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Знай, Помни, Гордись!
Героическая оборона Смоленска в
1609-1611 гг. стала беспримерным для своего времени событием, которое оказало существенное влияние на умы современников.
СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ
16 сентября передовые отряды, возглавляемые литовским канцлером Л. Сапегой, подошли к Смоленску, через три дня к ним присоединились главные силы, которые 21 сентября и начали осаду города. Ультиматум польского короля о капитуляции был оставлен без
ответа, а доставившему его гонцу воевода М.
Б. Шеин заявил, что, если он еще явится с подобным предложением, его «напоят водой
Днепра» (т. е. утопят).
Смоленск в начале XVII века являлся важнейшим опорным пунктом на западной границе, прикрывавшим основные пути к
Москве. Расположенный на левом берегу
Днепра, город был превращен в первоклассную крепость, укрепления которой возводились в течение 16 лет (1586 - 1602 гг.) под руководством выдающегося фортификатора того времени Федора Савельева. Их основу составляла мощная каменная стена с 38 башнями высотой до 21 м. Высота наиболее укрепленной из них - Фроловской, находившейся
ближе к Днепру, достигала 33 м. Девять башен имели ворота, трое из которых были оборудованы опускающимися железными решетками («герсами»). Протяженность крепостной стены составляла 6,5 км, толщина - 5 6,5 м, высота - 13 - 19 м. Ее фундамент, облицованный на высоту 1 - 3 м крупным белым
камнем, был заложен на глубину более 4 м,
что в случае осады крепости затрудняло противнику ведение минной атаки. Для обнаружения подкопов снаружи на удалении 8-10 м
от крепостной стены были оборудованы так
называемые «слухи» - крытые траншеи глубиной более 2 м и шириной до 1,5 м. Их стенки обшивались жердями, а перекрытие состояло
из
накатника, засыпанного
70сантиметровым слоем земли.
ШТУРМ СМОЛЕНСКА И ПЕРЕХОД К
ОСАДЕ
25-27 сентября польская армия пыталась
взять город, наиболее яростные бои шли на

севере - у Днепровских и Пятницких ворот и
на западе - у Копытицких ворот. Атаки поляков были везде отражены, со значительными
для них потерями. Большую роль в успехе
оборону сыграл резерв, который быстро перебрасывали на угрожаемые участки.
Защитники крепости одновременно с обороной, совершенствовали систему укреплений. Прорехи немедленно заделывали, ворота, без которых можно было обойтись, засыпали землей и камнями, срубы перед воротами прикрыли оградой с караулом.
После этого польское командование решило ослабить оборону крепости с помощью
инженерных работ и артиллерийского огня, а
затем начать второй штурм. Но эффективность огня оказалось низкой, артиллерии у
поляков было мало, к тому же это были маломощные пушки, не способные принести серьезного ущерба стенам крепости. Крепостная
артиллерия русского гарнизона наносила полякам большой ущерб, срывала инженерную
подготовку. В создавшейся ситуации польский король был вынужден отказаться от повторного штурма крепости, и с 5 октября
польское войско перешло к осаде.
ДОГОВОР ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА
С ПОЛЯКАМИ
А гетману Станиславу Станиславовичу
(Жолкевскому) в город Москву польских, и
литовских, и неметских, и всяких ратных людей, которые с ним и которые с Яном Сапегою, без повеления бояр и без дела не впущать...
А про Смоленск гетману бита челом и отписати к великому государю Жигимонту ко-
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ролю, чтоб король по Смоленску бита не велел и тесноты б городу никакия учинити не
велел.
А о крещеньи, чтоб государю королевичу
Владиславу Жигимонтовичу пожаловати креститися в нашу православную христианскую
веру греческаго закона и быта в нашей православной христианской греческой вере, и о
иных недоговорных статьях и о всяких делех
(послать посольство к Сигизмунду и Владиславу).
ПОЧЕМУ НЕ СДАЛСЯ СМОЛЕНСК
Итак, все еще не изученной остается проблема продолжения борьбы за Смоленск после поражения русских войск под Клушиным
и свержения царя Василия IV, то есть с конца
июля - августа 1610 года. Почему же смоляне
не сдались в тот период королю и обрекли
себя на мучительное осадное сидение? Чтобы
ответить на поставленный вопрос, необходимо: интерпретировать показания перебежчиков из Смоленска в королевский лагерь о
настроениях в Смоленске летом - осенью
1610 года, дать новое объяснение причины
мятежа Михаила Сущева и князя Василия
Морткина, рассмотреть мнение современников о действиях боярина и воеводы М.Б. Шеина.
И ЗА СВОИ ДУШИ,
И ЗА ВСѢХЪ ЗА НАС
Станем подражать и подивимся тому великому нашему граду Смоленску, его обороне
от Запада, как в нем наша же братия, православные христиане, в осаде сидят и великие
всякие страдания и притеснения терпят, но
стоят крепко за православную веру, и за святые Божии церкви, за свои души, и за всех за
нас, а общему нашему супостату и врагу, ко-

ролю, не покорятся и не сдадутся. Сами знаете, с какого времени сидят и всяческие великие притеснения терпят, но никакой малостью не поступятся и ни на какие их дьявольские соблазны и обещания не польстятся, на
те, что обещает им сам наш супостат. И все
стоят единодушно, непреклонно и неизменно
умом и душою против их соблазнительных
ложных обещаний. А душ своих в грехе не
потопят и навеки загубить не хотят, но готовы лучше умереть со славой, нежели жить в
бесчестии и горе. А какое мужество показали
и какую славу и похвалу снискали во всем
нашем Российском государстве! Да и не только во всей нашей преславной земле, но и в
иных землях, в Литовской, и Польской, и во
многих других; чают, что и до Рима, или и
еще далее, снискали ту же славу и похвалу,
что и у нас. Да и самого того короля, лютого
врага, супостата нашего, поразили и его пособников (таких же безбожников, как и он,
которые с ними там, под градом, стоят и город тот, как злые волки, похитить хотят, и
которые у нас здесь, в великом нашем граде,
живут, и на сердцах наших стоят, и, как лютые львы, всегда поглотить нас хотят), а Создателя нашего прославили. А еще устрашили и в самое их злокозненное и злобствующее сердце их уязвили тем, что многих
доброхотов их, а наших врагов, перерубили,
и перегубили, и позорной смерти многих предали, да и ныне с Божьей помощью всегда их,
врагов, губят и сильно их рубят. Чаем, что и
малые дети, узнав, подивятся этой их, горожан, храбрости, мужеству, великодушию и
непреклонности духа.
ЛЕГЕНДА КАРАМЗИНА О ПАДЕНИИ
КРЕПОСТИ
Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися мно-
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Рубрика «Наши путешествия»
«Мы против»

В нашем городе 29 октября 2019го прошёл
конкурс школьных агитбригад «Мы против»,
проходивший на базе молодёжного клуба
«Оптимист». Конкурс был направлен на формирование у молодёжи активной жизненной
позиции, ценностного отношения к своему
здоровью и ответственности за свои поступки
и поведение. Выступало 9 команд:дом детского творчества «Академия Добрых Дел»,
«Активист 2», «Палитра ЗОЖ» молодежный
клуб, «Активист» МБОУ «СШ №5», «Ника»
МБОУ «СШ №8», «Трансформация» МБОУ
«СШ №11», «Будь С Трезвым» МБОУ «СШ
№12» и «Радуга Добра» МБОУ «СШ
№15».Выступление агитбригад отличалось
разнообразием, позитивным подходом, актуальностью, творческой самостоятельностью.
Все участники в своих выступлениях были
едины: «Молодежь за здоровый образ жизни,
спорт, социальную активность, стремление
сделать жизнь добрее, интереснее». Жюри в
составе: Шиляева Наталья Владимировна,

«Искусство видеомонтажа»
Ты очень давно хотел научиться снимать
видео, хотел, чтобы кто-то доходчиво об этом
рассказал? МЦ «Молодёжный» поможет тебе
с этим. Там регулярно проводят мастер классы на различные темы. Андрей Бережной
провел очень интересный мастер-класс на те-

Нищеннко Марина Степановна, Непомнящих
Татьяна Сергеевна, оценив выступление команд, определило победителей и призеров: 3
место заняли команды «Палитра ЗОЖ» и
«Трансформация», 2 место заняла «Радуга
добра» и 1 место заняла МБОУ «СШ №12»
команда
«Будь
С
Трезвым»!
Мероприятие показало и доказало, что агитбригадное движение живёт и развивается, что
оно никогда не потеряет своей актуальности
му «Искусство видеомонтажа», который посетили представители разных школ города,
обучающиеся МБОУ «СШ №12» также приняли участие в нём. Андрей Бережной раскрыл свои «фишки», рассказал об общих правилах и дал ценные советы по выбору оборудования. У ребят после мастер-класса осталось море позитивных эмоций, и появилось
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«Партисипаторное—
бюджетирование»
08.10.2019 года состоялся тренинг на тему
«Партисипаторное бюджетирование». В тренинге приняли участие школы нашего города,
наша школа тоже не осталась в стороне. Тренинг длился несколько часов, но наши ребята
были готовы отдать своё время, чтобы получить взамен знания и опыт о партисипаторном бюджетировании, которое вскоре появится в нашей школе.
В течение дня участников обучающего
тренинга ждала насыщенная программа: образовательный курс, настольная игра о правилах школьного бюджетирования, моделирова- ние собственных проектов, сбор и обсужде-

«Защити жизнь!»
С 02.09.2019 года по 11.10.2019 года принимались заявки на окружной конкурс проектов,
направленных на развитие добровольческого
(волонтёрского) движения в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа, в
целях реализации проекта «Социальная активность», поддержки деятельности добровольческих отрядов обучающихся, создания консолидированного добровольческого пространства на территории города Новый Уренгой.
Наша школа приняла активное участие в конкурсе. В социально-значимом проекте: Благотворительная ярмарка «Защити жизнь!»
МБОУ «СШ №12» заняла III призовое место.
Идея данного проекта основывается на воспитании нравственных и духовных понятий: милосердие, сострадание, бескорыстная помощь
и служение людям; формировании позитивного имиджа детской благотворительности. Данный проект реализуется в рамках осуществления учебной и внеучебной деятельности и
направлен на развития каждой конкретной
личности, классных ученических коллективов
и всего ученического коллектива школы в целом.

Рыженкова Дарья Максимовна 8Б
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«Умники и умницы»
26 октября в зале заседаний Администрации города Новый Уренгой состоялась традиционная интеллектуальная игра «Умники и
умницы», в которой приняли участие 24
участника из 12 образовательных организаций в возрасте 16-18 лет.
Тема VI тура игры - «Избирательное право
Российской Федерации».
Интеллектуальная игра прошла на высоком организационном уровне, была наполнена интересными вопросами и ответами на
них, рассуждениями и размышлениями на Зубенко Владислав (МБОУ «СШ № 11»), Нурисланова Беназир (МБОУ «СШ № 12»),
заданные темы.
В финальную тройку игроков вышли Назарова Елизавета (МБОУ Гимназия).

85-летия Гражданской обороны
Какой ребенок не мечтает забраться в
настоящий пожарный автомобиль?
5 октября на городской площади проходила выставка специализированной техники,
приуроченная к празднованию 85-летия Гражданской обороны. Все желающие организации
и жители города могли свободно посетить это
мероприятие и получить полезную и интересную информацию. Учащиеся МБОУ «СШ
№12» приняли участие в выставке. Мероприятие проходило с 11.00 на городской площади
у ГДК «Октябрь». Ребятам рассказывали о
действиях спасателей при пожарах и чрезвычайных ситуациях, познакомили детей с имеющейся на вооружении техникой. Рассказали
о каждой пожарной машине, ее характеристиках и возможностях, об огнетушителях и о
порядке их применения, а также о принципе
работы и назначении автономных пожарных

«Я вопросов не боюсь!»
Библиотечный центр «Полярная сова» одна из крупных библиотек города Новый
Уренгой. Его посещают жители нашего города разных возрастов. 10 октября ученики 8Б
класса посетили библиотечный центр. Там
классу была предложена библиографическая
игра «Я вопросов не боюсь!». Ребята выполняли задания: по фразе угадать произведение

извещателей. Многие из ребят впервые присутствовали на подобном мероприятии и не
стеснялись задавать вопросы. Гражданская
оборона является одной из важнейших функций государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
населения страны.

и автора; из предложенных произведений одного автора выбрать лишнее; угадать фамилию писателей по первому и последнему слогу. Подросткам рассказали, о том, что у каждой книги есть свой «адрес», по которому
можно с лёгкостью отыскать нужную книгу в
электронной системе, что облегчает поиск
книги. Экскурсия получилась очень интересной, увлекательной и познавательной!
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Рубрика «Прогулки по школе»
«День Учителя»
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает
профессиональный праздник работников образования – День Учителя. В этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников. Все мы – сегодняшние или бывшие чьи-то ученики. Порой, только став
взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников, ответственно и
трудное ремесло педагога. Педагог работает
для своих воспитанников, живет для них,
старается сделать все, чтобы в глазах учеников горел интерес, радость и увлеченность. В
свою очередь дети радуют нас своими успехами и достижениями. Именно в этот день
нашим дорогим педагогам говорят слова
благодарности, дарят цветы и подарки,
устраивают концерты и утренники. И школа
№12 не стала исключением… С самого утра
вокруг царит атмосфера праздника. Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя,

«Посвящение в
химико-биологический класс!»
Также 25 октября произошло очень важное событие для нашей школы «Посвящение в химико-биологический
класс!» Чтобы доказать право обучения в
профильном классе, ребятам пришлось выполнить множество нелёгких, но интересных заданий. Провести квест представилось
учителю химии Звенигородской Елене Николаевне для учащихся 10Б класса. Ребят
разделили на четыре команды, каждая из
которых продолжила путь по станциям.
Участники показали отличные знания, что,
несомненно, порадовало учителей. Также
ребятам были предложены задания, где они
могли проверить свои знания по технике
безопасности и таблице Менделеева. После
всех пройденных испытаний, почетное право посвятить в химико-биологический
класс, повязать галстуки и получить право
учувствовать в региональном проекте «Я

улыбаются ребята, улыбаются родители,
пришедшие поздравить наставников своих
детей, улыбается каждый уголок здания
школы. Весь день ученики поздравляли и
одаривали своих учителей комплиментами и
словами благодарности! Звучали прекрасные
песни, посвященные учителям. Директор
школы В.И. Исаева произнесла искренние
слова поздравления.
Учащиеся МБОУ «СШ №12» вместе с завучем по ВР, педагогами-организаторами
организовали яркую и интересную концертную программу. Пелись песни, танцы, шутливое видео о рабочем дне педагога. Особое
место в концертной программе заняло представление новых педагогов нашей школы.
Педагогический коллектив пополнился учителями иностранных языков, биологии, физкультуры, русского языка и литературы, психологами.
Ни один учитель не сомневается в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обвыбираю профессию врача» представилось
учащимся 11Б класса. Напутственное слово
для страшеклассников озвучила заместителю директора по УВР Барышевой Наталье
Владимировне.
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Рубрика «Прогулки по школе»
«Гостинцы животным»
Наша школа является ежегодным участником благотворительной акции «Гостинцы
животным». В ней приняли участие учащиеся
МБОУ «СШ №12». Ученики, педагоги и их
родители принесли различные фрукты, овощи, корма и крупы для братьев наших меньших, которые живут в Детской Экологической станции. Несомненно, это очень боль-

«День Самоуправления»
4 октября в нашей школе прошёл день
Самоуправления, приуроченный ко Дню учителя.
В этот день, по традиции, обучающиеся
11 классов провели уроки вместо своих учителей. «Дублёры» предварительно подготовились к урокам по всем согласованным темам,
в чём им, безусловно, помогли учителя. Оказаться по другую сторону, в ином качестве,
желающих было предостаточно! Многие пробовали себя впервые в роли педагога.
День Самоуправления запомнится учителям и ученикам школы как один из самых жизни, и пусть эта добрая традиция сохранитярких и интересных дней нашей школьной ся и на следующий год, когда уже другие вы-

«Посвящение в первоклассники»!
25 октября в нашей школе прошёл традиционный праздник «Посвящение в первоклассники»! Совсем недавно их называли малышами, а теперь про них говорят: «Это
школьники»! На посвящении присутствовали: родители, учителя и, конечно же, первоклассники! Ребята дали клятву первокласника, пели гимн «Солнечного города» - это песня про дружбу и творчество. Слова
напутствия прозвучали от завуча по УВР
нулись в море знаний, испытали первые трудТрофимовой Натальи Валентиновны. Также
ности и не дрогнули, не запросились домой.
ребята рассказали стихи. За первые 2 месяца
Их можно назвать настоящими учениками!
учёбы ребята узнали школьные порядки, оку-
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«Посвящение в пятиклассники»!
26 октября состоялось «Посвящение в пятиклассники»! Пятый класс – это особенный
класс: ребята перешли с начальной школы в
среднюю. Появились новое расписание, новые учителя, уроки проходят в разных кабинетах, и, конечно же, у них теперь новый
классный руководитель. Ко всему нужно постепенно привыкать. Это уже не те первоклассники, которых родители привели за руку в
школу. Ребята повзрослели и поумнели, стали
старше на год. Мы можем назвать их уже
взрослыми учениками. В нашей школе стало
традицией каждый год проводить подобные
мероприятия. В актовом зале собрались родители, учителя, бывшие и нынешние классные
руководители, и сами виновники торжества.
На празднике каждый проявил все свои таланты, продемонстрировал то, чему он успел
научиться! Каждый из классов представил
свой номер, где они показали, какие они активные, сплоченные, дружные. И особенный

момент – учащиеся дают перед всеми присутствующими клятву пятиклассников. Напутственные слова дали классные руководители
пятых классов. Мы желаем ребятам счастье,
мира и добра, и здоровья, и удачи, и ни пуха
ни пера! Мы желаем всем ребятам достигнуть
тех вершин,которые они поставили перед собой!
Лопухова Анна, ученица 7В класса

«Этнодеревня «Кологород: путешествие за солнцем»
В период осенних каникул с 28 октября по 1 ноября 2019 года на базе МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба»»
в рамках проекта «Этнодеревня «Кологород: путешествие за солнцем»» состоялась реализация образовательного модуля «Осень», в котором предусматривалось поэтапное освоение программы пяти
Дворов. В экскурсии приняли участие учащиеся
МБОУ «СШ №12». В ходе «Путешествия за солнцем» ребята побывали в разных уголках этнодеревни. На экспозиции «Мир хозяйки дома» познакомились с женскими осенними работами, узнали
что обозначает «бабий кут», почему самыми главными были «печной» и «красный»углы, что такое
«светец»
и
многое
другое.
Во Дворе народной игры воспитанники с большим интересом и азартом играли в осенние русские
народные игры, такие как «Плетень», «Кто сильней», «Бабка-Ежка». На Дворе народных ремесел и промыслов детям рассказали про хохломскую роспись: откуда появилось название, что является символом
росписи. Ребята сами попробовали себя в роли художников. На Дворе народной куклы ребят познакомили с обереговыми куклами и все вместе изготовили народную обереговую куклу «Отдарок на подарок». Тряпичная кукла «Отдарок на подарок» рождена древним русским обычаем «отдариваться», то
есть в ответ на сделанный подарок дарить что-то в ответ. Существовало даже присловье «Все подарочки
любят отдарочки». И такая народная тряпичная кукла становилась знаком благодарности детей за
«серьезные»
дары,
которые
делали
им
родители
или
другие
родственники.
На Дворе народных праздников и обычаев посетили фольклорный праздник «Рябинник», узнали, почему полезна ягода рябины, изготовили рябиновые бусы.
Лопухова Анна Андреевна, ученица 7В класс
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Профилактика Интернетзависимости среди подростков.
Сегодня среди тех многочисленных
проблем с которыми приходится сталкиваться
социальным педагогам, инспекторам ОДН и
просто учителям в процессе профилактической работы, мне хочется выделить одну, на
мой взгляд, довольно новую проблему, но которая уже дает о себе знать. Это – Интернетзависимость. Редкий подросток или его родитель в России не знает что такое Интернет.
Однако, об опасностях, которые могут подстерегать в Интернет-пространстве, многие не
задумываются. И напрасно, потому что об
этом надо знать.
Компьютер прочно вошел в нашу
жизнь. Технический прогресс остановить невозможно, и, хотим мы того или нет, компьютерная грамотность становится составляющей
общей грамотности, свидетельством образованности. Трудно представить себе человека,
претендующего на хорошую должность и при
этом не владеющего компьютером.
Около 70% наших учащихся, отвечая на
вопрос о своих интересах и увлечениях, упоминают компьютер, практически наравне с
занятиями спортом, прогулками общением и с
друзьями.
Когда специалисты говорят о компьютерной или Интернет-зависимости, имеется ввиду, что люди предпочитают жизнь в компьютерных играх и интернете реальной жизни,
проводя в виртуальной реальности до 18 часов в день. Если речь идет об Интернетзависимости, то ее определение звучит так:
"Это навязчивое желание войти в интернет,
находясь off-line, и неспособность выйти из
интернета, будучи on-line". По данным различных исследований, интернет-зависимыми
сегодня являются около 10% пользователей
во всем мире.
В запущенных случаях зависимый перестает обращать внимание не только на окружающих, но и на себя, на свой внешний вид, перестает выполнять элементарные гигиенические
процедуры: умываться, бриться и т.д.
Самые явные проблемы, которые очень
быстро становятся очевидными, связаны с
нарушением осанки и зрения. Статичная искривленная поза и мерцание экрана быстро
наносят ущерб. Часто можно встретить и жалобы на онемение пальцев и правой руки. По-

явилось даже название симптома - "рука, держащая мышь" - имеется в виду компьютерная
мышь.
Вот реальный пример из жизни учащегося
нашего центра образования. Молодой человек, 17 лет второй год не посещает занятия в
нашем центре образования. Он практически
не выходит из дома, из своей комнаты, где он,
лежа на диване через телефон «сидит» в Интернете. Он играет в Интернет-казино, и общается в социальных сетях. Ставки в Интернет казино по его просьбе делает его мать.
Подросток категорически отказывается продолжать обучение, т.к. считает это ненужным
для его будущей жизни. Получать профессию
он полагает излишним - по его мнению, деньги на дальнейшую жизнь он сможет зарабатывать, играя в Интернет-казино. Подросток
считает себя вполне успешным молодым человеком. В Интернете у него много поклонниц. Он выставил там фото симпатичного
парня, придумал ему интересную биографию,
и пошло общение. Если что-то не сложилось
- легко можно сменить имя, фото, да и биографию. Но в жизни он совершенно разучился
общаться, полностью потерял связь с реальностью, у него не осталось настоящих друзей и
знакомых. Его представления о жизни и о себе соответствуют 8-9-летнему возрасту, а ему
уже скоро 18 лет. Он не в состоянии адекватно оценивать происходящее, соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы.
Подстричься, принять душ, опрятно одеться зачем? В Интернете он и так хорош. При этом
мать учащегося такая ситуация устраивает,
ведь он все время дома, не курит, не употребляет алкоголь, не совершает правонарушений.
Неумение переключаться от мира виртуального в мир реальный, перенос в реальность
продолжения компьютерной игры – еще одна
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серьезная опасность. Ребенок привык, что он
всегда может сделать в игре «рестарт», т.е.
начать жизнь сначала. И пытается это перенести в реальную жизнь, но здесь все иначе. На
каждом шагу нас подстерегают непоправимые
ошибки. И нельзя покончить жизнь самоубийством, а потом посмотреть, как тебя будут
оплакивать друзья и близкие.
Иногда родители жалуются, что если даже
они отключают компьютер, то ребенок может
тайком всю ночь сидеть в Интернете через телефон. По каким сайтам бродят учащиеся ночами без присмотра взрослых? При желании,
это, конечно, можно проверить, но как показывает практика, обычно родители этим не занимаются. В лучшем случае они могут поставить
ограничения на компьютере в виде родительского контроля. Подростков это не устраивает,
и тогда они уходят в гости к друзьям, в Интернет-кафе, туда, где есть, Wi-Fi, подключаются
через телефон, находят способ попасть в недра
всемирной паутины без всякого контроля.
Сейчас уже говорят о том, что компьютерная
зависимость может наступать и в более раннем
возрасте. В стационарных отделениях детской
психиатрической больницы появились пациенты 9-10 лет, имеющие серьезную зависимость
от компьютерных игр. У таких детей, родившихся совершено здоровыми, при неконтролируемом использовании компьютерных игр
наступают необратимые изменения психики,
разрушающие возможность нормальной социализации в обществе. Эти процессы могут
быть необратимы, особенно если ребенок не
научился строить социальные отношения в обществе в детстве.
К сожалению Интернет зависимость может
угрожать и уже взрослым сформировавшимся
людям. У появились родители, и даже бабушки и дедушки учащихся, которые имеют серьезную зависимость от Интернета. Так 55летняя бабушка одной нашей учащейся сутками играет в «Зомби – ферму», причем в основном по ночам, т.к. в это время можно собрать
самое большое количество бонусов в данной
игре. Днем она отсыпается, и полностью
устранилась от выполнения каких-либо хозяйственных работ по дому, даже перестала следить за собой. В этой ситуации только один
плюс – это то, что бабушка не подпускает к
компьютеру внуков, т.к. сама постоянно сидит
за ним.

Поэтому надо учить не только детей, начиная с
детского сада, но и их родителей тому, что Интернет – это коварная вещь, которая таит в себе много
опасностей. И необходимо учиться обращаться с
Интернетом причем не только детям, но и некоторым взрослым. Надо предупреждать подростков о
том, что однажды выложенная в Интернет информация, или фотография, может там остаться навсегда и прославить человека на свесь мир, но может
и опозорить навсегда. С детства нужно знать, что
неосторожное высказывание в Интернете может
лишить человека хорошей должности, карьерного
роста, испортить биографию и преследовать всю
жизнь. Дети должны быть предупреждены, что если они раскрывают свою душу в социальных сетях,
то они должны быть готовы к тому, что этим могут
воспользоваться непорядочные люди и использовать эту информацию в своих целях и нанести моральный или материальный вред источнику информации. Их надо предупреждать, как не стать жертвой интернет-преступления, мошенничества, как
не стать «звездой ю тюба», т.е. не опозориться на
весь мир. Дети должны учиться безопасному общению в Интернете. Они и их родители должны
знать, что такое игровая-зависимость, интернетзависимость, сетевая-зависимость. Наши педагоги
в курсе родительского лектория настоятельно рекомендуют родителям ограничить время, которое
дети проводят у компьютера, устанавливать
«родительский контроль», следить за тем какие
сайты они посещают. Предлагают устанавливать
один компьютер для всей семьи в общей комнате,
и работать на нем поочередно, отключать функцию
выхода в интернет в телефонах своих детей. И самое главное предлагать нашим подросткам альтернативное время провождение: кружки, секции,
загородные прогулки семьей, экскурсионные поездки, походы в театр, кино, занятия спортом.
Наша задача показать детям, что и в реальной жизни есть много увлекательного и интересного. Вернуть им понятия любви и дружбы в реальном мире.
Вернуть им радость личного общения с родными и
друзьями. Организовывать для них соревнования,
игры и праздники, основанные на развитии личных
творческих способностей. Может быть надо остановиться, задуматься или даже сделать шаг назад:
научить их рисовать, мастерить руками, без применения компьютерных технологий, вспомнить, как
читать бумажные книги. Планшетники, конечно,
очень удобны, но маленькие дети должны рука-

ми перелистывать книжные страницы, рассматривать иллюстрации на бумаге, рисовать
настоящими карандашами. Надо развивать
мелкую моторику, нельзя терять тактильные
навыки, с этим связано развитие мозга, нашей
речи.
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