
№31 4 марта 2013 года 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выходит с 20 апреля 2006 года  №31 4 марта 2013 года 

 
информационно-развлекательная газета  МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 

 

http://Безопасно.рф 
 

Интернет - это прекрасно, 

но без знаний там опасно! 

 

Вся минувшая неделя в 

гимназии прошла под знаком 

безопасного Интернета. Она 

началась с линейки, на которой 

были объявлены различные 

конкурсы. Затем прошли уроки 

безопасности «Правила общения 

в Интернете», анкетирование. В 

четверг был проведѐн единый 

классный час «Безопасный 

Интернет». 

Для начальной школы 

старшеклассники выступали 

специальными небольшими 

агитбригадами: в доступной и 

интересной форме рассказывая о 

том, что такое Интернет и какие 

опасности скрываются на его 

просторах. Малышей очень 

удивляло то, что в Интернете 

есть не только добрые сайты, но 

и вредные, и плохие, а также 

скрываются опасные вирусы, 

которые могут даже 

разрушить компьютер и 

украсть информацию.  

Все ученики с 1 по 11 класс 

могли участвовать в конкурсе 

рисунков. Учеников 10 и 11-х 

классов объединила работа 

над сочинениями о любимых 

сайтах. Гимназисты не только 

подобрали  и представили 

материал о сайтах, но и описали 

различные смешные и не очень 

случаи из своей жизни в 

интернете. Самые интересные 

сочинения оказались по теме 

«Как не заблудиться в Сети» и 

«Я не путаюсь в «паутине». 

Неделя получилась очень 

полезной и информативной. 

Каждый гимназист был занят на 

разных площадках. Кто-то 

проводил компьютерные игры 

для младших школьников, кто-

то участвовал в диалоге и нашел 

ответы на поставленные 

вопросы, кто-то пытался 

оставить свой след в рисунках, 

плакатах, на сайтах.  Всю 

неделю гимназисты были 

участниками безопасной 

онлайн-среды. 
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    И ИНТЕРНЕТ 

Я иду в сеть за информацией 
Сейчас в каждой семье есть компьютер с 
интернетом. Многие люди не могут прожить и 
дня, чтобы не посидеть и не поискать важную и 
полезную информацию. Так и в нашей семье. 
Каждый день я с интересом захожу в интернет. Я 
очень люблю готовить для семьи. И каждый раз я 
хочу баловать самых дорогих и близких мне людей. 
В сети на сайте «вкусняшки» есть столько 
рецептов разных блюд на любой вкус. «Вкусняшки» - 
это вкусные, полезные, а также простые в 
приготовлении блюда. Мне очень понравился на 
этом сайте «салат из индюшачьих сердец». Он 
очень прост в приготовлении, и это занимает 
совсем немного времени. «Весенний салат» 
поможет тем, кто придерживается диеты. Сайт 
«Вкусняшки» поможет порадовать родных и 
организовать правильно свое питание. 
Еще в наше время люди начали уделять большое 
внимание своему здоровью. Я любительница 
посещать сайт «Здоровый образ жизни». На этом 
сайте можно найти упражнения и рекомендации, 
которые помогут привести себя в форму. 
Таким образом, в Интернете много полезных 
советов, которые могут пригодиться в жизни 
каждому человеку. 

Шастина Татьяна 11 «А» класс 
 

Я иду в сеть за информацией 

В наше время без интернета 

невозможно представить ни один дом. Да 

и как без него? Он главный источник 

информации в современном мире. Новости, 

новинки, музыка, афиша, географическая 

карта – в нем, безусловно, можно найти 

все. 

Хочешь прочесть интересную книгу без 

затрат времени и денег? Заходи в 

поисковую систему, находи и читай книги 

online. 

Хочешь приготовить вкусное блюдо, но 

не знаешь как? Воспользуйся Интернетом. 

Однако, следует быть аккуратным, ведь 

Интернет таит много опасностей: 

различные вредоносные программы, 

почтовые черви, троянские программы. 

Очень важно уметь грамотно 

использовать Интернет-ресурсы. 

Невозможно сказать: добро или зло 

Интернет, важен он или нет, но нашу 

жизнь представить без него уже 

невозможно. 

Гарус Маргарита 11 «А» класс 

 
                                                                                                        

Любимая паутина 
    Как человек, назвавший Интернет паутиной, угадал 
именно это слово! Паутина – это и невидимые сети 
вокруг земного шара, и  то, что опутывает, подчиняет 
своему влиянию, власти, и даже силки. Конечно, любя 
Интернет, нужно помнить и о паутине, и о силках. Я не 
хочу зависеть от Интернета ни в личных отношениях, 
ни в подготовке к учёбе. Конечно, Интернет – большое 
подспорье в подготовке рефератов, докладов, 
проектов.  Но только подспорье. Он позволяет 
экономить время в поиске материалов. Я и мои 
одноклассники принимаем участие в различных 
конкурсах сочинений, проектов, поэтому наши работы – 
всегда оригинальные. Первое же сочинение, которое 
мы готовили на конкурс, наша учительница проверяла 
программой Антиплагиат, сама набирала наши тексты. 
Для некоторых любителей списывать это было уроком. 
Конечно, сейчас мы сами набираем наши сочинения, 
если это на конкурс или для электронной газеты, ведь 
в каждом кабинете в нашей гимназии есть компьютер 
и выход в Интернет. 

Лукинова Диана 10 «А» класс 
 

Мой верный, умный,  надѐжный друг - 

интернет 

Я - за Интернет! Где в мой день рождения 

меня завалят цветами и поздравлениями? 

Где ещѐ во время плохого настроения 

десяток человек мне напишут, поддержат, 

пришлют картинку, фотку? Где я напечатаю 

стихи и получу рецензии, советы? Правда, 

цветы будут виртуальные, поддержка 

разовая, а над стихами, вообще-то,  мне 

нужно ещѐ работать. Всѐ я знаю и понимаю, 

но как это сладко – щѐлкнуть клавишей и 

увидеть весь мир, где, неизвестно, сумею ли 

побывать. 

Интернет – мой верный, умный, всегда 

надѐжный друг! Я щѐлкаю Грамота.ру – и 

для меня открываются все словари, 

перехожу на Яндекс – готов ответ на любой 

вопрос, выложен любой портрет, вид 

местности, погода на любой день в любой 

точке мира… Да мало ли ещѐ такого 

заманчивого и прекрасного в Интернете?! 

Лутай Ольга  10 «А» класс 
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Основные консультанты в неделю Безопасности интернета – психолог гимназии и 

учитель информатики. Вот, что они рассказали. 

 

- Польза интернета для 

поиска информации 

очевидна. А есть ли 

опасность в социальных 

сетях? 

- При всей 

привлекательности 

социальных сетей ученикам 

их не рекомендую. Ведь 

теряется живое общение, 

анонимность притупляет 

чувство ответственности о 

том, что школьник пишет в 

сетях. 

- Что нужно знать тем, кто всѐ же заходит в 

социальные сети? 

- Никогда не встречайтесь лично с теми, кто 

стал вам другом в сети Интернет. 

Не выдавайте личную информацию средствами 

электронной 

почты, чатов, 

систем мгновенного обмена 

сообщениями, регистрационных форм, личных 

профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернет. 

Ну а если всѐ же вы получили какие-то угрозы 

или тревоги, связанные с Интернет, поделитесь с 

тем, кому вы доверяете: родителям, братьям, 

учителю.  

-У меня не очень сильная интернет-

зависимость, но всѐ же как не попасть под влияние 

сети? 

- Придумай для себя ряд правил, например: не 

выходить в интернет, пока не сделаешь все 

необходимые дела; общаться "вКонтакте" только 

два часа перед сном и т.д. 

Но если тебе не хватает волевых усилий, лучше 

заручиться помощью взрослых, чтобы тебя кто-то 

контролировал, сколько ты сидишь в интернете.  

 

- Как можно 

избежать 

опасности в 

Интернете? 

- Не нужно 

отправлять SMS 

сообщение на 

указанный номер 

на сайте, надеясь 

узнать закрытую 

информацию.  

Сумма, 

списанная со счета 

за информационную услугу, может намного 

превысить указанную на сайте, а факт и качество 

исполнения заказанной услуги весьма сомнителен. 

- В ту же паутину можно попасть, отправив 

SMS для получения результатов какого-нибудь 

теста или кода доступа к скачиванию игры, книги 

или фильма. Стоимость SMS увеличивается 

благодаря немалым и многочисленным комиссиям 

от посредников, что стоят на пути от сайта 

высылающего заказанную информацию до вас. 

- Нередко мошенники очень умело 

организовывают вид подложной страницы под 

один из сервисов социальных сетей. Таким 

образом, у пользователей не возникает сомнений к 

мошенническому ресурсу. Зачастую такие 

рекламные предложения могут появляться в 

доверенных социальных группах или от имени 

взломанных аккаунтов.  

- Что делать, если всѐ же нечаянно попали на 

такой сайт? 

- Будьте осторожны, получая подобные 

предложения. Помните, что вы можете потерять 

деньги и получить вирус. 

- И ещѐ советы: не выдавайте в Интернет свой 

реальный электронный адрес, не отвечайте на 

нежелательные письма, так как вас могут завалить 

спамом.  

Не загружайте неизвестные программы, ведь 

вы можете случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение 

Вопросы-ответы 

Психолог гимназии 

Ольга Александровна 

Учитель информатики 

Евгения Сергеевна 
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Посмеемся... :) 

Раньше я играл в теннис, футбол, хоккей, 

занимался шахматами и картингом. Но всѐ 

кончилось, когда сломался компьютер. 

Просыпаюсь - сажусь за компьютер, прихожу в 

школу - сажусь за компьютер, возвращаюсь домой 

- сажусь за компьютер, чувствую себя внешним 

устройством... Похоже, я флешка... 

В кабинете врача: 

- Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на 

резь... 

- Весенний конъюнктивит? 

- Безлимитный интернет... 

Купили доченьке веб-камеру - и теперь ровно 

одна треть комнаты идеально убрана... 

Интернет, Интернет,  

отпусти в туалет! 

Полчаса уже сижу, 

Ноги крестиком держу... 

Лень — когда ты точно знаешь, что у тебя на 

компе это есть, но так лень искать, что легче 

скачать... 

Одиночество 
 в сети 

 
 Януш  

Вишневский 
 
  
 
Она живет в Польше, а он — в 

Германии. Как это часто случается в 
современной жизни, они случайно 
знакомятся в глобальной сети. Якуб и Эва  
начинают общаться через Интернет, и 
чем больше они разговаривают, тем 
больше  сближаются и тем больше 
нравятся друг другу. В конце концов они 
решают встретиться в реальной жизни. 
Но все идет совсем не так, как должно 
было бы…  

 

  

 Книга рассказывает о том, что 
происходит, когда реальный мир 
заменяется виртуальным, о невинности 
и неискушѐнности тех, кто попал в сеть 
впервые. Книга вызывает бурю эмоций, 
заставляет задуматься. Несмотря на 
трагичность некоторых эпизодов, 
книга очень добрая и оставляет после 
себя только позитив. Книга по своему 
объѐму сравнительно небольшая, очень 
легко читается, так что много времени 
на еѐ прочтение вы не потратите, а вот 
время на обдумывание понадобится. 
Всем посещающим сеть эта книга будет 
очень полезна. 

Книга, которую стоит прочитать 

Авторы:  

Лукинова Диана 10 «А» класс 

Гарус Маргарита 11 «А» класс 

Шастина Татьяна 11 «А» класс 

Лутай Ольга 10 «А»  класс 
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