«Президент	Российской	

Федерации	 избирается	 сроком	 на	 шесть	 лет	
гражданами	Российской	Федерации	на	основе	
всеобщего	равного	и	прямого	избирательного	
права	при	тайном	голосовании»	(ранее	—	на	4	
года)	и	о	том,	что	«Государственная	Дума	из-
бирается	 сроком	на	пять	лет»	 (ранее	—	на	4	
года)	В	 2014	 году	 в	Конституцию	вносились	
изменения	в	связи	с	объединением	Верховно-
го	 суда	 и	Высшего	 арбитражного	 суда	 РФ,	 в	
связи	с	принятием	в	состав	России	Республи-
ки	Крым	и	города	федерального	значения	Се-
вастополя,	а	также	в	связи	с	введением	инсти-
тута	федеральных	сенаторов.	
	 12	декабря	по	всей	стране	проходят	раз-
личные	 мероприятия	 в	 честь	 главного	 зако-
на	 страны.	Особенно	много	 их	 проводится	 в	
образовательных	 и	 культурных	 учреждениях	
российских	 городов	—	это	 уроки	правоведе-
ния,	«круглые	столы»,	тематические	презента-
ции	и	выставки,	праздничные	концерты,	мас-
совые	акции,	митинги,	флешмобы	и	т.д.

По материалам http://www.calend.ru
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Эта служба и опасна, и трудна…

Неделя общественных наук

Главная книга страны

	 С 10 декабря по 15 декабря в гимназии 
проходила неделя общественных наук, ис-
кусства и технологии. Видимо, так сошлись 
звёзды: начало недели совпало с очень зна-
чимой датой для нашей страны – 25 – ле-
тием Конституции Российской Федерации. 
Именно поэтому открыл неделю Единый 
урок по правам человека. Кроме этого, в 
течение всей недели проходили интересные 
мероприятия для ребят разного возраста: 
экскурсии в ОП №13, открытое заседание

	 Оказывается,	она	ещё	очень	интерес-
на.	И	в	этом	убедились	ученики	9-х	классов,	
побывав	на	встрече	с	сотрудниками	отделе-
ния	 полиции	 №13.	 Современные	 фильмы	
чаще	 всего	 показывают	 «красивую»	 сто-
рону	жизни	 полиции,	 а	 на	 практике	—	не-
нормированный	 рабочий	 день,	 дежурства	
ночью,	 в	 выходные	 и	 праздничные	 дни,	
сборы,	тренировки,	постоянное	чувство	от-
ветственности	 и	 необходимости.	 С	 моими	
учениками	встречались	инспектор	по	делам	
несовершеннолетних,	 капитан	полиции	Ко-
шелева	Е.А.,	начальник	ОДН,	подполковник	
полиции	Коршунова	С.П.	Проблема	подрос-
тковых	 правонарушений	 является	 сегодня	
очень	серьёзной,	и	инспекторы	ОДН	делают	
всё	возможное,	чтобы	современные	подрос-
тки	росли	 законопослушными	и	не	престу-
пали	 нормы	права.	 Большой	интерес	 детей	
вызвало	выступление	эксперта-криминалис-
та,	майора	полиции	Жданова	А.В.	Его	вол-
шебный	 чемоданчик,	 демонстрация	 прак-
тических	манипуляций	 никого	 не	 оставили	
равнодушными.	 А	 возможность	 подержать	
в	руках	настоящий	пистолет	и	автомат,	при-
мерить	бронежилет	и	защитный	шлем,	при-
крыться	щитом.	

дискуссионного клуба «Дилемма», ребята помладше на рисунках передали мощь Рос-
сийского флота, состоялась встреча обучающихся с председателем Дивногорского го-
родского суда Гончаровым Ю.С.
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Главная книга страны

	 Каким	образом	можно	стать	сотрудником	полиции?	Какое	образование	необходимо	для	
того,	чтобы	стать	следователем	или	экспертом-криминалистом?	Об	этом,	а	также	о	том,	какие	
ВУЗы	и	техникумы	готовят	юристов,	какой	конкурс	придётся	выдержать	абитуриентам,	на	ка-
кие	предметы	уже	сейчас	стоит	обратить	внимание	—	об	этом	рассказал	капитан	внутренней	
службы	МВД	РФ	«Красноярское»	Боровцов	М.А..
	 Я	не	знаю,	какие	профессии	выберут	в	будущем	мои	ученики.	Но	я	точно	знаю,	что	эта	
встреча	никого	из	них	не	оставила	равнодушными	и,	возможно,	со	временем	поможет	сделать	
в	жизни	правильный	выбор.

Ахметова Р.М., учитель обществознания

	 Наверное,	мои	ученики	в	этот	момент	почувствовали	себя	старше	на	несколько	лет.	А	
как	ловко	управляется	с	оружием	старший	лейтенант	полиции	Соловьёв	Б.В.	В	его	руках	пис-
толет	Макарова	весом	810	грамм	смотрелся	как	игрушечный.

	 В	 рамках	 Дня	 Конституции,	 для	
школьников	5-6	классов	в	библиотеке	гим-
назии	 проведены	 библиотечные	 уроки	
-	 «Главная	 книга	 страны».	 Было	 сделано	
содержательное	сообщение	об	истории	Кон-
ституции	России,	ведь	в	этом	году	12	дека-
бря	юбилей	Конституции	РФ.	Дети	познако-
мились	 с	 основами	 Конституции:	 правами	
и	 обязанностями	 гражданина	 России,	 сим-
волами	 государства.	 	 К	 уроку	 подготовле-
на	 презентация	 «25	 лет	Конституции	РФ»,	
книжная	 выставка	 «Конституция	 -	 основа	
государства»,	 проведена	игра	 «Своя	игра»,	
посвященная	25-летию	Конституции.
	 Цель	 мероприятия	 расширить	 пред-
ставление	детей	о	Конституции.	Школьники	
-	 граждане	 нашей	 страны,	 будущее	 нашей	
Родины.	 Гражданин	 –	 это	 житель	 страны,	
который	признает	ее	ЗАКОНЫ.

Богуцкая Л.А., зав. библиотекой

Навстречу Универсиаде

	 В	преддверии	XXIX	Всемирной	Зимней	
Универсиады-2019	в	гимназии	прошёл	Единый	
Урок	 «Навстречу	 Универсиаде».	 Пятиклас-
сники	узнали	много	важной	и	познавательной	
информации	 о	 нашем	Красноярском	 крае:	 об	
истории	края;	природе;	о	традициях	народов,	
населяющих	 наш	 край;	 промышленности,	
культуре	и	спорте.	Все	с	интересом	выполня-
ли	 задания,	 радовались,	 когда	 за	 правильные	
ответы	 первыми	 поднимали	 свои	 тетрадки	 и	
получали	небольшие	призы.	В	конце	урока	де-
тям	было	дано	в	рабочих	тетрадях	выполнить	
домашнее	задание,	которое	они	могут	сделать	
с	помощью	справочников,	интернет	-	ресурсов	
и	с	привлечением	родителей.
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	 Высокий,	стройный	человек	под	бурные	овации	зашел	в	актовый	зал,	быстро	оглядел,	и,	
увидев	горящие	глаза	учеников,	у	Сергея	Николаевича	сразу	поднялось	настроение.	Мероприя-
тие	проходило	в	форме	беседы:	учащиеся	задавали	интересующие	их	вопросы.	В	большинстве	
ученики	спрашивали	о	школьной	жизни,	взаимоотношениях	между	людьми,	о	дружбе.	Сергей	
Николаевич,	как	ни	странно,	по	случайности	стал	космонавтом,	с	детства	он	мечтал	быть	био-
логом.	Удивительно,	что	такой	влиятельный	человек	так	легко	общался	с	детьми,	понимая	их,	
поддерживая	разговор.		

	 Российское	 движение	 школьников	 при-
шло	в	гимназию	совсем	недавно,	но	мы	уже	ак-
тивно	 участвуем	 во	 всевозможных	 проектах	 и	
конкурсах,	творим	и	развиваемся.	И,	когда	у	кра-
евого	штаба	РДШ,	возник	вопрос	«Где	и	на	ка-
кой	площадке	нашего	края	мы	достойно	можем	
принять	и	встретить	лидера	Российского	движе-
ния	школьников?»,	то	не	случайно,	выбор	пал	на	
город	Дивногорск,	так	как	в	сентябре	1963	года	
его	посетил	первый	в	мире	космонавт	–	Юрий	
Алексеевич	Гагарин.
	 И	вот,	8	декабря	в	рамках	Всероссийского	
проекта	«Классные	встречи»,	реализуемого	Рос-
сийским	движением	школьников,	в	нашу	гимна-
зию	приехал	почетный	гость	–	Сергей	Никола-
евич	 Рязанский,	 Герой	 Российской	Федерации,	
космонавт-испытатель,	 спикер,	 председатель	
Российского	движения	школьников!	На	данное	
мероприятие	 пришли	 гости	 из	 других	 школ,	
приехали	ребята	из	пресс-центра	 г.	Красноярс-
ка!	Множество	журналистов	и	медийщиков	ста-
рались	 запечатлеть	 историческую	 встречу,	 все,	
фотографировали	и	снимали.	

	 Также	 Сергей	 Николаевич	 показывал	
просто	невероятные	фотографии,	созданные	
в	космосе	и	завораживающие	твой	взгляд.	Он	
первый	 в	мире	 учёный	—	командир	 косми-
ческого	корабля,	в	2014	году	вместе	с	Олегом	
Котовым	вынес	Олимпийский	огонь	Сочин-
ской	Олимпиады	в	открытый	космос!	В	кон-
це	вечера	почетный	гость	выбрал	два	самых	
интересных	 вопроса,	 прозвучавших	 в	 этот	
вечер.	Ребят,	задавших	эти	вопросы,	награди-
ли	фирменными	кепками	РДШ	и	памятными	
призами!

	 После	 беседы	 наступила	 заключительная	 часть	 этой	 встречи,	 каждый	 из	 участников	
встречи	хотел	сфотографироваться	с	Сергеем	Николаевичем	Рязанским,	поговорить	о	важном,	
взять	автограф,	и	просто	сказать	огромное	спасибо!

Торгаева Камилла, 8В класс
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Волонтёрство и добровольчество
Азы профориентации

	 Знакомство	с	профессиями	долж-
но	начинаться	с	раннего	детства,	посте-
пенно	расширяясь,	а	уж	если	малышам	
рассказывают	 старшие	 ребята	 –	 это	
вдвойне	интереснее.		 19	 ноября	
волонтеры	7А	класса	поведали	третье-
классникам	о	двух	интереснейших	про-
фессиях:	 химик	 и	 архитектор.	 Ребята	
узнали,	чем	занимаются	и	где	могут	ра-
ботать	люди	данных	профессий,	какие	
риски	их	могут	подстерегать	на	работе.	
Кроме	презентации	профессий,	химики	
провели	серию	опытов,	а	архитекторы	
показали	 макеты	 домов,	 которые	 они	
изготовили	самостоятельно	из	картона	
и	 конструктора	 «LEGO».	 Также	 архи-
текторы	провели	мастер-класс	по	конс-
труированию	домов	из	бумаги,	и	ребята	
почувствовали	 себя	 настоящими	 про-
фессионалами!	

Вот	что	говорили	третьеклассники	после	данного	мероприятия:	«Мне	очень	понравилось!	
Были	очень	интересные	эксперименты	и	красивые	модели	домов.	Может	быть,	я	тоже	стану	
архитектором	или	химиком!»	Ребята	3А	и	3Б	классов	пригласили	волонтеров-семиклассни-
ков	к	себе	в	гости	на	классный	час	вновь,	с	презентацией	уже	новых	профессий.	

Смотрова Н.В., кл. руководитель 7А класса
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Капустные вечерки в начальной школе

	 Хорошо	ли	знакомо	современное	поколение	с	русскими	народными	традициями?	Заду-
мавшись	над	этим	вопросом,	участники	отряда	“Волонтёр”	решили	познакомить	ребят	из	тре-
тьих	классов	нашей	гимназии	со	старым	занятием	наших	предков,	которое	живо	по	сей	день.	
Называлось	оно	в	старину	“капустными	вечёрками”.	
	 Наши	предки	были	гораздо	изобретательнее	нас,	поэтому	умели	даже	самую	рутинную	
работу	превратить	в	праздник.	Засолка	капусты	и	теперь	очень	актуальна	-	куда	ж	без	этого	
продукта:	тут	вам	и	первое,	и	второе,	и	в	салате	пригодится.	Но	этим	всё	не	ограничивалось.	В	
старину	на	Руси	капустные	вечёрки	сопровождались	песнями,	исполнением	частушек,	разга-
дыванием	загадок,	а	завершались	веселыми	играми.	Вот	и	учащимся	третьих	классов	удалось	
приобщиться	к	этой	традиции.	Знакомясь	с	обычаями	наших	предков,	они	с	задором	подпевали	
частушечницам,	радовались	 знакомству	с	другими	полезными	овощами,	разгадывали	 загад-
ки	виновницы	праздника	-	Капусты	и	помогали	хозяюшкам-	ведущим	проводить	различные	
игры.
	 Оказывается,	ребята	неплохо	знакомы	с	традиционными	русскими	блюдами,	где	капуста	
занимает	главное	место.	Некоторые	даже	рассказали	о	семейных	рецептах	блюд	с	капустой,	о	
пользе	капусты	в	медицине	и	поделились	капустными	чудо	-	диетами	своих	мам.	
	 Узнав	много	нового	о	старинной	русской	традиции,	посвященной	этому	полезному	ово-
щу,	ребята	 занялись	раскрашиванием	капусты	на	выигранных	закладках	для	учебников.	За-
интересовав	детей	таким	народным	обычаем,	участники	отряда	“Волонтёр”	надеются,	что	в	
следующий	раз	третьеклассники	сами	захотят	провести	какой-нибудь	незаслуженно	забытый	
праздник,	которому	радовались	еще	наши	прадедушки	и	прабабушки.

Судакова М.Г., кл. руководитель 8Б

Волонтёрство и добровольчество
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ДЕНЬ МАТЕРИ В ГИМНАЗИИ
Вместе с мамой!

	 24	ноября	в	 гимназии	прошёл	спортивный	празд-
ник	«Вместе	с	мамой»,	посвящённый	Дню	МАТЕРИ.	Не-
смотря	на	занятость,	домашние	хлопоты	и	праздничную	
суету	главными	героями	мероприятия	стали,	конечно	же,	
мамочки.	И	на	всю	округу	неслись	детские	голоса:	«Ма	
–	ма!	Ма	–	ма!»	В	праздничном,	спортивном	состязании	
встретились	команды:	«Рваный	кед»	(5А),	«Бриллианты»	
(5Б)	и	«Спарта»	(5В).	Под	дружную,	громкую	поддержку	
болельщиков	 и	 ритмичную	 музыку	 команды	 складыва-
ли	пирамиду	из	кубиков;	метали	дротики	по	воздушным	
шарам;	 преодолевали	 полосу	 препятствий.	 В	 упорной	
борьбе	победу	одержала	команда	«Спарта».	Состоялись	и	
индивидуальные	конкурсы	для	мам:	в	номинации	«Домо-
хозяюшка»	победила	Павлова	Т.Л.;	звания	«Мисс	Спорт»	
удостоена	Тихонова	З.В.;	«Мисс	Креатив»	стала	Акмано-
ва	Т.В.				
	 Всех	мам	поздравляем	с	праздником!	Здоровья,	позитива,	семейного	уюта	и	благополу-
чия!

	 В	нашем	классе	1	декабря	прошел	праздник	“День	Матери”,	и	к	нему	в	этом	году	мы	
подошли	серьезно	-	разделились	на	несколько	групп.	Кто-то	занимался	оформлением	класса,		
кто-то	проводил	мастер-классы,	кто-то	готовил	угощения	на	стол,	а	также	был	назначен		
Если	рассказывать	более	детально,	то	нужно	начать	сначала.	После	уроков	все	пошли	в	класс,	
чтобы	оформить	все	до	прихода	мам.	Каждый	был	увлечен	делом:	кто-то	занимался	подготов-
кой	мастер	класса,	который	он	вел,	а	их	всего	было	три:	“Кофейное	сердце”,	“Птичка	любви”	
и	“Открытка	из	сердец”,	кто-то	готовил	жребий	для	распределения	мам	в	мастер-классы,	а	
кто-то	оформлял	класс.	Незадолго	до	прихода	мам	мальчики	спустились,	чтобы	их	встретить,	
а	девочки	готовились	к	проведению	своих	мастер-классов.	Когда	мамы	поднимались	к	кабине-
ту	в	сопровождении	мальчиков,	то	они	тянули	жребий	и	садились	в	тот	мастер	класс,	который	
указывал	жребий.	А	еще	к	нам	приходила	наша	любимая	Людмила	Петровна,	наша	первая	
учительница!	Все	были	очень	рады	ее	видеть:	и	дети,	и	родители!	После	того,	как	мамы,	Люд-
мила	Петровна	и	даже	папа	под	нашим	чутким	руководством	смастерили	сюрпризы,	все	сели	
за	стол	и	во	время	чаепития	смотрели	видео	подарок,	приготовленный	детьми.
	 Атмосфера	нашего	праздника	была	дружеской,	семейной	и	уютной.	Мамы	были	в	вос-
торге	от	праздника,	который	мы	им	приготовили.	Они	увидели,	какими	мы	можем	быть	само-
стоятельными.	

Семейный праздник

Из	отзывов	мам:
«Благодарю	 за	 праздник!	 Была	 рада	 по-
видать	 наших	 замечательных	 мамочек,	
таких	 взрослых	 детей,	 заботливых,	 со-
лидных…	 Здорово	 придумали	 с	 мастер-
классами!	А	какой	стол!»
«Здорово	провели	 время!	Спасибо	боль-
шое	Наталье	Владимировне	и	нашим	за-
мечательным	ребятишкам!»

Илларионова Анастасия, 7А класс



8

Открытое письмо маме…

	 Часто	ли	мы	говорим	тёплые	слова	само-
му	родному	человеку	–	маме?	Редко,	очень	ред-
ко:	стесняемся,	боимся	показаться	излишне	не-
жными,	думаем,	что	мама	и	так	знает…	А	ведь	
это	так	важно	для	наших	мам.
	

	 30	 ноября	 гостями	 литературно	 –	музыкальной	 гостиной	 «Открытое	 письмо	маме…»	
стали	мамы	одиннадцатиклассников.	В	этот	вечер	для	мам	звучали	отрывки	из	писем	их	повз-
рослевших	детей.	Это	были	признания	в	любви,	слова	благодарности,	детские	воспоминания,	
стих	–	посвящения,	философские	размышления,	слова	–	извинения	за	подростковое	упрямство,	
за	резкость,	за	юношеский	максимализм,	порою	неуместный.	Каждое	письмо	было	оформлено	
с	детской	любовью	и	необычайным	старанием.	А	кроме	строк	из	наших	писем	для	мам	звучали	
стихи	и	песни,	показали	мы	и	свои	танцевальные	способности.	Равнодушных	в	зале	не	было.	
Здесь	царили	любовь,	тепло	и	доверие.
	 Уверена,	 что	 именно	 такие	 встречи,	 такие	мероприятия	 помогают	 родителям	и	 детям	
становиться	ближе	и	понятнее	друг	другу.	

Глемшина Светлана, 11А класс

ДЕНЬ МАТЕРИ В ГИМНАЗИИ
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	 Одной	из	важных	составляющих	бала	–	вручение	премии	«Признание	молодых».	И	
здесь	гимназисты	не	подвели.	В	номинации	«Творческая	личность»	от	гимназии	были	пред-
ставлены	четыре	кандидата.	Обладателем	премии	«Признание	молодых»	стала	Новосёлова	
Мария	(8А	класс)		
	 Поздравляем	ребят	с	достойным	выступлением,	с	высоким	результатом!	МОЛОДЦЫ!

	 1	 декабря	 в	ДК	 «Энергетик»	 состоялся	V	 городской	молодёжный	 бал,	 где	 гимназию	
представляла	команда	старшеклассников.	В	номинации	«Домашнее	задание»	ребята	предста-
вили	танец	«Назад	в	будущее»	и	заняли	II	место.
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Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность

	 В	конце	октября	я	участвовал	в	международной	олимпиаде	«Россия	и	Беларусь:	истори-
ческая	и	духовная	общность».	Эта	олимпиада,	совместно	проводимая	министерством	просве-
щения	Российской	Федерации	и	министерством	образования	Республики	Беларусь,	проходит	
уже	тринадцатый	раз.	Точками	проведения	становятся	города	России	и	Беларуси.	На	этот	раз	
это	был	город	Новосибирск.	
	 Добирались	поездом	из	Красноярска,	всего	в	команде	от	Красноярского	края	было	шесть	
человек,	и	двое	из	них,	я	и	Наталья	Китайкина	–	обучающиеся	гимназии.	Всего	же	в	олимпиаде	
принимала	участие	тридцать	одна	команда,	то	есть	почти	двести	человек	из	различных	регио-
нов	двух	союзных	государств.	
	 На	мой	взгляд	программа	олимпиады	была	несколько	перегружена.	После	четырехчасо-
вой	работы	не	хочется	ни	экскурсий,	ни	театров.	Впрочем,	я	несколько	преувеличиваю.	А	вот	
что	действительно	изматывало,	так	это	долгое	ожидание	в	стенах	гимназии	№4,	на	базе	которой	
проводилась	олимпиада.	Обед	в	две	смены,	долгая	подготовка	к	конкурсам:	все	это	время	мы	
были	вынуждены	сидеть	в	актовом	зале	и	смотреть	«Ералаш».	Четыре	дня.	По	два-три	часа.	
	 Но	хватит	о	грустном.	Впечатление	от	самой	олимпиады	остались		очень	яркие	и	при-
ятные.	Так	забавно:	в	школе	кажется,	что	расти	дальше	уже	и	некуда	–	ты	всего	достиг,	много	
знаешь,	один	из	лучших	учеников,	голова	от	собственного	самомнения	упирается	в	потолок…	
А	тут	тебя	-	Бац!	-	по	этой	самой	голове,	и	ты	понимаешь,	что	вокруг	тебя	собрались	люди	зна-
ющие	и	умеющие	куда	больше,	чем	ты.	Это	замечательно.	Я	никогда	не	забуду	той	атмосферы	
взаимопонимания,	которая	царила	на	олимпиаде.

Гуляев Павел, 10А класс
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	 12	декабря	в	нашей	гимназии	состоялась	игра	«Знатоки	английского	алфавита».	Сорев-
новались	команды	по	восемь	человек	от	всех	трех	классов.	На	празднике	дети	демонстриро-
вали	свои	знания,	которые	получены	были	на	уроках	английского	языка.	Конкурсы	были	весе-
лые,	увлекательные	и	познавательные.	Задания	были	как	групповые,	так	и	индивидуальные.	
Ученики	рассказывали	алфавит,	при	этом	набивая	баскетбольный	мяч,	либо	называли	алфавит	
с	конца.	Узнавали	звуки,	читали	и	переводили	английский	текст.	Пока	команда	справлялась	со	
своим	задание,	болельщики	старались	добыть	своим	командам	баллы,	выполняя	задания.	Даже	
при	подсчете	результатов	проходил	конкурс	на	знание	английского,	дети	выполняли	действия,	
которые	произносились	на	английском.	И	справлялись	с	этим	вполне	удачно.	

Праздник английского алфавита

	 Впечатления	 только	 по-
ложительные,	 задания	 проду-
маны,	ярко	демонстрировались.	
При	подготовке	праздника	были	
задействованы	 ученики	 3-их	
классов	 (члены	 кружка	 «Театр	
на	английском	языке).	Они	спе-
ли	веселую	песню	на	 английс-
ком	 языке,	 танцевали,	 следили	
за	 командами	 и	 порядком	 сре-
ди	 болельщиков.	В	финале,	 по	
подсчету	 жюри,	 с	 небольшим	
отрывом	 победила	 команда	 2В	
класса,	 все	 получили	 дипломы	
на	английском	языке	и	неболь-
шие	призы!
	 Спасибо	 организатору	
праздника	Людмиле	Михайлов-
не	 Кузьминой	 за	 положитель-
ные	эмоции	детей!

Барсукова Н.А., 2В класс 
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	 Единый	урок	представляет	собой	цикл	детских	ме-
роприятий,	направленных	на	повышение	уровня	инфор-
мационной	безопасности	и	обеспечение	внимания	роди-
тельской	и	педагогической	общественности	к	проблеме	
обеспечения	безопасности	и	развития	детей	в	информа-
ционном	 пространстве.	 Именно	 формирование	 инфор-
мационной	и	цифровой	грамотности	является	одним	из	
важнейших	факторов	не	только	в	сохранении	информа-
ционного	 суверенитета	 нашей	 страны	и	формирования	
всех	сфер	информационного	общества,	но	и	обеспечения	
развития	цифровой	экономики.
	 Единый	 урок	 по	 информационной	 безопасности	
прошёл	во	всех	параллелях	с	3ьего	по	10ый	классы.	Ре-
бята	посмотрели	видеофрагмент	об	основных	правилах	
поведения	во	«Всемирной	паутине»,	узнали	от	учителя	
о	таких	явлениях	как	фишинг	и	кабербомбинг.	Старшие	
ребята	 уделили	 внимание	 и	 интернет-банкингу.	 Заклю-
чительной	 частью	 Урока	 стало	 прохождение	 теста	 на	
знание	ребятами	основ	информационной	безопасности.	

Единый Урок по информационной безопасности
	 С	 26	 ноября	 по	 10	 декабря	 в	 гимназии	 прошли	 мероприятия	
Единого	урока	по	информационной	безопасности.	Единый	урок	про-
ходит	при	активной	поддержке	Минобрнауки	РФ,	Минкомсвязи	РФ,	
федеральных	и	региональных	органов	власти,	а	также	представителей	
интернет-отрасли	и	общественных	организаций.

Тест	показал,	что	большая	часть	гимназистов	хорошо	знакома	с	правилами	поведения	в	Сети,	
и	конечно,	хотелось	бы,	чтобы	ребята	не	только	их	знали,	но	и	соблюдали.	
А	вот	ещё	некоторые	правила,	о	которых	надо	помнить.
Пользователи	социальных	сетей	все	чаще	сталкиваются	с	кибермоббингом.	Кибермоббинг	-	
это	использование	средств	электронной	коммуникации	для	унижения	и	оскорбления	других	
людей.	Иначе	говоря,	кибермоббинг	–	это	социальное	давление,	перенесенное	в	плоскость	
электронного	общения.	Кибермоббинг	осуществляется	посредством	электронной	почты,	со-
циальных	сетей,	программ	для	мгновенного	обмена	сообщениями,	размещения	на	порталах,	а	
также	посредством	мобильного	телефона,	через	SMS-сообщения.
Виды кибермоббинга:
Оскорбление. Происходит	посредством	оскорбительных	комментариев	и	вульгарных	обраще-
ний,	происходящих	в	публичном	пространстве	интернета.
Домогательство. Кибер-атаки	от	незнакомцев,	адресованные	конкретно	Вам.
Клевета. Выставление	жертв	в	неблагоприятном	свете	с	помощью	фото	и	видеоматериалов.
Использование фиктивного имени. Выдавать	 себя	 за	 другого	 человека,	 используя	 пароль	
жертвы.
Публичное разглашение личной информации. Распространение	 личной	 информации	 для	
шантажа	или	оскорбления	жертвы.
Угроза физической расправы.  Угрозы	причинения	телесных	повреждений	и	угрозы	убийс-
тва.
Продолжительное домогательство и преследование.  Продолжительное	(сексуальное)	пре-
следование	жертвы,	которое	сопровождается	домогательствами	и	угрозами.
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Чтобы не стать жертвой кибермоббинга, воспользуйтесь следующими правилами:
-	Не	выкладывайте	в	сеть	лишнюю	информацию	или	медиафайлы,	которые	могут	компромети-
ровать	Вас	или	Ваших	знакомых.	
-	Не	отправлять	такую	информацию	людям,	которые	не	вызывают	доверия.
-	Не	вступайте	в	словесные	перепалки	в	комментариях,	на	форумах,	в	беседах.	У	комментато-
ров	может	появиться	желание	мести.
-	Игнорируйте	сообщения,	в	которых	Вас	оскорбляют,	унижают	или	угрожают.	Также	стоит	
уведомить	о	таких	сообщениях	администрацию	сайта	или	сервиса.
-	Не	угрожайте	хулигану	«найти	и	наказать».	Это	лишь	спровоцирует	его	на	продолжение	со-
циального	давления	и	усугубит	ситуацию.
-	Удалите	злоумышленника	из	социальных	сетей,	заблокируйте	доступ	к	Вашей	странице,	до-
бавьте	в	черный	список.
-	Не	присоединяйтесь,	если	Ваши	друзья	дразнят	кого-то	в	сети.	Попросите	их	остановиться,	
предупредите	о	вредных	последствиях	кибермоббинга.	(Это	является	уголовным	преступлени-
ем)
-	Чаще	меняйте	пароли	в	социальных	сетях,	так	как	злоумышленники	могут	писать	от	Вашего	
имени.

Слаушевская М. Е., учитель информатики
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Лаборатория безопасности

	 Проблема	 детского	 дорожно-транс-
портного	травматизма	на	сегодняшний	день	
остаётся	одной	из	актуальных.	По	статистике	
в	дорожно	–	транспортных	происшествиях	в	
Российской	Федерации	из	года	в	год	гибнет	
от	30	до	35	тысяч	человек	и	270	–	280	тысяч	
человек	 получают	 ранения	 разной	 степени	
тяжести.	 Значительная	 часть	 пострадавших	
–	пешеходы.	
	 Обучение	школьников	культуре	пове-
дения	на	улице	тесно	связано	с	развитием	у	
детей	ориентировки	в	пространстве.	Нельзя	
воспитать	 дисциплинированного	 пешехода,	
если	 с	 детства	 не	 прививать	 такие	 важные	
качества,	как	внимание,	собранность,	ответс-
твенность,	осторожность,	уверенность.	Ведь	
часто	именно	отсутствие	этих	качеств	стано-
вится	 причиной	 дорожных	 происшествий.	
Форм	и	методов	профилактической	работы	в	
этом	направлении	предостаточно,	но	наибо-
лее	 эффективными	 являются	 практические	
занятия	в	мобильных	городках.
	

	 12	–	13	ноября	в	гимназии	работала	«Лаборатория	безопасности»,	в	которой	побывало	
более	двухсот	обучающихся.	Лаборатория	включала	в	себя	работу	трёх	площадок,	где	ребята	
всё	познавали	на	практике:	осваивали	безопасную	езду	на	велосипеде	и	самокате;	на	большом	
макете	города	знакомились	с	видами	переходов;	учились	«читать»	настоящую	разметку	пере-
крёстка	и	сигналы	регулировщика;	был	и	настоящий	светофор.
	 Такие	занятия	по	ПДД	в	игровой	форме	позволяют	повысить	не	только	интерес	детей	к	
изучению	правил,	но	и	воспитать	культурных	пешеходов.			

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР


