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3) Ищете ли вы нужную информацию в интер-

нете?  

ДА - 46;  

НЕТ - 5  

4) Знают ли ваши родители, что вы делаете в 

интернете?  

ДА - 37  

НЕТ - 14. 

Напоминаем читателям нашей газеты, что про-

водить больше одного часа в день в интернете 

опасно: это может привести к зависимости от игры 

или социальных сетей.  А для всех, кто ничего не 

знает об опасностях интернета, советуем внима-

тельно прочитать этот выпуск газеты «Школьное 

эхо» и быть осторожными в интернете! 

Опрос проводили  

Кожевникова Лиза. 6Б,  

Абдурашидова Роза, 6Б,  

Долгаева Лина, 6Б 

 

Колонка главного редактора 
Дорогие читатели! Мы главные редакторы газе-

ты "Школьное эхо" - Гудымова Елизавета и Василье-

ва Виктория. На нашей планете существует глобаль-

ная информационная сеть -  Интернет. Использование 

Интернета открывает перед человеком огромные воз-

можности. Однако у этого явления есть и другая сто-

рона. Интернет может быть и опасным. Поэтому в 

нашей школе и во многих других российских школах 

проводится неделя безопасного 

Рунета. Наша школа принимает в ней участие уже 

третий год. Ребята активно рисуют газеты, выпуска-

ют буклеты, пишут рассказы и сказки по правилам 

поведения в интернете. Участвуют не только сред-

ние, но и младшие классы. В этом спецвыпуске газе-

ты «Школьное эхо», созданном в рамках мероприя-

тий Недели, вы узнаете, как обезопасить себя и 

своих близких в Интернете, а также познакоми-

тесь с отчётом о проведении Недели безопасного 

Рунета в нашей школе. Приятного чтения! 

Безопасный опрос 

Юные корреспонденты провели традиционный 

опрос специально для нашего выпуска. Ученикам 

шестых классов были заданы интересные вопросы. 

Вот какие результаты мы получили. 

1) Сколько вы сидите в день за компьютером?  

НЕ СИЖУ—13 человек; 

2 ЧАСА - 13 человек;  

3 ЧАСА - 17 человек;  

5 ЧАСОВ - 8 человек. 

2) Знаете ли вы, чем опасны социальные сети?  

ДА - 40;  

НЕТ – 11.  

В этом   
выпуске: 
 

Итоги Недели безопасного 

Рунета…………………стр. 2-3 

5 минут с...гарантами безопас-

ности в Интерне-

те……………………….стр. 4 

Рассказ «Как не попасться в 

сети»……………………стр. 4 

Только для девочек!...…стр. 5 

Рассказ «Опасность: интернет-

зависимость!»…………...стр. 5 

Советуем прочитать. Советуем 

посмотреть……………стр. 6 

Надо подумать!...……..стр. 6 
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Неделя безопасного Рунета в новосибирской 

школе №196 стала традиционной. В феврале 

ученики младших и старших классов с увлече-

нием участвуют в конкурсах на лучшую стен-

газету, буклет, сказку, рассказ о правилах без-

опасности в Интернете. Какие потрясающие 

идеи приходят в голову нашим ученикам, как 

замечательно они воплощаются в жизнь!  

Ребята подготовили яркие  информа-

тивные буклеты, в которых просто и по-

нятно рассказали о правилах поведения в 

сети Интернет.   Некоторые советы были 

даже в стихах, как, например, в замеча-

тельной работе Зюзина Семёна из 2Б 

класса:  

Чтобы вор к нам не пришёл 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В Интернет не помещай  

И чужим не сообщай! 

В некоторых буклетах мы нашли не 

только правила поведения в Интернете, 

но и признаки интернет-зависимости, 

как, например, в буклете, созданном Боя-

ковой Шохоной из 7В. Безусловно, эта опас-

ность также существует в интернете, нельзя о 

ней забывать!  

Ученики начальной школы создали замеча-

тельные книжки-раскладушки, книжки-

малышки, содержащие правила пользования 

Интернетом. Хорошая книжка получилась у 

Архиповой Т. из 3Г. Свечникова Настя из 1Г, 

наверное, с помощью родителей нарисовала 

замечательную книжку с объёмными иллю-

страциями «Советы другу о безопасном ис-

пользовании Интернета».  Яркая книжка-

раскладушка «Пять безопасных правил пользо-

вания интернетом» подготовлена учениками 6Б 

класса.  Самой удивительной работой, без-

условно, был макет ноутбука, изготовленный 

семьёй Ушаковой Эвелины из 1Г класса. Эту 

работу можно открыть совсем как настоящий 

ноутбук и увидеть на «экране», перелистывая 

странички, всю полезную информацию о пра-

вилах безопасности в интернете. Спасибо, Эве-

лина!  У тебя получилось настоящее учебное 

пособие для учеников младших классов! 

Зайнушко Никита и Казбанов Матвей из 

2Б, Дубинкин Артём из 1Г создали замеча-

тельные блокноты «Советы другу о безопас-

ном использовании Интернет». Ребята чётко 

и ясно, да ещё и с использованием ярких ил-

люстраций напомнили всем нам о правилах 

безопасности. Например, «для защиты свое-

го компьютера необходимо регулярное об-

новление программного обеспечения, ис-

пользование надёжных антивирусных и ан-

тишпионских программ». 

Итоги Недели безопасного Рунета 
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Итоги Недели безопасного Рунета 

очень интересно, кто это». Ученица 3А 

класса Давлетшина Дарина придумала немно-

го страшную сказку «Компьютерное зазерка-

лье». Но и в ней все вирусы были побеждены! 

Некоторые рассказы мы решили напечатать в 

нашей газете. А ещё предлагаем вашему вни-

манию фото, на которых можно увидеть, как 

постарались ребята! Молодцы, спасибо вам и 

вашим родителям за творчество и труд!  

По итогам Недели без-

опасного Рунета в школе 

выявлены классы-

победители (самые ак-

тивные): это 1Г, 2Б, 3А, 

3Г, 4А, 6В, 7А, 7В клас-

сы!  

Молодцы! 
Гаряева М.С. 

А какие замечательные сказки получились 

у наших ребят! Можно смело читать их ребя-

там в начальной школе  и обучать на их осно-

ве правилам безопасности в сети. Отличная 

сказка «Путешествие по Интернет-лесу» при-

надлежит перу Осиной Алины, ученицы 4А 

класса. Алина рассказала свою сказку при 

помощи смайликов, потому что все они жи-

вут в королевстве Смайляндия! Непросто бы-

ло жителям королевства победить коварного 

Трояна. Хорошо, что в этой сказке счастли-

вый конец! Воложанина Настя из 1Г сочини-

ла прекрасную сказку про Колобка (на новый 

лад), в которой также использовала иллю-

страции. Здорово получилось! Настина одно-

классница Пауткина Елизавета тоже сочини-

ла сказку на новый лад – «Как Красная Ша-

почка познакомилась с Интернетом» и дока-

зала всем читателям, что «нельзя общаться с 

неизвестными людьми в Интернете и под-

держивать с ними переписку, даже если 



 4 

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №196 

5 минут с… гарантами безопасности в Интернете 
Ведущие рубрики «5 минут с...» во время проведения Недели безопасного Рунета поспешили 

взять интервью у координатора Недели Танайловой Виктории Геннадьевна и учителя информа-

тики Иксановой Надии Минуллаевны. 

- С какой целью проходит в школе неделя безопасного рунета? 

ВГ: - Во-первых, чтобы детям рассказать, что такое безопасный Рунет. Во-

вторых, чтобы научить детей безопасно пользоваться Интернетом. Это сей-

час очень актуально, потому что пользуются Интернетом все. 

НМ: - Это традиционное российское событие, посвященное проблеме зна-

комства детей с безопасностью использования сети Интернет и мобильных 

технологий. 

- Как Вы думаете, принесет ли практическую пользу запланированные 

мероприятия? 

ВГ: - Конечно, принесут. Когда дети изготавливают 

газеты, ищут различную информацию по данной те-

матике, они узнают много интересного. Также когда 

они готовят буклеты, им нужно найти информацию, 

которая будет говорить о безопасном Рунете, запи-

сать эти правила, чтобы другие люди могли прочи-

тать этот буклет. 

НМ: - Да, так как для детей и взрослых объявляются конкурсы, проводятся 

викторины, потом подводят их итоги. Главное - чтобы было полезно и интересно. 

Принять участие в неделе безопасного Рунета может каждый. Это помогает сде-

лать онлайн-среду удобнее и безопаснее для себя и своих близких. 

- Насколько активны учащиеся в мероприятиях по безопасному Рунету? 

ВГ: - Разные классы по-разному приняли участие. Всего было 3 номинации: 

выпуск газеты, написание рассказов, изготовление буклетов и участие в викто-

рине. Есть классы, которые выпустили только газету и буклет, есть классы, кото-

рые активно поучаствовали только в викторине и не стали рисовать газету. Есть и 

те, которые участвовали во всех номинациях. Активно участвуют и старшие, и 

младшие классы. 

- Какими правилами пользуетесь Вы в целях безопасности? 

ВГ: - Стараюсь как можно меньше размещать личной информации, общаюсь с людьми только по ра-

боте или с близкими друзьями, которым я доверяю. Информация, которая попадается нам в Интернете, 

не всегда нужная, поэтому если мне это не надо, то я и не читаю. Не выхожу на запретные сайты, осо-

бенно те, где есть ссылки. 

НМ: - При регистрации на сайтах стараюсь не указывать личную информацию. Если приходят сооб-

щения с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные сообщения могут содержать вирусы. 

Берегите себя и своих близких! 

- Спасибо за уделенное внимание, с Вами было очень приятно пообщаться!  

Беседовали Васильева Виктория, 7В, и Гудымова Елизавета, 7А 

Танайлова Виктория 

Геннадьевна 

Иксанова Надия 

Минуллаевна 

Рассказ «Как не попасться в сети (советы другу)» 

При встрече моя подруга таинственно улыбалась. Я долго не могла узнать, что было причиной ее радости, но 

узнать пришлось о несчастье, которое свалилось как снег на голову. 

Соня (назовём ее так) попала в сети. Да, да.....в сети интернет-мошенников. Да и как тут было устоять, если Соне со-

общили, что она стала обладателем крупного денежного приза. Надо было только указать пароль электронного ко-

шелька. Так кошелёк был только у мамы, Соня, не раздумывая (вот мама обрадуется!) сообщила данные. А утром был 

трудный разговор с мамой. Она получила СМС-сообщение, что кошелёк пуст. «Ну как после этого верить людям?» - 

окрушалась Соня. 

Я долго утешала подругу, попутно объясняя, как не попасться в сети Интернета. Эти простые правила должен 

знать каждый. Никогда без ведома взрослых не отправляй СМС, чтобы получить куда-то доступ или информацию из 

Интернета. В интернете человек может быть не тем, за кого он себя выдаёт. Никогда не раскрывай свои личные дан-

ные. При встрече с опасной информацией в интернете расскажи об этом родителям. 

Надеюсь, что эти советы помогут Соне (а может быть, и вам) не совершать ошибок в сети. 

Гудымова Елизавета 7 «А» класс 

 



 5 

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №196 

В наши дни интернетом 

пользуются практически в 

каждом доме. Но редко кто 

задумывается, что Сеть мо-

жет быть опасна и в 

первую очередь для нас - 

девочек! Виртуальность общения предоставляет 

людям с недобрыми намерениями дополнительные 

возможности причинить нам вред. В последнее вре-

мя в интернете появилось много материалов агрес-

сивного и социально опасного содержания! Доро-

гие девочки, будьте бдительны и постарайтесь НИ-

КОГДА не заходить на следующие сайты: суицид-

сайты, сайты-форумы потенциальных самоубийц, 

сайты знакомств, сайты сект. 

Вот несколько полезных советов: 

1. Всегда помни о том, что в интернете ты 

общаешься с реальным человеком. 

2. Никогда не отвечай на сообщения незна-

комцев. Если незнакомец предлагает тебе встре-

титься или оскорбляет тебя, сразу сообщи об этом 

взрослым и заблокируй его. 

3. Никогда не отправляй никому номер мо-

бильного телефона, домашний телефон, домашний 

адрес. Недоброжелатель может воспользоваться 

этими данными: звонить или поджидать тебя возле 

дома. 

4. Не выкладывай в Сеть откровенные фото-

графии: они показывают твою распущенность и 

привлекут внимание дурных людей, которые могут 

в дальнейшем 

порочить твоё имя. 

5. Не веди откровенную переписку, помни о 

том, что недоброжелатель может переслать ее, а 

потом все вокруг начнут насмехаться над этим. 

6. Помни о том, что родители, бабушки, де-

душки могут выйти на твою страничку в социаль-

ной сети и им может стать стыдно за тебя. 

7. Если все-таки произошло что-то нехоро-

шее, либо кто-то преследует тебя, то обязательно 

расскажи об этом родителям, учителю, ведь одной 

иногда не справиться с трудностями, а семья тебе 

всегда поможет!!! 

А самое главное - помни три главных прави-

ла: 

1. ПОМНИ. Помни, что не всем людям в Ин-

тернете можно доверять. Помни об опасностях Ин-

тернета. 

2. ПРОВЕРЯЙ. Проверяй намерения людей, с 

которыми ты общаешься, особенно незнакомцев. 

3. ДУМАЙ. Думай, какую информацию в Ин-

тернете стоит размещать, а какую нет. Думай о том, 

что твоя безопасность в Интернете - в твоих ру-

ках!!! 

ПОМНИ-ПРОВЕРЯЙ-ДУМАЙ!!! 

Зайцева Полина, 7В 

Однажды мы с Катей гуляли на площадке. Вдруг 

Катя говорит: 

- Смотри! Смотри! 

-Что? 

Я была удивлена, потому что на площадке нико-

го не было. Но Катя смотрела в небо и кричала: 

- Смотри же! Там… там! Вот же! Котик летает! 

- Что??? Где? Катя! Там нет ничего! 

- Есть! Вон летает! Смотри же! 

- Хм, кажется, я поняла. Ты что, долго сидела за 

компьютером? 

-Ну да. Хотя нет. Наверное, часик, а может, и 

два… Не знаю. Время быстро пролетело. 

- Ты долго сидела в интернете, и у тебя начались 

галлюцинации. 

- Что? А сколько же тогда надо и можно? И ка-

кие вообще есть правила? 

- Ну, во-первых, нельзя сидеть больше тридцати 

минут, иначе устанешь. А уж тем более по несколь-

ку часов! Во-вторых, нужно всегда смотреть на вре-

мя! Не забывать идти кушать, делать уроки, домаш-

ние обязанности и  так далее. А вообще зачем тебе 

этот виртуальный мир? 

- Нуууу… там игры интересные есть…

ВКонтакте можно посидеть. 

- А уроки кто будет делать? Тоже интернет? 

- Ну, да. Я больше никогда не буду долго сидеть 

в интернете. И сразу же, когда приду домой, прочи-

таю все правила безопасного поведения в Интерне-

те. 

- Молодец!!! 

Боякова Шохона, 7В 

Только для девочек! 
(новая рубрика) 

Рассказ  
«Опасность: интернет-зависимость!» 
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Советуем почитать,  
советуем посмотреть 

Я хочу рассказать о «Повести о настоящем 

человеке» Бориса Полевого, основанной на 

реальных собы-

тиях. В произ-

ведении автор 

рассказывает 

нам о герое, 

настоящем Че-

ловеке – Алек-

сее Мересьеве.  

Алексей Петро-

вич Маресьев 

(в повести ав-

тор немного 

изменил его 

фамилию) - ро-

дился в 1916 

году в Камы-

шине. Он окон-

чил школу и после этого много раз подавал 

документы в лётное училище, но его не при-

нимали из-за детской травмы. Однако он всё-

таки добился своего и стал летать! 

Однажды, во время Великой Отечествен-

ной войны, летчик Алексей Мересьев попал в 

двойные «клещи». Это было самое скверное, 

что могло случиться в воздушном бою. Его, 

расстрелявшего все боеприпасы, фактически 

безоружного, обступили четыре немецких 

самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни 

уклониться с курса, повели на свой аэро-

дром… 

Мересьева подбили, и он упал в лесу. Ему 

повезло - он успел катапультироваться и при-

землился неподалёку от самолёта. Он слы-

шал, что рядом кто-то ходит. По предположе-

нию Алексея, это был немец. Он решил резко 

накинуться на него и убить, но, когда он при-

открыл глаза, увидел медведя… 

Мересьев не сдавался. Он убил медведя и 

прожил в лесу долгое время, в итоге добрался 

до своих. 

Алексей за время пребывания в лесу отмо-

розил себе обе ноги, так что их пришлось ам-

путировать. Но лётчик не сдался. Он научил-

ся ходить и даже танцевать на протезах. А 

вскоре ему разрешили управлять самолетом. 

Фильм по этой повести был снят в 1948 

году Александром Столпером. В 1949 году 

получил Сталинскую премию. 

Прочитайте эту повесть, посмотрите 

фильм, и вы узнаете, как же Алексею Мере-

сьеву удалось выжить в лесу. И как он смог 

летать с протезами вместо ног.  

Помните о том, что, чем больше вы будете 

читать патриотических книг, тем больше бу-

дете узнавать и любить Родину. А также не 

забывайте, что Интернет нужен для того, что-

бы помочь всем нам получать интересную и 

полезную информацию о мире, получать хо-

рошее образование, поэтому используйте его 

с умом. Сейчас книги в магазинах стоят 

очень дорого, поэтому, чтобы прочитать эту 

интереснейшую повесть, а также многие дру-

гие, рекомендуем сайт http://www.lib.ru/

PROZA.txt 

Сапунов Николай, 6Р 

 
Надо подумать! 

Знаете ли вы? 

1. Первая децентрализованная (не 

имеющая управляющего центра) 

компьютерная сеть?  

2. Причина её создания? 

3. Длина IP-адреса? 

Давыдкин Денис, 7В 

Ответы: 

1. ARPANET 

2. Необходимость надёжной си-

стемы передачи информации на 

пожарный случай 

3. 16 байт 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2FPROZA%2FPOLEWOJ%2Fchelowek.txt
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2FPROZA%2FPOLEWOJ%2Fchelowek.txt

