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«Правила поведения в Интернете»
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Развитие интернет технологий в нашем селе
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Отдохни!

Девиз: «Твори, подключайся и уважай других!
Позитивный Интернет начинается с тебя!»
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Интернет подводится в село компанией Ростелеком с использованием
оптоволокна, к которому
подключаются мощные общие точки доступа для раздачи беспроводного соединения. Процесс подключения абонентов идет полным
ходом, зона покрытия расширяется ежедневно. Программа «Устранение цифрового неравенства» или
УЦН предполагает подключение малых населенных
пунктов к скоростному (и
вдобавок бесплатному) доступу в интернет по всей
стране. Принятая в этом
году программа «Цифровая
экономика» имеет достаточно широкий охват.
(продолжение см. на
стр.3)

Ксюша плохо кушает, никого
не слушает
Про друзей она забыла
Маму с папой огорчила
Что случилось с девчонкой?
Что произошло?
Но ответ простой совсем
В интернете Ксюша сутки
Не осталось и минутки
В соц. сетях общается
Родители ругаются
Мама просит: Ксюша ты хотя
б покушай!
Но в ответ ей Ксюша
-Некогда мне кушать!
У меня прямой эфир
У меня здесь целый мир
Целый мир здесь в интернете
Позабыв о всѐм на свете
Дети каждый день в сети.
Но на утро не буди
В школу собираются глаза не
открываются.
В панике родители, интернет
губителен!
Раньше в наше время салочки
до прядки,

Выросли без нета, было всѐ в
порядке.
Ксюше мама говорила: вот
такое время было.
Ой ты Ксюша, Ксюша маму
надо слушать
Чтоб не стать зависимой от
гаджетов любимых
Надо знать о правилах, исполняя их.
Не стоит очень долго в интернете вам сидеть
А лучше погулять по улице
или фильмы посмотреть,
Помощь по дому маме, книжки почитать
Родители не будут такую дочь
ругать
И безопасный стал для Ксюши интернет
И с мамой разногласия по
этой теме нет.
Пантюхина С.
Обучающаяся (9 класс)

НАШИ НОВОСТИ
С 11 февраля по 19 февраля 2020года в Новосибирской области проводятся мероприятия, посвященные безопасности участников образовательного
процесса в Интернете. С 11 февраля по 24 февраля 2020 года в нашей школе
пройдет декада "Безопасный Рунет - 2020", в течении которой пройдет ряд мероприятий, посвященных вопросу безопасности в интернете. Приглашаем обучающихся и их родителей принять активное участие как в школьных мероприятиях
так и в областных. Желаем удачи
10 февраля обучающиеся 8-9 классов обновили информационный стенд, посвящѐнного "Неделе Безопасного
Рунета -2020» и провели его презентацию для обучающихся
нашей школы.
12 февраля прошло анкетирование учащихся, учителей, родителей
на тему: "«Интернет, за или против». Всего приняло участие в опросе
32 человека. Результаты см. на стр. 4.

С 10 февраля по 24 февраля стартовал конкурс «Мой безопасный Интернет»
в рамках недели «Безопасный Рунет – 2020», кото8 февраля прошла акция по созданию и вру- рый состоит из 8 этапов:
чению населению буклетов "Безопасный ин- 1. Конкурс сочинений «Наш семейный Интернет", которую провели обучающиеся 9 тернет »;
класса.
2. Конкурс рисунков «Опасный и безопасный Интернет »;
3. Ребусы;
4. Кроссворд по теме «Сеть Интернет»
5. Онлайн-квест;
6. «Анаграммы»;
7. Пословицы;
8. Конкурс «Я - Автор».Победителями стали: Лауреатом Кирсанова Ел.(441,5 баллов),
дипломантами 1 степени Пантюхина С.
(439баллов), дипломантом 2 степени Санько
В. (417 баллов),дипломантом 3 степени Хамиева К.. (399 баллов),Поздравляем!!!
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31 января прошло родительское собрание
на тему «Интернет: польза или вред»
17 февраля Игра «Морской бой»
14 февраля в школе прошѐл конкурс сочинений на тему «Как сделать интернет лучше».
Победителем стала Потапчук М.(6 класс)Работы
см. на стр. 6.
Конкурс рисунков на тему «Вместе за лучший Интернет» Победителем стала Бабенко О. (9
класс). Работы см. на стр. 7.
Конкурс «Я - Автор»
Придумай рассказ, сказку, стихотворение,
песню и т.д. на тему «Безопасный интернет» Победителем стала Пантюхина С.(8 класс)Работы см. на
стр. 1.

Развитие интернет
технологий в нашем селе
Интернет подводится в село компанией Ростелеком с использованием оптоволокна, к которому
подключаются мощные общие точки доступа для раздачи беспроводного соединения. Процесс подключения абонентов идет полным ходом, зона покрытия
расширяется ежедневно. Программа «Устранение
цифрового неравенства» или УЦН предполагает подключение малых населенных пунктов к скоростному
(и вдобавок бесплатному) доступу в интернет по всей
стране. Принятая в этом году программа «Цифровая
экономика» имеет достаточно широкий охват.
Согласно программе по так называемому устранению цифрового неравенства предусматривается
оснащение необходимым оборудованием более 13
тыс. поселков и деревень с населением от 250 до 500
человек. У желающих стать пользователем сети WiFi в сельской местности есть возможность обратиться
в офис компании Ростелекома и получить информацию о том, как подключить данную услугу, какие
регионы участвуют в программе, какие существуют тарифы и технические нюансы.
После проведенных технических мероприятий Ростелеком предоставляет доступ к Wi-Fi населению, проживающему в сельской местности. Жители
могут воспользоваться услугой как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров с модулем Wi-Fi. В тех местах, где установлено оборудование для передачи, появляются 3 варианта доступа c
SSID:
RTOpen — для просмотра информационной
страницы, с доступом к личному кабинету на сайте
Ростелекома (без запроса ключа);
RTFree — доступ к сайтам из списка Министерства связи (сеть является закрытой, для соединения нужна регистрация);
RTWi-Fi — доступ платный, работает по установленному тарифу (предоставляется безлимитный
интернет).
Компания Ростелеком стала главным провайдером интернет-сетей в сельской местности с использованием Wi-Fiоборудования. Действующие программы правительства способствуют продвижению
интернет-технологий в далекие уголки России. Теперь и у жителей загородных поселков появилась
возможность пользоваться высокоскоростным интернетом наравне с обитателями мегаполисов. У нас в
селе интернет появился не так давно примерно 12 лет
назад. Первым местом появления интернета была
школа, так как для обучения было необходимо наличие интернета. Примерно 2010 году сельчане начали
проводить интернет с помощью модема, но скорость
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была маленькая и это было неудобно, кто – то ставил
спутниковые тарелки.
Но в 2017 году программа «Устранение цифрового неравенства» дошла до нас.
И теперь интернет в нашем селе более быстрый, чем был раньше и наше население радо особенно молодѐжь. Быстрый интернет позволяет узнавать
что-то новое, так же многие люди посещают социальные сети которые стали более доступны. В сентябре
2018 года была установлена Телевышка МТС с помощью которой улучшилась связь и интернет стал быстрей. На данный момент в нашем селе 68 дворов из
которых 38 имеют выход в интернет. Так же в этом
году жителями села были приобретены 7 ПК, 12 ноутбуков, 9 планшетов и около 24 современных телефонов с возможностью выхода в интернет. В общей
сложности количество компьютеров в селе составило: 23 стационарных компьютера и 30 ноутбуков.
Быстрый интернет это хорошо!
Ежегодно, обучающиеся нашей школы проводят акции по созданию и вручению населению буклетов "Безопасный интернет", в которых жителей с правилами безопасного
пользования интернетом. Об опасностях,
которые их поджидают.

СЛУЧАИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА В НАШЕМ СЕЛЕ
Казалось бы село маленькое и интернет-мошенникам
нечем поживиться, но здесь были случаи их проявления. Вот некоторые известные мне случаи.
Во-первых, зачастились случаи появления СМСпросьб с Ошибочный перевод средств и пополнения
балансов неизвестных мобильных номеров.
Во-вторых, взлом социальных сетей и снятие денежных средств с привязанных мобильных номеров к
ним.
В третьих, рассылка спам сообщений со взломанных
акаунтов социальных сетей.

Ибрагимова Анастасия,
обучающаяся 9 класса.
По материалам школьного музея

План мероприятий школьного конкурса «Вместе за лучший Интернет»
В рамках недели «Безопасный Рунет – 2020»
В МБОУ Новомихайловской СОШ
11.02.2020-24.02.2020

Стр. 4

Неделя Безопасного Рунета 2020
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Конкурс сочинений на тему
«Как сделать интернет лучше! »
Интернет дал много прекрасного миру. Благодаря ему стало возможно узнать ответы на любые вопросы, общаться с друзьями и
дальними родственниками живущие в другой стране. Совершать
покупки в интернет магазинах записываться к врачу или любому
другому специалисту. Но как и в реальном мире так и виртуальном, интернет хранит в себе много опасностей.
Интернет. Самое главное чтобы дети не пользовались им без присмотра родителей ведь мы очень любопытны и не очень умны. А
именно поэтому на любых устройствах связи должен быть установлен родительский контроль. И тогда мы детишки не сможем
заходить на сайты которые нам вообще не нужны. Так же есть же
много полезных страницы и пользование интернетом в целом. И
если дети будут соблюдать эти правила и прислушиваться к советам всѐ будет хорошо.
Санько В.(5класс)
Мне очень нравиться интернет и его создание. Это
очень интересно. В интернете много полезной информации. Но и есть не нужная. Я бы хотела изменить интернет тем, чтобы убрать с него лишнюю
информацию. И чтобы люди больше узнавали нового.
Дмитриев А.(5 класс)
Как сделать интернет лучше? Мы долго думали над этим вопросом. И решили, чтобы
сделать интернет лучше, пожалуй стоит создать специальную программу на сайтах и в
социальных сетях, которая смогла бы определять и предупреждать о злоумышленнике
и незваном госте. Ещѐ следует не выставлять в интернет сайты с вирусами.
Агеев Д.(7 класс)

Что такое интернет? На сегодняшний день существует
много современных технологий. Например всем известный интернет.
Интернет --- всемирная паутина в этой паутине есть и
плюсы и минусы.
Во - первых в интернете можно найти очень много
полезной информации: разные фильмы, соц. сети,
книги и многое другое. Но есть сайты, в которые не
следует заходить, иначе это может привести к плохим
последствиям. Также в интернете можно найти вирусы.
Функция закрепления любимых сайтов, также добавление значков над сайтами безопасны ли они или нет.
Если да то значок будет светиться, зеленым и изображен костер, это помогает определить, безопасен ли
сайт или нет.
Интернет очень плотно ворвался в человеческую
жизнь. Практически в каждом доме люди используют
всемирную глобальную сеть.
Миллионы сайтов позволяют человеку, не отходя от
компьютера, совершать сотни действий. Уже давно
стало привычкой узнать последние новости и прогноз
погоды в интернете.
Электронная почта давно потеснила почту привычную, да и платежные системы в сети становятся все
более популярными.
Бабенко О.(9 класс)

Интернет-это всемирная система объединѐнных компьютерных
сетей для хранения и передачи информации. В нѐм можно много
найти интересного и полезного.
Его используют для работы и развлечений. Но в интернете мы
можем столкнуться с разного рода проблем. Например фишинг.
Фишинг-это выманивание паролей. Я считаю что людям должны
пропагандировать статьи безопасности в интернете. Так же дети
и остальные люди могут столкнуться с рекламами которые содержат нежелательное содержание. С этим можно бороться если
установить антивирусы которые будет блокировать такую рекламу.
Безусловно, интернет нужен, но нужно быть более бдительными
при пользование интернетом.
Ибрагимова Анастасия (9 класс)

Появление всемирной сети изменило жизнь человечества раз и навсегда. В толковых словарях приводится такое значение термина как “интернет”- система компьютерных сетей, предназначенных для хранения и передачи информации. Но по сути, интернет- это целый мир.

Миллионы людей по всему свету используют интернет каждый
день. У меня есть интернет дома и я с удовольствием ищу полезную информацию. Интернет очень полезен, потому что это огромная база данных и знаний, где вы можете найти любую вещь, разМиллионы сайтов позволяют человеку нѐм отходят от
ные фильмы, музыку, книги, газеты, журналы. С другой стороны
компьютера совершать много действий. Благодаря инесть также и минусы. В интернете имеются разные сайты. Не слетернету, человек может совершать покупку, заказать
билет на самолѐт, театр и кино, спланировать путешест- дует посещать иначе это может привести к плохим последствиям,
вие. Теперь достаточно иметь под рукой компьютер и
например поймать вирус, что плохо для компьютера. Сейчас
подключение к интернету и можно свободно посетить
очень распространено мошенничество разного вида. Нужно быть
различные места. Уже ни кого не удивишь такими вида- очень осторожным и внимательным.
ми деятельности, как интернет-маркетинг, онлайн –
бизнес. Большая часть сайтов посвящена развлечениям:
это музыка, кинофильмы, социальные сети и игры. Некоторые люди зачастую становятся зависимыми от сети,
невольно подменяя реальный мир виртуальным. Как бы
там ни было, но развитие человеческой жизни в дальнейшем не может быть без интернета: он
глубоко вошѐл в нашу жизнь, охватив практически все области жизни деятельСтр. 6
ности.
Полковникова Алина (9 класс)

Также электронная почта является одним из преимуществ интернета. Этот сервис онлайн дешевле, чем обычная почта, так что я
имею возможность общаться со своими друзьями из других городов и стран.
Потапчук М.(6 класс)

Конкурс рисунков на тему
«Вместе за лучший Интернет»
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Отдохни!

Материал подготовили—школьный прессцентр: Ибрагимова А.
и Пантюхина С.
Адрес: 632140 , Новосибирская область, Татарский район, село Новомихайловка, ул.
Учительская,1б. тел. 8(383 64) 42243.
Редактор: Н.И. Белоус, компьютерный дизайн: А.А. Кирсанов.
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