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 Позитивной и занима-
тельной выдалась поездка 
учащихся 6-х классов 30 ян-
варя в лицей при Гомель-
ском инженерном институте 
МЧС для участия в практи-
ческих тренингах и обуче-
ния вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 
 В учебном корпусе ли-
цея оборудованы кабинеты 
соответственно каждой те-
матике тренинга, например, 
доврачебная помощь, уме-
ние ориентироваться в за-
дымленном помещении. В 
каждой практической зоне 
ребятам нужно было про-
явить не только свои зна-
ния, но и умения быстро 
сориентироваться, не расте-
ряться в чрезвычайной      
ситуации, точно и связно        
излагать проблему.               
 На тренинге по довра-
чебной помощи было много 
манекенов с имитацией раз-
личных видов травм. Ребя-
там показали, как справить-
ся с ожогом, порезом, вне-
запным удушьем. Тренинг 
по поведению в зимних 

условиях проходили на ком-
пьютерах с сенсорными 
экранами, что весьма увлек-
ло наших детей. При непра-
вильном ответе можно было 
вернуться к вопросу и за-
крепить свои знания. 
 Учащиеся учились 
правильно вызывать службу 
спасения, общаясь с диспет-
чером. Отвечая на его во-
просы, пытались найти вы-
ход из задымленного поме-
щения. 
 Конечно, это всѐ было 
имитацией внештатных си-
туаций, и реальная опас-
ность им не угрожала. Одна-
ко полученные во время та-
ких тренингов навыки очень 
жизненны. Ведь получен-
ный опыт может  спасти 
жизнь. А возможно, что это 
занимательное путешествие 
даже подтолкнѐт кого-то в 
дальнейшем к  выбору про-
фессии спасателя, поступле-
нию в лицей при Гомель-
ском инженерном институте 
МЧС.  

Антонина Васильевна 
Легун, 

педагог-организатор 
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 Каждый год в первую субботу февра-

ля в ГУО « Красненская средняя школа» 

проходит вечер школьных друзей. В этом 

году он прошѐл 4 февраля. Школа собрала  

в своих стенах выпускников разных лет и 

разных поколений, но всех их объеденяет 

одно — это любовь к своей ―Альма-матер‖ 

и уважение  к своим родным учителям.  

 Героями дня были, конечно же, 

юбиляры: это выпускники 1973, 1983, 

1993,  1998, 2003, 2008, 2013 годов. Их 

лица выражали радость в ожидании 

встречи с юностью. Ведь многие не 

виделись уже много лет. И так хочется 

узнать, как сложилась судьба у 

одноклассников. С приветственными 

словами и поздравлениями выступил 

директор школы Александров Виктор 

Дмитриевич. Он выразил огромную 

благодарность всем бывшим и 

нынешним сотрудникам школы, а 

также всем присутствующим в зале 

выпусникам.  

 

 Громкими аплодисментами 

встречали выпусники каждый номер 

художественной самодеятельности. 

Никого не оставила равнодушными это 

добрая встреча с детсвом. 

Антонина Васильевна 

Легун, 

педагог-организатор 

Вечер встречи выпускников 



Областной конкурс интеллектуалов «ДетКи» 
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 10 февраля в Поколюбичской средней шко-

ле состоялся районный этап областного конкур-

са интеллектуалов «ДетКи». 23 команды третье-

классников представляли школы Гомельского 

района в борьбе за звание самой интеллектуаль-

ной команды.  

 Ребятам пришлось показывать 

свои знания по таким учебным 

предметам, как «Человек и мир», 

«Математика», «Русская литерату-

ра», «Беларуская мова». Конкурс 

состоял из преведствия и трѐх ту-

ров.  

 Приветствие – это творческое 

представление команды содержа-

щее в себе название команды, эм-

блемы и девиза.  

 Первый тур – разминка. 

Участники отвечали на 24 вопроса 

по учебному предмету «Человек и 

мир».  

 Второй тур – учебное исследо-

вание, задание по учебному предме-

ту «Математика» повышенного 

уровня сложности.  

 Третий тур – интеллектуальная игра. Ко-

манды соревновались в игре со словами  по 

учебным предметам «Русская литература» и 

«Беларуская мова».  

 Наша команда учащихся 3-го класса за-

няла 3 место. Поздравляем победителей!  

Мария Петровна 

Прищепова, 

учитель начальных классов 



Прощайте, горы, вам видней, 

В чем наша боль и наша слава. 

Чем ты, земля Афганистана, 

Искупишь слезы матерей? 

Прощайте, горы, вам видней, 

Какую цену здесь платили, 

Врага какого не добили, 

Каких оставили друзей. 

 «Тревожные вызовы со-

временности ежедневно напо-

минают нам о ценности мира 

и придают все большую значи-

мость сохранению памяти о 

мужестве и героизме наших 

военнослужащих. Мы никогда 

не забудем о подвиге ветера-

нов войн и локальных конфлик-

тов, в которых принимали уча-

стие белорусы, и не допустили 

втягивания родной страны в 

пучину хаоса и раздора».                                                      

          А.Г.Лукашенко. 

 За советский период ис-

тории нашей страны в локаль-

ных войнах и военных кон-

фликтах участвовало более 30 

тысяч граждан Республики Бе-

ларусь. Только в Афганистане 

с 1979 по 1989 годы воевало 

28 832 человека, 771 житель 

Беларуси погиб, 12 человек 

числится без вести пропавши-

ми, более 1,5 тысячи получили 

ранения и увечья, 702 стали 

инвалидами. 

 Все дальше в историю 

уходит эхо событий той войны, 

но время не властно над памя-

тью. Мужество, проявленное в 

боях, забвению не подлежит. 

Память о годах, «афганской 

войны», свидетели и участники 

с какой-то щемящей искренно-

стью свято хранят ее в своем 

солдатском сердце. 

 Наш агрогородок не стал 

исключением. Многие одно-

сельчане, в большинстве вы-

пускники нашей Красненской 

средней школы, выполняли 

свой гражданский долг, помо-

гая Республике Афганистан. 

Вдовенко Анатолий, Подтереб-

кин Вячеслав, Громов Евгений, 

Котов Евгений…  

 Их имена занимают по-

четное место в школьном, ис-

торико-краеведческом музее. 

 Память. Она живет в по-

колениях. Традиционно про-

шла акция «Твори добро». Уча-

щиеся поздравили воинов-

интернационалистов, вручили 

поздравительные открытки и 

подарки. 
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 Важным событием, кото-

рое прошло в нашей школе 16 

февраля стала диалоговая пло-

щадка, посвященная Дню па-

мяти воинов-афганцев 

«Афганистан. Помним!»  

 На встрече присутствова-

ли Председатель Красненского 

исполнительного комитета 

Якушенко Дмитрий Алексан-

дрович, ветеран войны в Афга-

нистане, наш выпускник, Вдо-

венко Анатолий Леонидович. 

 За круглым столом состо-

ялся интересный разговор о 

памятной дате. Руководитель 

военно – патриотического вос-

питания Нащенцев Евгений 

Михайлович рассказал об ис-

тории ввода советских войск в 

Афганистан в 1979 году.  

 Выступил директор шко-

лы Александров Виктор Дмит-

риевич. Между участниками 

диалоговой площадки состоял-

ся обмен мнениями. Вдовенко 

Анатолий Леонидович поде-

лился воспоминаниями о днях 

проведенных в Афганистане, 

боевых операциях. Он пожелал 

учащимся быть патриотами 

своего Отечества, воспитывать 

в себе лучшие качества граж-

данина Беларуси, способного 

защитить страну. Лучшим при-

мером личного патриотизма 

воина-интернационалиста ста-

ло создание им личного гаража

-музея, посвященного участни-

кам Афганской войны.  

 Эксклюзивный музей по-

сетило уже более тысячи детей 

Гомельщины. 9 февраля в му-

зее побывали учащиеся 11 

класса нашей школы, где Ана-

толий Леонидович представил 

экспозицию и рассказал о сво-

ем участии в этой войне.  

 «А что касается музея? 

Так это память обязывает», – 

утверждает воин-

интернационалист. 

Евгений Михайлович 

Нащенцев, 

руководитель по военно-

патриотическому воспитанию  
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 Сохраняя и продолжая 

лучшие традиции пионерии, 17  

февраля 2023 года в школе про-

шѐл смотр - конкурс «Парад 

октябрятских войск». Он прово-

дился с целью воспитания у 

подрастающего поколения чув-

ства патриотизма, граждан-

ственности, совершенствования 

идеологической работы среди 

младших членов общественно-

го объединения «Белорусская 

республиканская пионерская 

организация». В конкурсе при-

няли участие отряды учащихся 

2-4 классов. Команды готови-

лись к этому дню ответственно: 

разучивали песни, учились хо-

дить строевым шагом, подбира-

ли соответствующую форму, 

каждый отряд разработал эм-

блему, выбрал название. И как 

показал смотр - конкурс «Парад 

октябрятских войск», посвя-

щѐнный Дню защитника Отече-

ства и Вооружѐнных Сил Рес-

публики Беларусь, у ребят это 

получилось  здорово!  

 Победителем  стал 3 «Б» 

класс, учитель  Прищепова Ма-

рия Петровна. 

Виктория Чванькова, 

учащаяся 9 «А» класса 

 

Парад октябрятских войск 
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Февраль. Месячник военно-патриотической работы 

 На центральном стеллаже 

в  библиотеке развернулась вы-

ставка «Дорогами памяти». В 

книгах, альбомах, папках, вы-

сказываниях собраны материа-

лы о Защитниках Отечества, о 

воинах-земляках  выполняв-

ших воинский долг в Афгани-

стане, о юных героях-

антифашистах.  

 В библиотеке накануне 8 

февраля проведены уроки му-

жества  на тему «День памяти 

юного героя-антифашиста» для 

учащихся 2-4 классов. Ребята 

узнали о пионерах-героях Ве-

ликой Отечественной войны. 

«Весь народ поднялся 

на защиту Родины. Вместе с 

отцами, старшими братьями и 

сестрами по зову сердца с ору-

жием в руках шли в бой тыся-

чи юных патриотов, которые 

боролись с фашизмом. Много 

юных мальчишек и девчонок 

погибло за свободу нашей Ро-

дины».  

 Эти слова звучали призы-

вом: «Нет, нет и нет войне!»   

 23 февраля прошло сов-

местное мероприятие школь-

ной и сельской библиотеки: 

«Смелые, ловкие, отважные». 

Учащиеся 3 классов продемон-

стрировали смекалку, упор-

ство, скорость в достижении 

цели. 

 Прошли тематические-

классные часы, посвященные 

событиям «Сталинградской 

битвы». 

 Такие мероприятия поз-

воляют воспитывать чувства 

патриотизма, любовь к Родине, 

сострадание к людям, уваже-

ние к памяти героев. 

                                                                  
Совет библиотеки, 

София Евгеньевна 

Нащенцева, библиотекарь 



Из истории праздника «Дня защитника Отечества» 
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 В октябре 1917г в России 
произошла революция. Россия 
в это время участвовала в ми-
ровой войне. Основным про-
тивником была Германия. Со-
ветское правительство обрати-
лось к народу и правитель-
ствам стран-участников Пер-
вой Мировой войны начать 
переговоры о заключении 
справедливого мира. Однако 
германское командование и 
западные страны развернули 
военную интервенцию против 
Советской России. Правитель-
ство с целью защиты государ-
ства от кайзеровской Герма-
нии приступило к организации 
регулярных вооруженных сил.  
 В январе 1918 года пред-
седатель СНК В.И. Ульянов 
(Ленин) подписал декреты     
«Об организации Рабоче–
Крестьянской Красной Ар-
мии» (РККФ) и «Об организа-
ции Рабоче–Крестьянского 
Красного Флота» (РККФ).  
 18 февраля 1918 года 
иностранные войска вторглись 

в Советскую Россию, окупи-
ровали Украину, Белоруссию 
и Прибалтику.  
 21 февраля германские 
войска захватили Минск. В 
этот день Советское прави-
тельство обратилось к народу 
с воззванием: 
«Социалистическое Отечество 
в опасности!». 
 23 февраля в Петрограде 
был отмечен день Красной 
Армии под лозунгом защиты 
социалистического Отечества. 
 23 февраля 1919 года на 
заседании Петроградского Со-
вета рабочих и красноармей-
ских депутатов, посвящѐнном 
годовщине создания РККА, 
выступил Председатель Все-
российского Центрального 
Исполнительного комитета 
(ВЦИК) Я.М. Свердлов, под-
черкнувший, что Красная Ар-
мия создана в первую очередь, 
для борьбы с  иностранным 
врагом.  
 В 1923 году в честь Дня 
Красной Армии впервые был 

издан приказ Реввоенсовета 
Республики. С тех пор ежегод-
но 23 февраля отмечался как 
День Красной Армии. С 1946 
года он стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота.  
 Историческую преем-
ственность современная бело-
русская армия ведѐт от Мин-
ского военного округа, образо-
ванного 28 ноября 1918 года, 
который в свою очередь 12 
декабря 1918 года был пере-
именован в Западный военный 
округ, а 2 ноября 1926 года 
стал Белорусским военным 
округом. История Красной 
Армии и событий Великой 
Отечественной войны были 
заложены в основу патриоти-
ческого воспитания военно-
служащих.  
 Вооруженные силы Рес-
публики Беларусь были сфор-
мированы 20 марта 1992 года. 
В 2023 году вооруженные си-
лы Республики Беларусь отме-
чают 105 годовщину. Сегодня 
Вооруженные силы Республи-
ки Беларусь составляют осно-
ву военной  организации госу-
дарства и предназначены для 
обеспечения военной безопас-
ности о вооруженной защиты 
страны, ее суверенитета, неза-
висимости и территориальной 
целостности. 

Евгений Михайлович 

Нащенцев, 

руководитель по военно-

патриотическому воспитанию 



Есть такая профессия – Родину защищать 

 Выбор профессии – один 

из самых ответственных и 

сложных этапов в жизни каж-

дого молодого человека. Ведь 

профессий много, а надо сде-

лать выбор в пользу одной. 

 Многие молодые люди 

интересуются профессией 

военного. Тем кто решил свя-

зать с армией свою жизнь, 

став профессиональным за-

щитником отечества, пред-

стоит сложный выбор. На се-

годняшний день в нашей 

стране подготовка офицеров 

для Вооруженных Сил Рес-

публики Беларусь ведѐтся в 

Военной академии, а также на 

семи факультетах высших 

гражданских учебных заведе-

ний. Именно в Военной ака-

демии сосредоточены лучшие  

специалисты, в штатной 

структуре вуза — 11 факуль-

тетов, обеспечивающих под-

готовку офицерских кадров 

по более 60 военно-учебным 

специальностям для Воору-

женных Сил, Внутренних 

войск МВД, органов погра-

ничной службы.   

 В ГУО «Красненская 

средняя школа» 9 ноября 

2022 года начальником цикла 

кафедры АСУВ ВА подпол-

ковником Кривецким Витали-

ем Леонидовичем организова-

ны встречи с представителя-

ми Военной академии РБ. 

 11 января 2023 года бесе-

ду о выборе профессии военно-

го с учащимися 10-11 классов 

провѐл наш бывший выпуск-

ник, курсант 3-го курса воен-

ного факультета БГУИР,  

Александров Сергей Викторо-

вич. 

 20 января 2023 года со-

стоялась встреча с майором 

Мининой Еленой Станиславов-

ной. Она рассказала об услови-

ях приема и правилах поступ-

ления в Академию МВД РБ  на 

факультет судебного исполне-

ния.  

 Учащиеся с интересом 

восприняли информацию об 

учебных заведениях, просмот-

рели видеосюжеты, задали ин-

тересующие их вопросы пред-

ставителям вузов.  

 11-классникам от имени 

Гомельского районного комис-

сариата были вручены буклеты 

с информацией о военных 

учебных заведения. 

Евгений Михайлович 

Нащенцев, 

руководитель по военно-

патриотическому воспитанию 
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 Ежегодно 23 февраля вся страна 

отмечает праздник, который олицетво-

ряет мужество и отвагу – День защит-

ника Отечества.  

 Праздник 23 февраля в школе – 

хороший повод  для воспитания у 

подростков чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей 

гордости  за славную историю 

Отечества. 

 Это день — отличный повод вы-

разить слова благодарности тем, кто в 

самых опасных жизненных ситуациях 

проявляет смелость, посвящает свою 

жизнь службе, а также всем тем, кто в 

мирное время трудится, заботится и 

оберегает своих родных и близких. За-

щита независимости и свободы Родины 

– почетное призвание всех мужчин. 

 В школе 23 февраля прошѐл цикл 

мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества.  
  

 Работал «Открытый микрофон». 

Девченки песнями, стихами 

поздравляли с праздником 

работников-мужчин и своих 

однокласников. Школьники 

принимали активное участие в 

увлекательных конкурсах, играх, 

акция. Дети подготовили подарки 

мужскому коллективу школы. 

Данное меропариятие оставило на 

память о себе хорошее, праздничное 

настроение. 

 Мы гордимся вашими жизнен-

ными подвигами, патриотизмом и 

самоотверженностью. Вы – креп-

кая опора и гарант стабильности 

для родного района и всей страны. 

 Антонина Васильевна 

Легун, 

педагог-организатор 

Праздник мужества. Праздник мужчин. 



Республиканский конкурс «Учитель года - 2023» 
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 Кто такие лидеры? Это 

учащиеся с активной граждан-

ской позицией, честные, трудо-

любивые и очень ответствен-

ные ребята. А ещѐ это те, кто 

своей деятельностью показыва-

ют пример другим девчонкам и 

мальчишкам. Именно они про-

пагандируют ведение здорово-

го образа жизни, занимаются с 

младшими школьниками и про-

водят активно свой досуг. 

 В этом году Красненскую 

среднюю школу на районом 

конкурсе «Лидер года – 2023» 

представлял Привалов Антон, 

учащийся 10  класса. Надеемся 

на высокий результат! 

Виктория Чванькова, 

учащаяся 9 «А» класса 

Конкурс «Лидер года - 2023» 

Кто такой «Лидер года»? 

Это просто кладезь эмоций, 

новых сил, вдохновения, 

знаний и интересных зна-

комств. 

Стань участником, если: 

 Тебе 15-17 лет; 

 Ты талантлив, амбицио-

зен и харизматичен ? Это 
твой шанс проявить себя.  

В конкурсе тебя  ждет 4 ис-

пытания: визитка «Лидер 

будущего», TikTok-

портфолио, блок «Академия 

проектирования», конкурс 

«Талант». 

 В январе 2023 года про-

шел II этап республиканского 

конкурса «Учитель года».

 Участники — учителя 

начальных классов, музыки, 

биологии, физики, географии, 

истории, русского языка и лите-

ратуры, математики, иностран-

ного языка (всего 9 педагогов 

из 8 учреждений образования 

района). Конкурсанты пред-

ставляли свой педагогический 

опыт, проводили открытые уро-

ка и мастер-классы. 

 Победителями районного 

этапа конкурса стали учитель 

музыки Красненской средней 

школы Виктория Довыдейко, 

учитель географии Долголес-

ской средней школы Артем Ко-

роткевич, воспитатель до-

школьного образования Торфо-

заводского детского сада    

Светлана Дуленец. Они будут 

представлять район на област-

ном этапе. 

 Лауреатами конкурса при-

знаны учитель истории Крас-

ненской средней школы Алек-

сандр Меркуль и учитель био-

логии Чкаловской базовой шко-

лы Анастасия Минина. 

 Все участники получили 

дипломы, подарки и сертифика-

ты. 

 Поздравляем! Желаем яр-

ких побед на профессиональ-

ном поприще! И верим, что 

наша Виктория Валерьевна на 

областном этапе принесет побе-

ду школе и Гомельскому райо-

ну. 

Мария Владимировна  

Красниченко, 

заместитель директора 

по учебной работе  



Жизнь после распределения:  

как молодые педагоги устроились в сельской школе   
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 Молодые педагоги Крас-
ненской средней школы Вале-
рия Александровская и Анто-
нина Легун в этом году завер-
шают отработку по распределе-
нию, но уходить не собирают-
ся.  

НАС ПОДДЕРЖАЛ  

КОЛЛЕКТИВ 

 Педагог-организатор 
Антонина Легун сама родом 
из Мозыря. Два года назад 
окончила Речицкий педагоги-
ческий колледж и была 
направлена на работу в Го-
мельский район. Девушка го-
ворит, что рада была попасть 
именно в Красненскую шко-
лу. Во-первых, недалеко от 
города, а во-вторых, она быст-
ро нашла общий язык с кол-
лективом. Антонина Василь-
евна вспоминает: 

—  Поначалу было трудно, не 
скрою, но меня поддерживали 
более опытные  коллеги. Помо-
гали профессиональными сове-
тами, да и просто по-
человечески.  В первый год от-
работки в дополнение к обязан-
ностям педагога-организатора 
вела уроки иностранного язы-
ка, поскольку по образованию я 

учитель английского. На вто-
ром году работы эту нагрузку 
с меня сняли. Теперь занимаюсь 
только творческой работой. 

С самого первого дня, когда 
Антонина переступила порог 
школы, в кабинете педагога-
организатора никогда не бы-
вает пусто. Учащиеся прихо-
дят не только, чтобы подгото-
виться к мероприятиям, но и 
просто поговорить. Антонина 
Легун рада, что дети легко 
идут на контакт.  

В нашей школе действуют 
октябрятская и пионерская 
ячейки, первичная организа-
ция ОО «БРСМ», совет стар-
шеклассников. Вместе с ребя-
тами мы готовим школьные 
мероприятия ко всем государ-
ственным праздникам, участ-
вуем в районных, областных и 
даже республиканских акциях 

и конкурсах, – рассказывает 
молодой педагог. 

РАБОТАЮ НА БЛАГО 

ДЕТЕЙ 

Педагог социальный Валерия 
Александровская отрабатыва-
ет распределение в Краснен-
ской средней школе после 
окончания ГГУ имени Ф. Ско-
рины. Многое входит в ее 
должностные обязанности: 

проведение социальных рас-
следований, взаимодействие с 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, 
замещающими и опекунскими 
семьями. Валерия Алексан-
дровна добавляет: 

— Профилактика преступле-
ний среди несовершеннолет-
них — тоже моя работа. За-
нимаюсь и с теми, кто уже 
совершил правонарушение. 
Бывает сложно. Но я точно 
знаю, что мои усилия идут на 
пользу учащимся, поэтому 
уходить из школы не собира-
юсь.  

Хорошо отзывается о моло-
дых специалистах их настав-
ник Светлана Ковалева: 

— Опыт, конечно, приходит с 
годами. Однако важно то, 
что Антонина Легун и Вале-
рия Александровская стре-
мятся делать свою работу 
профессионально. Это от-
ветственные и трудолюбивые 
девушки, которые легко уста-
навливают контакт с деть-
ми. Как молодое поколение, 
они владеют информационны-
ми технологиями. Это тоже 
большой плюс.    

 Работать в современной 
школе достаточно сложно. 
Это постоянное движение, 
непредсказуемость, творче-
ство, разрешение конфликт-
ных ситуаций. Надолго задер-
живаются только те специали-
сты, которые действительно 
находят смысл своей жизни в 
заботе о благополучии детей. 
 

Екатерина Михайловна 
Решетникова, 

учитель информатики 



Школьникам на заметку: «Безопасность в сети Интернет» 
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 Интернет – это виртуаль-
ный мир, но здесь также дей-
ствуют свои правила, схожие с 
реальной жизнью. Осторож-
ность пригодится и в офлайне, 
и в онлайне, поэтому делимся с 
вами 10 простыми правилами, 
которые очень важно знать 
именно детям: 
1) Советоваться с родителя-
ми. 
2) Беречь личные данные. 
Даже если ребенок думает, что 
хорошо знает человека, с кото-
рым общается онлайн, не нуж-
но рассказывать подробности о 
себе и о родителях. Номер те-
лефона, адрес, номер школы и 
класса, место работы родителей 
и их график, время, когда в 
квартире нет взрослых, а также 
данные из документов, номера 
банковских карт – такую ин-
формацию ни в коем случае 
нельзя передавать другим лю-
дям. 
3) Не делиться информацией о 
знакомых. 
4) Фильтровать информацию. 
Мошенники активно использу-
ют интернет в своих интересах. 
Они могут обманывать людей и 
манипулировать ими, давя на 
жалость или страх. Поэтому не 
стоит слепо доверять всему, 
что пишут в онлайне. 

Основные правила: 
не открывать подозрительные 
письма; 
игнорировать сообщения, полу-
ченные от незнакомцев; 
не переходить по ссылкам, обе-
щающим много интересного 
бесплатно. 
5) Проверять данные. 
Даже взрослые люди попада-
ются на удочку мошенников и 
принимают неверные решения 
– не все можно выяснить за не-
сколько минут и пару кликов 
мышкой. Но, например, обилие 
рекламы на странице и 
«кричащие заголовки», кото-
рые предлагают много, бес-
платно и прямо сейчас – это 
четкий признак того, что дове-
рять информации с сайта не 
следует. 
6) Не общаться с чужими 
людьми. 
Это правило очень сложно со-
блюдать в интернете. Но одно 
дело – говорить с тем, кто уже 
месяц или полгода играет в ту 
же онлайн-игру, и совсем дру-
гое – отвечать на первое же 
письмо того, кто назойливо 
стучится в личные сообщения. 
Любая назойливость, частые 
обращения, просьбы что-то 
написать и тем более прислать 
фото – это весомый повод для 

того, чтобы сразу же прекра-
тить общение и заблокировать 
человека. 
7) Придумывать сложные па-
роли. 
8) Обращать внимание на сай-
ты. 
Один из приемов, который ча-
сто используют мошенники – 
фишинг. Они создают поддель-
ный сайт, который очень похож 
на тот, которым все часто поль-
зуются. Он может имитировать 
почтовый сервис, социальную 
сеть или игру. Но введя туда 
свои конфиденциальные дан-
ные, можно стать жертвой ин-
тернет-мошенников. Поэтому 
важно быть внимательным и 
обращать внимание на детали, 
в частности, на адрес сайта: он 
может отличаться от правиль-
ного всего на одну-две буквы, 
например, для «ВКонтакте» –
 vc.com или vk-com.com вместо 
правильного vk.com. 
9) Помнить о вежливости. 
10) И напоследок – главное. 
Интернет – это лишь еще одна 
технология, расширение реаль-
ности. Поэтому на онлайн-
просторах не стоит делать того, 
что неприемлемо в повседнев-
ной жизни. Травля? Преследо-
вание? Шантаж? Вымогание 
денег? Настойчивые требова-
ния прислать фотографии? При 
любой попытке проникнуть в 
личное пространство, лучше 
всего сообщить об этом родите-
лям. Злоумышленникам трудно 
противостоять в одиночку, по-
этому здесь важна поддержка 
близких людей. Главное не бо-
яться говорить об этом!  

Валерия Александровна 
Александровская, 

педагог социальный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvc.com&post=-78208675_2565&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvk-com.com&post=-78208675_2565&cc_key=
https://vk.com/
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КЛУБ СУББОНЕГО ДНЯ «ОБЩЕНИЯ» 

ПРИГЛАШАЕТ 

 13.03 — КВИЗ «В символах государства-история моего 

народа» 

 14.03 — День здоровья «Всемирный день борьбы с ту-

беркулѐзом». 

 16.03 — Октябрятский КВИЗ  

 20.03 — Круглый стол «Безопасность подростков в се-

ти Интернет» 

 21.03 — День школьного театра миниатюр, посвящѐн-

ный Всемирному дню театров.  

 24.03 — Круглый стол «Я-пешеход, я-пассажир» (день 

профилактики ПДД) 

 31.03 — Круглый стол «Интернет как источник инфор-

мации: за и против» 

http://www.kr-school.gomel.by
http://www.kr-school.gomel.by

