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Переменка 
Ежемесячная газета для школьников, учителей, родителей.  

Выпуск № 4  декабрь 2018 год .  
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Урок Цифры! 
 

Подготовка кадров для цифровой экономики сегодня воспринимается  как стратегическая 

государственная задача. И это не громкий тезис, а реальность. Если Россия не совершит в 

ближайшее время прорыва в цифровой экономике, если не будут расставлены акценты в 

развитии цифрового общества, лидирующие позиции на мировой арене будут сданы, как 

говорится “ без боя”. И это понимает руководство страны. Поэтому вектор развития нашего 

государства недвусмысленно определен в Программе “Цифровая экономика Российской 

Федерации”. Кадры и образование отнесены к основным направлениям развития цифровой 

экономики 

 

Это задачи завтрашнего дня, но решать их нужно уже сегодня.  

«Акция «Урок Цифры» стартовала 3 декабря по всей России. Акция представляет собой 

цикл необычных уроков информатики. Профориентационной целью акции “Урок ЦИФРЫ” 

является привлечение внимания к различным областям профессиональной деятельности в 

ИТ-индустрии (где особое внимание уделено программированию) и навыкам, необходимым 

для самореализации в этой сфере (на примере командной работы).  

 

С 3.12.18г. по 9.12.18г. в ГБОУ СОШ с. Летниково проводятся мероприятия, 

запланированные  в рамках Всероссийской акции “УРОК ЦИФРЫ” 

В мероприятиях приняли участие обучающиеся  1-11 классов. Первый Урок из серии  

начался теоретической частью: учитель информатики Т.Н. Дремова задает вопросы классу, 

ответы на них нужно найти в видеолекции, которую ученики смотрят далее. Видео 

записано сотрудниками IT-компаний.￼Затем идет практическая часть, которая проводится 

на онлайн-тренажере в игровой форме. Дети оказываются в подводном мире, где им 

предстоит помочь ученым восстановить работу исследовательской лаборатории после 
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1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

28.11.2018 г. в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в ГБОУ СОШ с. 

Летниково для учащихся 8-11 классов прошел интегрированный классный час 

«Незримые угрозы: мифы и реальность». 

 

Во всем мире 1 декабря говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 

человечества несет эта глобальная эпидемия. Этот день впервые отмечался 1 

декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех 

стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена 

информацией по ВИЧ/СПИДу.  

 

На классном часе ребята посмотрели информационный ролик для подростков, в 

котором доступно показано, что нужно знать о СПИДе и ВИЧ, чтобы сохранить 

здоровье. Важность этой информации сейчас трудно переоценить.  После 

просмотра ролика перед ребятами выступила классный руководитель 10 -11 

классов Татьяна Дремова раздала детям памятки «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» и еще раз проинформировала старшеклассников, что распространение 

СПИДа является проблемой политической, экономической и социальной 

безопасности мирового сообщества, которая может затронуть любого человека.  

 

27 ноября на родительском собрания «Незримые угрозы – мифы и реальность» 

для обучающихся 9-11 классов были подняты вопросы о путях заражения ВИЧ и 

предупреждения инфицирования, а также как правильно вести беседу о ВИЧ  со 

своими детьми. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 
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Операция «Подросток» 

«Подросток» 

 

11 декабря по инициативе руководителя Отдела по делам молодежи м.р.Алексеевский 

Черкасовой И.Е. специалисты, занимающиеся педагогическими, медицинскими и 

правовыми аспектами  профилактической работы среди молодежи и подростков   м,р. 

Алексеевский провели встречу с учащимися 8-11 классов нашей школы. 

 

 Врач-инфекционист ГБУЗСО НЦРБ «Алексеевское отделения им. В.И.Глотова» Ольга 

Аверьянова  рассказала об опасности ВИЧ и СПИДа для человека, и о способах его 

профилактики. 

 

И.о. заведующей отделением м.р. Алексеевский ГКУ СО «КЦСОН Южного округа»Копко 

Елена Викторовна провела беседу на тему «Пойми, как ты взрослеешь», дала рекомендации 

по саморазвитию, рассказала о значимости правильного выбора жизненного пути в 

подростковом возрасте. 

 

Прокурор м.р. Алексеевский  Михаил Шебаршов рассказал ребятам об ответственности 

несовершеннолетних, что очень актуально в преддверии Дня Конституции РФ.  
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День матери 

День матери 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование. Новый праздник — День матери — постепенно входит в наши 
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Особо красиво и 
незабываемо прошло мероприятие, посвященное этому Дню, в нашей школе.  

Была проведенна ярмарка, где ученики представили свои поделки, испекли торты, пирожки, 
ватрушки и т.д. 

Праздничный концерт: «Мама, милая моя, как тебя я люблю!» На концерте ученики 1-11классов 
дарили своим мамам, женщинам села, не только добрые слова и улыбки, но множество 
подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.  

Обучающиеся поздравили мам стихами, песнями,танцами,подготовили праздничную 
презентацию. Всем участникам праздника было очень интересно и весело. Ученики поздравляли 
своих матерей, а мамы в свою очередь благодарны были своим милым детишкам.  

http://letnikovskayash.ru/?p=4544
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Год добровольца 

Год добровольца в России в 2018 году 

 

Предложенный главой исполнительной власти 

символ наступившего года выбран неспроста. Сде-

лать 2018 годом добровольца и волонтера в России 

– самый лучший способ признать заслуги людей, 

готовых к самопожертвованию. 

 

Основные направления деятельности:  

1)оказание помощи людям с ограниченными воз-

можностями; 

2)работа с многодетными семьями и детьми-

сиротами; 

3)участие в международных экологических и гума-

нитарных акциях; 

4)содействие в сфере правозащиты и поисках про-

павших людей; 

5)участие в ликвидации ЧС. 

 

По данным соцопроса в общественную деятель-

ность вовлекаются порядка 18% соотечественни-

ков. Поэтому перед исполнителями поставлена не-

простая задача – сделать так, чтобы добровольче-

ство стало неразрывным сегментом жизни каждо-

го, популяризовать его и преобразовать в социальное динамичное веяние, которое охватит 

даже отдаленные уголки страны. 

 

Для этого необходимо работать над:  

1)выстраиванием партнерства волонтерских организаций с некоммерческими структурами и 

бизнесом; 

2)устранением пробелов законодательства в этой сфере;  

2)развитием единой информационной сети;  

3)освещением волонтерской деятельности.  

 

Кроме того на уровне как крупных городов, так и мелких населенных пунктов, запланиро-

вано провести максимальное количество мероприятий с целью приобщения новых лиц для 

совершения добрых дел. 

 

Решить проблемы за столь короткий срок не удастся. Но можно положить начало планомер-

ной работе для динамичного развития добровольческого движения в будущем.  
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Памятка по информационной безопасности: 

 

1. Проводи больше времени с реальными друзьями, чем с виртуальными. 

2. Обязательно скажи взрослому, если кто-то в Сети надоедает тебе или 

хочет говорить на неприятные для тебя темы. 

3. Сразу прекращай контакт с любым, кто пытается давить для получения 

информации о тебе (имени, возраста, роста и размера, фотографий, адре-

са, информации о семье). 

4. Будь очень осторожен с незнакомцами, которые пытаются настроить тебя 

против твоей семьи, обещая быть твоим лучшим другом (они могут посылать 

тебе подарки и говорить много комплиментов, но в то же время они распо-

ряжаются твоим временем и критикуют твоих родителей). 

5. Не обменивайся с незнакомцами фотографиями через Интернет. 

6. Не открывай электронные сообщения от незнакомых людей и не загружай 

вложенные в них файлы. 

7. Не сообщай информацию о себе для того, чтобы получить что-нибудь 

бесплатно. 

8. Не соглашайся на встречу с теми, кого ты не знаешь в реальности. 

 

Основные советы по безопасности в социальных сетях: 

 

1.Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и 

незнакомых людей; 

2.Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса, да-

ту твоего рождения и другую личную информацию. Злоумышленники могут ис-

пользовать даже информацию о том, как ты и твои родители планируете 

провести каникулы; 

3.Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: 

хотел бы ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь? Поду-

май, прежде чем что-то опубликовать, написать и загрузить; 

4.Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое ре-

альное имя и другую личную информации: имя, место жительства, место 

учебы и прочее; 

5.Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на мест-

ности, по которой можно определить твое местоположение; 

6.При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные па-

роли, состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8; 

7.Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать 

разные пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат до-

ступ только к одному месту, а не во все сразу. 

 

Основные советы по безопасной работе с электронными деньгами: 

 

1.Привяжи к счету мобильный телефон. Это самый удобный и быстрый способ 

восстановить доступ к счету. Привязанный телефон поможет, если забудешь 

свой платежный пароль или зайдешь на сайт с незнакомого устройства; 

2.Используй одноразовые пароли. После перехода на усиленную авторизацию 

тебе уже не будет угрожать опасность кражи или перехвата платежного па-

роля; 

3.Выбери сложный пароль. Преступникам будет не просто угадать сложный 

пароль. Надежные пароли — это пароли, которые содержат не менее 8 зна-

ков и включают в себя строчные и прописные буквы, цифры и несколько 

символов, такие как знак доллара, фунта, восклицательный знак и т.п. 

Например, StROng!;; 

4.Не вводи свои личные данные на сайтах, которым не доверяешь. 

Над выпуском работали: главный редактор—Дремова Т.Н., верстка, вебдизайн, корреспонденты 

—Макаров Кирилл, Шаталова Ольга, Сенаторова Алина. Приглашаем к сотрудничеству и ждем 

ваших материалов по адресу: detux2015@yandex.ru. 


