
КЛАССные ВЕСТИ 

Встречают по аватарке, а провожают по 

контенту  

Наша школа присоединя-
ется к Всероссийской Ак-
ции по безопасному по-
ведению детей в сети 
интернет. В рамках этой 
Акции с 15 мая по 1 ию-
ня в школе пройдет 
«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА». В школь-
ной газете «КЛАССные 
ВЕСТИ» будут публико-
ваться статьи из Пособия 
по медиа-
информационной грамот-
ности.  

Страничка в социальных 

сетях – это мощный инст-

румент формирования 

имиджа человека, поэтому 

так необходимо внима-

тельно относиться к тому, 

как она выглядит. Но как 

найти эту грань между из-

лишней скрытностью и 

чрезмерным хвастовством? 

Ведь сегодня принято 

встречать человека по ава-

тарке, а провожать по кон-

тенту страницы. Медиамир 

стал настолько реальным, 

что мы воспринимаем 

страницу человека, как его 

самого. Смотрим на записи 

и делаем выводы. Если у 

Вас «открытые» аккаунты в 

социальных сетях, то нуж-

но понимать, что инфор-

мацию в них может уви-

деть любой пользователь. 

В связи с этим, важной 

проблемой становится 

эмоциональная зависи-

мость от социальных се-

тей и излишняя откровен-

ность. Большинству поль-

зователей зачастую трудно 

удержаться от соблазна 

рассказать о приобретении 

машины, квартиры, повы-

шении на работе, путеше-

ствии или утреннем кофе. 

Контент страницы – личная 

информация, контакты, 

фотографии, геолокация –  

позволяет узнать Ваше 

окружение, интересы и 

виды активности. Визуаль-

ный контент обычно про-

ходит внутреннюю моде-

рацию, позволяет оценить 

уровень уверенности, сме-

лости и адекватности. Мы 

не призываем Вас остав-

лять аккаунты пустыми, но 

не стоит забывать о на-

стройках приватности. 

При этом важно заметить, 

что быть и казаться – раз-

ные понятия. То, что де-

монстрируется в социаль-

ных сетях, не всегда соот-

ветствует реальности. 

Нельзя забывать, что в 

современном мире соци-

альные сети – это ваше 

лицо. И если Вы хотите 

произвести хорошее впе-

чатление, оставляйте все 

самое личное «под зам-

ком». 

В этом выпуске: 
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ка» 
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1 апреля- Меж-

дународный 

день птиц 

5 

Тестовый матч  6 

Интересное в этом месяце: 

7 апреля - День рождения 

Рунета 

Рунет («ru» — код России, рус-

ского языка или имени домена 

+ «net» — сеть) — часть Интер-

нета. Термин не имеет одно-

значного толкования. 

Сегодня слово «Рунет» исполь-

зуется в названии «Премии 

Рунета» — «ежегодной нацио-

нальной премии РФ за вклад в 

развитие российского сегмента 

сети Интернет». Эта награда 

была учреждена в 2004 году, в 

год десятилетия домена .ru, 

при поддержке ФАПМК РФ, а 

через год получила статус го-

сударственной награды. 

Справочник ЦРУ по странам 

мира указывает, что в России 

количество интернет-

пользователей по состоянию 

на 2009 год перешагнуло от-

метку в 40 млн, что ставит Рос-

сию по этому показателю на 

десятую позицию в мире. 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

3.05.2018 
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В нашей стране очень много праздни-

ков. Но самый прекрасный праздник 

– это Международный женский день 8 

Марта.  

8 марта - это праздник весны и вни-

мания к женщине. Все женщины, а 

также девочки и девушки очень раду-

ются этому празднику и ждут подар-

ки от самых любимых людей и 

близких.  

Этот праздник возник как день борь-

бы за права женщин.  Международ-

ный женский день распространился 

по всем странам и городам. И все 

мужчины дарили женщинам подарки 

или красивые, нежные цветы.  

В нашей школе также поздравляли 

учителей и всех девчонок, в честь 

праздника дарили подарки.  

 В честь этого замечательно праздни-

ка  прошла вечеринка в стиле 90-х. В 

этой вечеринке участвовали ученики 

5-11 классов. Участники  поделились 

на две команды,  и у каждой  было 

свое название и девиз. Каждому вы-

ручили па-

мятные при-

зы. 

Автор: Шмаво-

нян Анаит 

Международный женский день 
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На территории Северо-Западного 

округа ведется активная работа по 

развитию экологического образова-

ния как основы гармоничного станов-

ления и формирования личности, 

устойчивого развития общества.  

Реализация экологического обра-

зования в учреждениях начинается с 

воспитания экологической культуры 

человека, которая проявляется в его 

отношении к природе, в его умении 

обращаться с ней.   Основы такой 

подготовки начинаются обычно в 

семье, далее детский сад и продол-

жаются в школе. Они заложены в 

учебной и внеклассной деятельности.  

Большая роль и значимость при 

реализации направления отводится 

организации практической деятель-

ности, воплощении детских и моло-

дежных инициатив, основанных на 

идеи добровольчества. Формирова-

нию экологического мировоззрения 

способствуют экологические акции 

общественных молодежных органи-

заций, школьных лесничеств. В окру-

ге накоплен интересный опыт по 

реализации школьных, молодежных 

проектов, основанных на исследова-

нии и сохранении природы родного 

края. 

Окружной семинар-совещание об-

разовательных организаций объеди-

няет актуальную для нашей страны 

тематику 2017 года – Года экологии 

и защиты окружающей среды и 2018 

года – Года добровольца (волонтёра). 

Доброволец – это человек, кото-

рый по собственному желанию, без 

оплаты и принуждения со стороны, 

отдает свое время, энергию, знания, 

силы, 

опыт для 

деятель-

ности, 

которая 

приносит 

пользу 

другим 

людям 

или обще-

ству в це-

лом. 

По сути - 

это гло-

бальное движение гражданских ини-

циатив. Сегодня в 

России растет по-

нимание того, что 

добровольчество – 

это конструктив-

ный способ повы-

сить качество жиз-

ни общества, од-

ним из показате-

лей благополучия 

которого является 

состояние окру-

жающей его сре-

ды, которая зави-

сит от экологиче-

ского мировоззрения, которое фор-

мируется под влиянием образования. 

Качество жизни и качество экологии 

формируется только через общест-

венное признание и участие без при-

нуждения. 

 Цель семинара-совещания: содей-

ствие реализации окружной системы 

экологического образования, распро-

странение экологического добро-

вольчества, становление стратегиче-

ского партнерства в лице представи-

телей образовательных организаций, 

молодёжных организаций, лесного 

хозяйства по обобщению и распро-

странению актуального опыта.      

Местом проведения мероприятия 

стала Шиланская школа, которая 

имеет многолетний и эффективный 

опыт по взаимодействию и разви-

тию школьного лесничества.  

В работе конференции приняли 

участие руководители общеобразова-

тельных и дошкольных организаций, 

представители школьных лесни-

честв, специалисты ГКУ  

«Красноярское лесничество», члены 

молодежных организаций 

(Красноярский Союз Молодежи), спе-

циалисты Северо-Западного управ-

ления и методисты Ресурсного цен-

тра, представители  администрации 

сельского поселения Шилан. 

  В рамках выступлений был  пред-

ставлен окружной опыт по реализа-

ции отдельных актуальных направ-

лений экологического образования.  

Семинар-совещание сопровождал-

ся выставкой школьного лесничества 

«Сокольи горы» ГБОУ СОШ с. Шилан, 

детского сада «Журавушка» ГБОУ 

СОШ с. Шилан, победителя областно-

го конкурса «Эколидер» детского 

сада «Радуга» ГБОУ ООШ №2 п.г.т. 

Новосемейкино. 

Специалистами Красноярского 

лесничества, школьного лесничества 

«Сокольи горы» был организован 

мастер-класс по посадке саженцев с 

использованием специализированно-

го оборудования «Меч Колесова». 

Участниками акции была высажена 

аллея саженцев сосны и березы. Эта 

аллея посвящена Году добровольче-

ства, волонтерства, наставничества в 

Северо-Западном образовательном 

округе. 

В такой форме семинар-совещание 

для руководителей образовательных 

организаций проводится впервые. 

Это стало большим опытом для по-

добного рода мероприятий,  и будет 

использоваться в дальнейшем в рабо-

те Северо-Западного образовательно-

го округа. Ведь выездные совещания 

дают возможность показать школам 

все, что наработано и эффективно 

используется у них.  

Этот опыт показал, что воспитание 

положительного отношения к приро-

де должно основываться на взаимо-

связи между полученными знаниями 

и практической деятельностью. Чув-

ство любви к природе и соответст-

вующее ему поведение развивают-

ся  постепенно от положительно-

эмоционального отношения к созна-

тельно-целенаправленной деятель-

ности, имеющей общественную зна-

чимость. 

27 апреля— окружной семинар-совещание образовательных организаций 
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Самый масштабный литературный 

образовательный проект для школь-

ников в нашей стране «Живая класси-

ка» появился семь лет назад именно 

в Петербурге. Позади непростой 

выбор одной-единственной книги, 

несколько месяцев регулярных репе-

тиций, победа в школьном, а затем и 

районном этапах. Это все прошли 

ученицы нашей школы: Коновалова 

Юлия, Желтухина Ирина. 

02 апреля они вместе со своим твор-

ческим руководителем Феоктистовой 

Т.Н отправились на областной этап 

конкурса «Живая классика», который 

проходил в Самарском Дворце дет-

ского и юношеского творчества. В 

этом году в областном этапе приня-

ли участие более 85 участников раз-

ных возрастных категорий и школ. 

Все чтецы должны проникнуть в свои 

рассказы и донести все эмоции зри-

телям, чтобы каждый мог насладить-

ся их способностью к актерскому 

мастерству и выбранными произве-

дениями.  Наши чтецы достойно сра-

жались за победу в конкурсе и заслу-

женно сыграли свою роль. 

Автор: Коновалова Ю.  

Спорт 

4 апреля проходила дружеская 

встреча с Старом Буяне среди 

команд нашего района . От на-

шей школы участвовали мальчи-

ки 2001 года рождения и моложе 

Областной этап конкурса «Живая классика» 

КЛАССные ВЕСТИ 
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Зима для птиц - самое трудное 

время года: много пернатых 

птиц погибает от холода и го-

лода. Приучите птиц в мороз к 

своему окну, чтоб без песен не 

пришлось нам встречать весну.  

1 апреля - международный день 

птиц. В рамках экологической 

акции Международной день 

птиц наша школа 

приняла участие в 

конкурсе (Лучший 

домик для птиц). 

Ребята смастерили 

большой прочный 

скворечник. Птицы - 

верные наши по-

мощники, защитники 

наших лесов, полей, 

садов, огородов от 

вредных короедов и листогры-

зов, плодожорок и грызунов. 

Очень важно, чтобы птицы, та-

кие прекрасные создания, неус-

танные труженики, жили счаст-

ливо на нашей Земле! Ведь там, 

где плохо нашим соседям по 

планете, плохо и нам самим. 

Автор: Шмавонян Анжела 

Трагедия в Кемерово 

Чудовищная трагедия, моменталь-

но ставшая масштабной катастро-

фой, произошла в Кемерово – сго-

рел торговый центр «Зимняя виш-

ня». По официальным данным, 

погибло 60 человек, в том числе и 

дети. Что же стало причиной этой 

трагедии? Источником пожара  

стала, по предварительным оцен-

кам, детская комната, в которой 

произошло возгорание поролона. 

Огонь начал распространяться по 

всему огромному зданию, и не сра-

ботали ни пожарная сигнализация, 

ни системы тушения огня, аварий-

ные выходы были заблокированы. 

Объявлен тра-

ур по всей 

стране. Акти-

висты разных 

регионов нача-

ли организо-

вывать акции 

памяти по по-

гибшим. 28 

марта и у нас, 

в с.Шилан был 

объявлен тра-

ур в связи с 

гибелью людей при пожаре в ТЦ в 

Кемерово .Жители села приносили 

цветы, игрушки, конфеты. Будьте 

бдительны и осторожны! 

Автор: Манасян Т. 

1 апреля—Международный день птиц 

Если вы поймали птицу, 

то не держите её в клетке, 

не делайте так, чтобы 

она захотела улететь от вас, 

но не могла. А сделайте так, 

чтобы она могла улететь, 

но не захотела.  
Ошо (Бхагван Шри Раджниш) 
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многое предстоит сделать, чтобы 

этот стадион стал настоящим по-

дарком для Самары!» 

Также Дмитрий Азаров пожелал 

успеха «Крыльям Советов» в пред-

стоящей игре: «Мы ждем победы. С 

праздником! Полетели!» 

Символический розыгрыш мяча на 

новом стадионе было доверено 

провести ветеранам «Крыльев Со-

ветов» Валерьяну Панфилову, Ра-

вилю Аряпову и Андрею Каряке. 

Матч завершился со счетом 2:1 в 

пользу команды Самары. Благодаря 

этой победе «Крылья» вышли на 

второе место в первенстве ФНЛ. 

В субботу, 28 апреля, на стадионе 

«Самара-Арена» состоялся первый 

тестовый матч. В 35-м туре первен-

ства Футбольной национальной 

лиги «Крылья Советов» встрети-

лись с воронежским «Факелом».  

Перед началом игры к болельщи-

кам обратился Дмитрий Азаров. 

«Сегодня мы делаем еще один шаг 

к нашей мечте - мечте принять 

Чемпионат мира на нашей земле. 

Еще несколько лет назад она каза-

лась несбыточной», - сказал руко-

водитель области.- Благодарю 

всех, кто своей энергией и талан-

том приближал этот день. Нам еще 

Зампредправительства РФ отметил 

уникальность самарского стадиона. 

«Если вы посмотрите сверху, это 

космическая тарелка, которая спус-

кается сюда и накрывает футболь-

ное поле. Это самый, наверное, 

особенный стадион после Лужни-

ков. И, наверное, по объему, по 

количеству металла, по технологи-

ческим новинкам это будет второй 

стадион в стране. Качество газона 

просто великолепно», - оценил 

Виталий Мутко. 

  

ГБОУ СОШ с. Шилан 

Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 

Школьная д.5 

28 апреля– тестовый матч на «Самара-Арена» 
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