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Добротворцы 
10 ноября в Центральной рай-

онной библиотеке прошло торже-

ственной награждение победите-

лей городского конкурса «В объ-

ективе любимый город». 

На этот раз ежегодный конкурс 

был посвящѐн теме добрых дел и 

волонтѐрскому движению. 

- К сожалению, отряд «Добро-

творцы» из четвѐртой школы — 

единственная инициативная и дея-

тельная волонтѐрская организация 

школьников. Именно поэтому, без-

условно, фотоотчѐты добрых дел 

«Добротворцев» оказались самыми 

разнообразными, красочными и ин-

формационно-насыщенными. Пе-

дагоги учат сочувствию, доброте, 

бескорыстности и гражданской ак-

тивности, - говорит организатор 

конкурса, специалист отдела по 

спорту, туризму и делам молодѐжи 

округа Ирина КОНСТАНТИНОВА. 

Ребятам были вручены дипломы 

победителей сразу за третье, вто-

рое и первое места! 

Старшие волонтѐры города из 

филиала СахГУ и отделения моло-

дѐжной организации «Молодая 

гвардия» вручили учащимся мно-

жество полезных подарков: зимние 

волонтѐрские формы, рюкзаки с 

эмблемой волонтѐрского движения, 

блокноты, ручки и много другой 

канцелярской продукции. 

В планах у «Добротворцев» ещѐ 

как минимум три «волонтѐрских де-

санта» до 2018 года. Наших ребят 

ждѐт ещѐ много новых добрых дел. 
Лучшие фотоколлажи на стр.9 
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Колонка  
директора 

 
Первая четверть этого 

учебного года была 
очень насыщенной. 
Осенью множество 

конкурсов, мероприя-
тий и приятных награж-
дений не давали нам 

скучать. В столь корот-
кий период не только 
педагоги школы, но и 
обучающиеся смогли 
проявить себя с луч-
шей стороны. Хоте-

лось бы отметить от-
личника, закончившего 
школу в этой четверти 
на одни пятѐрки — Се-
рѐжу СИТНИКОВА (6 

класс). Говоря об успе-
хах в учѐбе, нельзя не 

сказать о Евгении 
ЖДАНОВОЙ (11 класс) 

и Валерии КИСЕЛЁ-
ВОЙ (9 класс). Иван 

РОМАНЕНКО участво-
вал и во всех конкур-
сах, и в школьных ме-
роприятиях, и хорошо 

учился, успевая по 
всем предметам. Ребя-
та! Вы на правильном 
пути. Мы же, ваши пе-
дагоги,  поможем вам 
расправить паруса и 

зажжѐм для вас 
направляющий свет 

маяка. 
Директор школы  
Елена Алексеевна 

СЪЁМЩИКОВА 

1 сентября 
В школе прошла торжественная ли-

нейка, посвященная дню знаний. На 
празднике присутствовали консуль-
тант Управления образования Анна 
Владимировна Муратова и председа-
тель собрания Евгений Николаевич 
Переверзев. Директор школы настро-
ила всех учеников и педагогов на пло-
дотворную работу в новом учебном 
году и пожелала творческих побед. 
Часы памяти 
4 сентября во всех классах прошли 

классные часы, посвященные Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, 
посвященные памяти Бесланской тра-
гедии. Классные руководители рас-
сказали о маленьких жителях Бесла-
на, их родителях и педагогах, чьи 
имена навсегда останутся в памяти 
народа России. 
И снова в бой! 
14 сентября прошло первое роди-

тельское собрание в этом году. Класс-
ные руководители рассказали о пла-
нах, поставили цели и задачи, кото-
рые будут реализовываться в 2017-
2018 учебном году.  

Родители пятиклассников познако-
мились с новыми учебными предмета-
ми, учителями предметниками. Роди-
тели выпускников интересовались 
возможностью дальнейшего обуче-
ния. Все классные руководители 
напомнили родителям о необходимо-
сти соблюдения правил поведения в 
школе и вне школы, соблюдении чи-
стоты и гигиены, опрятного внешнего 
вида, недопустимости опозданий на 
уроки. Классные руководители отве-
тили на вопросы родителей. Родите-
лям четвероклассников была показа-
на презентация о возрастных особен-
ностях и индивидуальных различиях 
детей – в условиях воспитания в се-
мье и школе.  
Мы — за трезвость! 
11 сентября во Всероссийский День 

трезвости педагог-психолог Валерия 
Николаевна Удовиченко провела бе-
седу со старшеклассниками. Ребятам 
рассказали о вреде алкоголя и алко-
гольной зависимости, о последствиях 
алкоголизма, о том, как он сказывает-
ся на здоровье и психике человека.  
Уборка территории 
Тѐплым сентябрьским днѐм старше-

классники вооружились мѐтлами и из-
бавили от мусора всю пришкольную 
территорию.  

Стартовал учебный год 
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3 июня прошѐл Фестиваль 
художественного творче-
ства людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Поверь в себя». 

 Активное участие в фести-
вале приняли обучающиеся 
нашей школы. Под руковод-
ством педагога-организатора  
Натальи Николаевны БЕЛЯ-
НИНОЙ выступил ансамбль 
ложкарей. Под началом учите-
ля русского языка ГОЛЕНКО 

Светланы Валерьевны высту-
пил третий класс с танцем 
«Волк и семеро козлят», а уче-
ники старших классов показа-
ли театрализованную сказку 
«Лиса и волк». 

«Поверь в себя» – это празд-
ник дающий возможность рас-
крыть таланты, показать внут-
ренний мир. Жизнелюбию и 
таланту участников фестиваля 
можно только позавидовать. 
Это жестовые и бардовские 

песни, танцы и вокал, куколь-
ный театр, ансамбль ложка-
рей, видео выставки. 

Основная цель этого фести-
валя - это создание единого 
безбарьерного, культурного 
пространства для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

От лица администрации го-
родского округа «Охинский» 
участников фестиваля попри-
ветствовала Светлана Нико-
лаевна СВИРИДОВА, заме-
ститель главы администрации 
по социальным вопросам: 

– Дорогие участники фести-
валя, я хочу вам пожелать 
удачи. Реализации своих 
творческих желаний. Берегите 
свой талант, развивайте его, 
дарите его людям и радуйте 
самих себя! 

По завершению всем участ-
никам в торжественной обста-
новке вручили дипломы и по-
дарки. 

Поверь в себя 

Учиться, чтобы учить 
В начале учебного года три педагога школы 

побывали на курсах повышения квалифика-
ции за пределами Сахалинской области. 

Педагог-психолог Руслан Ринатович ПРУД-
СКИЙ повысил квалификацию по теме 
«Образование детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра в условиях федерального госу-
дарственного образовательного пространства». 

Учитель-логопед Евгения Сергеевна РАЛКОВА 
побывала в Новосибирске и прошла курс повы-
шения профессиональной квалификации специ-
алистов, оказывающих услуги в области ранней 
комплексной помощи семьям детей с ограничен-
ными возможностями. 

Анна Эдуардовна АМИРОВА прошла курсы по 
дополнительной профессиональной программе 
«Современные технологии обучения социальной 
компетенции детей с тяжѐлыми множественны-
ми нарушениями развития в соответствии с тре-
бованиями ФГОС». 

Позже, на педагогическом собрании школы пе-
дагоги поделились опытом с коллегами. 

 



 

4                                    НАША ГОРДОСТЬ 

В день празднования Всероссийского Дня учителя на торже-
ственном мероприятии в районном дворце культуры педаго-
гов нашей школы щедро одарили цветами и наградами самого 
разного уровня. 

Директора школы Елену Алексеевну СЪЁМЩКОВУ наградили 
грамотой Министерства образования и науки РФ за значительные 
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспита-
тельного процессов, формирование интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития личности, большой личный вклад в 
практическую подготовку учащихся и воспитанников. 

В честь праздника школе было выдано международное свиде-
тельство о том, что школа является лучшим образовательным 
учреждением 2016-2017 учебного года, диплом лауреата-
победителя конкурса Всероссийской выставки-форума образова-
тельных организаций, сертификат на получение нового образова-
тельного продукта «Многоструктурные интерактивные системы». 

Директора школы Елену Алексеевну СЪЁМЩИКОВУ, учителя 
начальных классов Елену Васильевну ПОП и педагога-
организатора Наталью Николаевну БЕЛЯНИНУ наградили почѐт-
ным нагрудным знаком «Лучший педагог России — 2017».За доб-
росовестный труд личный вклад в развитие образования городско-
го округа грамоты и благодарственные письма получили: С.В. Го-
ленко, Ю.Г. Мингазову, Г.В. Полежаеву, Т.Ю. Андрееву, А.Э. Ами-
рову, Э.В. Розову, Е.В. Петрову. 

Кадры решают всѐ! 
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14 ноября нашу школу 
посетил губернатор Са-
халинской области Олег 
Николаевич КОЖЕМЯКО. 

Уважаемый гость про-
шѐл по  кабинетам школы 
и по достоинству оценил 
материально-техническую 
базу школы. Сенсорная 
комната, кабинет Марии 
Монтессори, школьный 
музей, специальный каби-
нет для занятий ЛФК, хо-
рошо оборудованные ка-
бинеты профессионально-
трудового обучения, 
школьная библиотека с 

оборудованием для сла-
бовидящих детей, кабинет 
социально-бытовой ори-
ентации, уютные коридо-
ры и фойе — всѐ это про-
извело положительное 
впечатление на руководи-
теля области. 

Губернатор очень внима-
тельно разглядывал стен-
ды с грамотами и благо-
дарственными письмами 
школы, изучив солидное 
количество наград разный 
уровней, от муниципаль-
ного до международного.  

По мнению губернатора, 

наша   школа   должна   
стать примером для гото-
вящегося к открытию в 
Южно-Сахалинске нового 
центра для реабилитации 
детей инвалидов в органи-
зации работы детей с 
ОВЗ. 

Будущий областной се-
минар, который будет про-
водиться на базе нашей 
школы, как раз и будет вы-
полнять эти задачи. Меро-
приятие будет направле-
но, в первую очередь, на 
обмен опытом среди пе-
дагогов, работающих с 

детьми-инвалидами и 
ОВЗ. 

Во время визита Олег 
Кожемяко также пообе-
щал оказать посильную 
помощь в приобретении 
нового оборудования для 
школы — системы Тома-
тиса, которая при помощи 
ультразвука поможет де-
тям даже с тяжѐлыми 
множественными наруше-
ниями активировать опре-
делѐнные зоны головного 
мозга, отвечающие за раз-
витие речи, движения, 
осязания и других чувств. 

Неожиданный гость 
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Стало уже хорошей тради-
цией проводить в первой 
четверти праздник осени. В 
этом году мероприятие про-
шло 28 октября. 

В гости к ребятам пришла 
сама Осень и принесла с со-
бой вереницу танцев, загадок, 
сценок и стихов в которых при-
нимали активное участие 
наши школьники. Ученики не 
остались в долгу у гостьи и 
подарили ей песни, хороводы, 
частушки и многое другое.   

После чего начался настоя-
щий листопад из грамот! Пе-
дагоги раздали детям грамо-
ты, которые они заработали в 
течение первой четверти. 

ГРАМОТный урожай 

Впервые во время первых 
в учебном году каникул про-
шла осенняя смена приш-
кольного лагеря. 

Четыре дня ребята  посеща-
ли школу не для того, чтобы 
учиться, а для того, чтобы ве-
село и с пользой проводить 
время на каникулах. 

Загадки, игры, прогулки, со-
ревнования и много-много ин-
тересного подготовили для 
детей  их воспитатели. 

Ежедневные хороводы, пес-
ни игры и пляски проводила 
педагог-организатор Наталья 
Николаевна БЕЛЯНИНА.  

Учитель рисования ПОЖЕ-
ВАННАЯ Татьяна Викторовна 
дала мастер-класс по рисова-
нию ладошками.  

Педагог-психолог Руслан 
ПРУДКИЙ  продемонстриро-
вал ребятам химические опы-
ты. В руках педагога йод ста-
новился то красным, то про-
зрачным.  

А ещѐ к нам вдруг пришѐл в 
гости розовый кот! Он порадо-
вал ребят самыми интересны-
ми подвижными играми. 

Осенние каникулы в… школе! 



 

 

 
Со 2 по 6 октября в 

школе прошла неделя 
экологии.  
В течение недели педаго-

ги проводили уроки, заня-
тия, классные часы о при-
роде Сахалина, животных 
и птицах. Была оформле-
на выставка «Земля – 
наш общий дом», органи-
зован просмотр видео-
фильмов, проведены экс-
курсии в Охинский крае-
ведческий музей, оформ-

лена выставка книг в 
школьной библиотеке. Ос-
новное внимание было 
уделено вопросам охраны 
окружающей среды: пра-
вила поведения в лесу, 
дома, в природе. 
В заключительный день 

проводилась игра по трем 
станциям: «Ягодная», вос-
питатель Давлетбакова 
Л.С., «Птицы», воспита-

тель ГПД Крафт Г.В., 
«Животные», учитель Пет-
рова Е.В. 
На станции «Ягодная» 

Лилия Сагитовна расска-
зала, какими ягодами бо-
гат остров Сахалин, какие 
можно есть, а какие нель-
зя. Воспитатель загадала 
много загадок, а самых ак-
тивных участников угости-
ла вкусной ягодкой.  
На станции «Птицы» Га-

лина Викторовна подгото-
вила аудио с голосами 
птиц, живущих на острове. 
Дети слушали голоса раз-
ных птиц и отгадывали, 
кто это поет. 
На станции «Животные» 

Елизавета Владимировна 
загадывала загадки, а ес-

ли дети долго затрудня-
лись ответить, то в по-
мощь им шли книги, где 
собраны все жители ле-
сов Сахалина. 
Руководители станций 

хорошо подготовили мате-
риал для ознакомления. 
Теперь точно все дети 
нашей школы знают, какие 
животные, птицы обитают 
на Сахалине, и какими 
ягодами богат наш остров. 
Беседы сопровождались 
просмотром фильмов о 
Сахалине. Мероприятие 
получилось познаватель-
ным и увлекательным. 
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Береги природу! 

 



 

8                                    ОБРАЗ ЖИЗНИ                                     

В верном направлении! 
Ребята нашей школы 22 

сентября на базе спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Дельфин» приняли уча-
стие в спортивных соревно-
ваниях «Курс на здоровый 
образ жизни» среди учени-
ков школ города.  
Мы заняли почетное 3 место! 

Учащиеся соревновались, де-
монстрируя силу, скорость 
ловкость, выносливость и эру-
дицию.  
Организаторами мероприятия 

выступило управление по 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи муниципального обра-
зования городской округ 
«Охинский». Соревнования 
проходили под девизом 
«Готов к труду и обороне!», в 
честь Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО.  
Все участники соревнований 

и их болельщики получили 
массу положительных эмоций 
от живой, активной, а главное 

честной борьбы, развернув-
шейся в стенах спортивного 
комплекса нашего города. 

В один из теплых осенних 
дней прошла сентябрьская 
спартакиада 2017, где учащи-
еся проявили ловкость и 
сноровку в эстафетах. Обу-
чающиеся бегали, передавая 
флажок, с мячами, теннисными 
ракетками, а на ракетках лежа-
ли снаряды и не падали, бега-
ли с обручами и скакалками. 

Педагоги в этот день так 

увлеклись забегами, что сами 

побежали, поддерживая своих 

воспитанников. 

Спорт — это жизнь! 
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Лучшие фотоколлажи город-
ского конкурса «В объективе 
любимый город — 2017» 

Начало на стр.1 
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Последняя декада сентяб-
ря была направлена на по-
вышение грамотности обу-
чающихся школы по вопро-
сам информационной, до-
рожной и пожарной без-
опасности. 
В рамках тематической неде-

ли были проведены классные 
часы на тему безопасного по-
ведения в интернете,  на до-
роге. Ежедневно учителя 
начальных классов проводили 
на своих занятиях минутки 
безопасности, посвященные 
осторожному обращению с 
огнѐм. В фойе на втором эта-

же прошли выставки рисунков 
«Осторожно – огонь!» и 
«Безопасность – это важно!», 
подготовленные учениками 
нашей школы.  
Воспитателями ГПД в своих 

группах были проведены игро-
вые программы «Внимание! 
Перекрѐсток!», направленные 
на закрепление правил без-
опасного перехода улицы и 
поведения на проезжей части. 
Педагоги провели беседы с 
родителями и законными 
представителями школьников 
по основным вопросам обес-
печения безопасной среды 

для детей. Были составлены 
безопасные маршруты по пути 
«школа – остановка – дом – 
остановка – школа». 
27 сентября прошла встреча 

с инспектором ГИБДД  Анной 
Леонидовной Бердниковой. 
Гостья напомнила ребятам 
правила езды на велосипеде, 
перехода улицы, поведения 
на проезжей части и пешеход-
ной зоне. После чего инспек-
тор ответила на вопросы лю-
бопытных слушателей. 
Педагоги не оставили без 

внимания и тему безопасного 
поведения в интернете. Так, 
помимо фильмов о безопас-
ном поведении на проезжей 
части и обращении с огнѐм и 
легко воспламеняемыми ма-
териалами, ребятам был про-
демонстрирован фильм о без-
опасном поведении в соци-
альных сетях. 28 сентября бы-
ла проведена беседа 
«Мошенничество в интерне-
те», а так же подведены итоги 
анкетирования на тему 
«Ребѐнок и компьютер». 

 Неделя 
 безопасности 
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  сказка 
«Часы безопасности» 

Жил был Вася.  
Был он обычным мальчиком: 

любил играть в футбол, учил-
ся неплохо, вот только уроки 
ОБЖ не любил. Особенному 
ему не нравилось учить прави-
ла дорожного движения. «А 
чего их знать-то? Машина – не 
трамвай. Объедет! А трамваев 
у нас в городе нет», - думал 
мальчик. 
Правила учить Вася не лю-

бил, а вот поспать – другое 
дело. Однажды, в очередной 
раз почти проспав на школь-
ный автобус, мальчик спешил 
на остановку, да так, что ре-
шил не дожидаться зелѐного 
света светофора. И побежал 
на красный – да так, что чуть 
под колѐса не попал! 
- А ну иди-ка сюда, наруши-

тель! -– строго позвал его 
вдруг появившийся будто из 
ниоткуда инспектор ГИБДД. 
Вася нехотя подошѐл к взрос-

лому. 
- Ну, я же опаздываю!  Ждать 

зелѐный некогда было. Да и 
какая разница? - начал оправ-
дываться мальчик. 
Инспектор нахмурил брови, 

немного подумал и улыбнул-
ся: 
- А для тех, кто так торопится, 

у меня есть особенный пода-
рок. 
Инспектор протянул Васе ко-

робку с красивой надписью. 
«Часы безопасности», - прочи-
тал нарушитель правил до-
рожного движения. 
- Это мне? – хотел спросить 

Вася. 
Но инспектора уже не было 

рядом. 
Поняв, что окончательно 

опоздал на школьный автобус, 
мальчик пошѐл домой. Там он 
открыл коробку и увидел в ней 

светоотражающие часы ярко-
салатового цвета. «Ну вот, те-
перь точно опаздывать не бу-
ду!», - обрадовался Вася по-
дарку и сразу же надел пода-
рок. 
А стрелки тут же прокрути-

лись по циферблату назад и 
вернули Васю в прошлое. Пря-
мо к пешеходному переходу. 
Удивился Вася, и решил на 
этот раз не нарушать правил 
дорожного движения, а то сно-
ва опоздает на остановку из-
за этого инспектора. Подо-
ждал мальчик и перешѐл на 
зелѐный. 
Сидит Вася в автобусе. Не 

пристѐгивается, громко рас-
сказывает другу про часы и 
инспектора, руками машет, на 
месте скачет.  
А стрелки часов опять про-

крутились два круга назад, и 
оказался Вася в прошлом. 
Прямо перед дорожным пере-
ходом. Перешѐл Вася на зелѐ-
ный. Сел в автобус, сразу при-
стегнулся. Сидит тихо, смир-
но, водителя не отвлекает. 
После школы решил Вася с 

друзьями в футбол поиграть. 
Только вот во дворе – совсем 
не интересно. На асфальте-то 
куда удобнее! Вышли они с 
друзьями на дорогу.  
А стрелки часов опять про-

крутились два круга назад, и 
оказался Вася в прошлом. 
Прямо перед дорожным пере-
ходом. Перешѐл Вася на зелѐ-
ный. Сел в автобус, сразу при-
стегнулся. Сидит тихо, смир-
но, водителя не отвлекает. А 
после школы не стал играть с 
друзьями на дороге – позвал 
всех Вася на стадион. Послу-
шались ребята друга и пошли 
в безопасное место мяч пи-
нать. 

Снял Вася часы, да и забыл 
куда девал их. Искал-искал 
допоздна, да и не нашѐл. 
Возвращается мальчик до-

мой. Темно на улице – ничего 
не видать. Вышел случайно с 
тротуара на проезжую часть, 
оглянуться не успел, как попал 
под колѐса. 
Лежит Вася в больнице, пра-

вила дорожного движения 
учит. «Вот так повезло – это я 
ещѐ легко отделался», - дума-
ет он. 
Вдруг пришѐл Васю прове-

дать инспектор ГИБДД – тот 
самый, что Часы безопасности 
подарил. 
- Здравствуй, Вася. Зачем же 

ты часы потерял? Держи, и не 
снимай больше, пока правил 
дорожного движения не вы-
учишь, - инспектор протянул 
Васе пропажу. 
- Здравствуйте, инспектор. 

Спасибо, конечно, большое, 
но лучше подарите их кому-
нибудь другому, а я лучше 
правила выучу и буду их со-
блюдать, - ответил Вася. 
- Что ж, смотрю, ты усвоил 

урок, - улыбнулся инспектор и 
исчез вместе с Часами без-
опасности. 
Вася с тех пор все правила 

дорожного движения не нару-
шает. А на уроки ОБЖ ходит с 
огромным удовольствием. 

Александра КОРОЛЁВА  
(9 класс) 

Екатерина БАЛАБКИНА 
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Ребѐнок в Интернете 
Всѐ большее количество де-

тей получает возможность ра-
ботать в Интернете. В связи с 
тем, что возраст, в котором 
человек начинает работать с 
Интернетом, становится все 
моложе, возникает проблема 
обеспечения безопасности. 

Какие угрозы  
встречаются  

наиболее часто? 
доступ к нежелательному со-

держимому. Любой ребенок, 
выходящий в Интернет, может 
просматривать любые матери-
алы. А это насилие, наркотики 
порнография, страницы, под-
талкивающие молодежь к са-
моубийствам, анорексии, 
убийствам, страницы с нацио-
налистической или откровенно 
фашистской идеологией. Ведь 
все это доступно в Интернете 
без ограничений.  
контакты с незнакомыми 

людьми с помощью чатов или 
соц. сетей. Все чаще и чаще 
злоумышленники используют 
эти каналы для того, чтобы 
заставить детей выдать лич-
ную информацию. В других 
случаях это могут быть педо-
филы, которые ищут новые 
жертвы. Выдавая себя за 
сверстника жертвы, они могут 
выведывать личную информа-
цию и искать личной встречи.  

Рекомендации по 
безопасности  

использования сети 
Интернет  

1. Посещайте Интернет вме-
сте с детьми. Поощряйте ва-
ших детей делиться с вами их 
успехами и неудачами в деле 
освоения Интернета. 

2. Объясните детям, что если 
в Интернете что-либо беспоко-
ит их, то им следует не скры-
вать этого, а поделиться с ва-
ми своим беспокойством. 
3. Объясните ребенку, что 

при общении в чатах, исполь-
зовании программ мгновенно-
го обмена сообщениями, ис-
пользовании Online-игр и дру-
гих ситуациях, требующих ре-
гистрации, нельзя использо-
вать реальное имя, помогите 
вашему ребенку выбрать реги-
страционное имя, не содержа-
щее никакой личной информа-
ции. 
4. Объясните ребенку, что 

нельзя выдавать свои личные 
данные, такие как домашний 
адрес, номер телефона и лю-
бую другую личную информа-
цию, например, номер школы, 
класс, любимое место прогул-
ки, время возвращения домой, 
место работы отца или матери 
и т.д. 
5. Научите ваших детей ува-

жать собеседников в Интерне-
те. Убедитесь, что они пони-
мают, что правила хорошего 
тона действуют одинаково в 
Интернете и в реальной жиз-
ни. 
6. Скажите им, что никогда не 

стоит встречаться с незнаком-
цами из Интернета. Ведь лю-
ди могут оказаться совсем не 
теми, за кого себя выдают. 
7. Объясните детям, что да-

леко не все, что они могут про-
честь или увидеть в интернет-
пространстве – правда. При-
учите их спрашивать о том, в 
чем они не уверены. 

С чего начать? 
 Начните, когда ваш ребенок 

еще достаточно мал. Ведь се-

годня даже дошкольники уже 
успешно используют сеть Ин-
тернет, а значит нужно, как 
можно раньше научить их от-
делять правду ото лжи. Никто 
не будет контролировать, 
насколько правдива разме-
щенная там информация. 
Научите ребенка проверять 
все то, что он видит в Интер-
нете. 
Как это объяснить? 
• Не забывайте спрашивать 

ребенка об увиденном в Ин-
тернете. Например, начните с 
расспросов, для чего служит 
тот или иной сайт. 
• Убедитесь, что ваш ребенок 

может самостоятельно прове-
рить прочитанную в Интернете 
информацию по другим источ-
никам (по другим сайтам, газе-
там или журналам). Приучите 
вашего ребенка советоваться 
с вами.  
• Поощряйте ваших детей ис-

пользовать различные источ-
ники, такие как библиотеки 
или подарите им энциклопе-
дию на диске, например, 
"Энциклопедию Кирилла и Ме-
фодия" или Microsoft Encarta. 
Это поможет научить вашего 
ребенка использовать сторон-
ние источники информации. 
• Объясните вашим детям, 

что такое расизм, фашизм, 
межнациональная и религиоз-
ная вражда. Несмотря на то, 
что некоторые подобные ма-
териалы можно заблокировать 
с помощью специальных про-
граммных фильтров, не стоит 
надеяться на то, что вам 
удастся «отфильтровать» все 
подобные сайты. 

Педагог-психолог 
Руслан Прудский 
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