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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Точка роста

 zНаталья Сероева,  
старший воспитатель

Наступивший 2021 год 
пройдет под знаком 

Некрасова. Родился Ни-
колай Алексеевич 10 де-
кабря, однако отмечать 
200-летний юбилей изда-
теля, публициста и поэта 
будут весь год. Его творче-
ство – это эпоха в истории 
русской литературы.

Мы приняли участие в 
конкурсе, который про-

водится в Ярославском 
муниципальном районе 
и посвящен замечатель-
ному писателю. От души 
постарались воспитан-
ники и педагоги детского 
сада «Березка» поселка 
Козьмодемьянск, пре-
красные работы были 
представлены нашими 
семьями. Готовя их к 
конкурсу, вспомнили не 
только знаменитые про-
изведения «Дед Мазай и 
зайцы», «Крестьянские 

дети», но и малоизвест-
ные «Снежок», «Перед до-
ждем» и другие. Рисунки, 
изображающие зайцев и 
их спасителя деда Мазая, 
трепетно выполненные 

детьми, вызывают до-
брую улыбку.

Хочется сердечно побла-
годарить всех участников! 
А мы с нетерпением будем 
ждать подведения итогов.

 zНаталья Белова, 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации ЯМР

В рамках областной ак-
ции «Неделя безопас-

ного поведения детей в 
сети Интернет» отдел по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации Ярослав-
ского муниципального 
района организовал для 
учащихся в возрасте от 
12 до 16 лет мероприятие 
«Ответственное поведение 
в сети Интернет. 

Угрозы и опасности: 
как их избежать». Встре-
ча проходила в режиме 
видеоконференции, в ней 
приняли участие более 
500 человек. Вели ее на-
чальник отдела контроля 
и надзора за соблюдением 
законодательства в сфе-
ре персональных данных 
Управления Роскомнадзо-
ра по Ярославской области 
Татьяна Сурова и инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних ОМВД России 
по Ярославскому району 
Александра Шурухина. 

Особенное внимание 
уделено рискам и опас-
ностям, которые подсте-
регают нас в Интернете. 
Представитель правоох-
ранительных органов кос-
нулась юридической сто-
роны вопроса, напомнила 

об административной и 
уголовной ответственно-
сти за безответственное и 
противозаконное поведе-
ние в виртуальном мире, 
в частности, за распро-
странение порнографии, 
за вовлечение в противо-
правные действия, дове-
дение до самоубийства, 
возбуждение ненависти и 
вражды. Александра Шу-
рухина сообщила, что с 
целью предупреждения 
противоправных действий 
сотрудники полиции про-
водят мониторинг соцсе-
тей подростков. 

Во время «Недели без-
опасного поведения в сети 
Интернет» прошло и меро-
приятие для подростков в 
молодежном центре «Со-
действие». Оно подготовле-
но специалистами отдела 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации ЯМР Ека-
териной Смирновой и Але-
ной Веселовой. Специалист 
центра Татьяна Соловьева 
посвятила свое выступле-
ние средствам массовой 
информации, представила 
подросткам видеоролик 
«Секреты манипуляции», 
провела тренинг. А в заклю-
чительной части встречи 
ребят ожидало чаепитие, 
им вручили памятки на за-
данную тему. 

 zНаш корр.

Каждому из нас инте-
ресно знать, что слу-
чится завтра, угадать, 
каким станет мир 
через пятьдесят или 
сто лет, и какую роль 
в нем будет играть че-
ловек.

Возможны ли модели 
будущего с точки зре-

ния современного разви-
тия научной мысли? Ста-
нут ли они когда-нибудь 
физической, а не кинема-
тографической реально-
стью? Над этими и мно-
гими другими вопросами 
в День российской нау-
ки, который отмечается  
8 февраля, мы предло-
жили порассуждать пе-
дагогам нашей школы 
совместно с детьми. 

Как поддержать инте-
рес учеников к исследо-
ванию мира, насколько 
важны лаборатории в 
образовательных учреж-
дениях и какая помощь 
оказывается молодым 
ученым в Ярославском 
районе, рассказали педа-
гоги средней школы по-
селка Ярославка. Центр 
образования цифрового 
и гуманитарного про-
филей «Точка роста» 
стал сердцем притяже-

 zОльга Мельникова, 
заместитель директора

 z Анна Федоренкова, 
педагог-организатор

Дети зачастую прово-
дят во Всемирной сети 

даже больше времени, чем 
взрослые. Интернет – сред-
ство для обучения, отдыха 
или общения с друзьями, 
но он может быть и опа-
сен.

В Пестрецовской школе 
в рамках всемирной ак-
ции «Неделя безопасного  

Рунета – 2021» с обучающи-
мися проведена большая 
работа. Ребята начальных 
классов окунулись в мир 
занимательной квест-игры 
«Детки в сетке», старше-
классники приняли участие 
в районном профилакти-
ческом мероприятии «От-
ветственное поведение 
в сети Интернет. Угрозы 
и опасности: как их избе-
жать». Свои впечатления 
ребята отобразили в кон-
курсе агитплакатов «Мы 
за безопасный Интернет».

Интернет

Опасности 
виртуального 
мира

 z Елена Юнкова, 
старший воспитатель

Воспитанники детского 
сада № 26 «Ветерок» 

села Сарафоново стали 
активными участниками 
межведомственного про-
филактического меропри-
ятия «Внимание! Дети!» и 
победителями региональ-
ных конкурсов и акций.

Педагоги детского сада 
провели викторины, тема-
тические беседы, разбор 
проблемных дорожных 
ситуаций и т.д. На всех ме-
роприятиях воспитанники 
старших групп применяли 
имеющиеся у них знания. 
Родители получили в ка-
честве подарков от своих 
детей буклеты и памятки.

Подведение итогов 

акции по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма «Я 
пассажир!» состоялось 20 
января. Необходимо было 
сделать фото с хештегом 
#Япассажир, разместить 
в группе ресурсного цен-
тра в социальной сети 
«ВКонтакте» и дождаться 
результатов голосования. 
Семья воспитанника дет-
ского сада «Ветерок» заня-
ла первое место, набрав 
238 лайков.

В рамках социальной 
акции «Дорожные ловуш-
ки» проводился творче-
ский конкурс «Безопасный 
комикс: дорожные ловуш-
ки». 

Победители опреде-
лялись также голосова-
нием пользователей. 
Воспитанник группы 
«Пчелки» занял третье 
место.

Желаем всем безопас-
ных дорог! Будьте внима-
тельны и берегите себя!

Открыты 
будущему

Детки в сетке

ния для юных талантов. 
Ребята осваивают здесь 
программирование, 
3D-моделирование, вир-
туальную и дополненную 
реальность.

В этот знаменательный 
день были организова-
ны открытые меропри-
ятия и мастер-классы. А 
начали мы с просмотра 
увлекательного фильма 
о российской науке. В нем 
рассказывалось о всемир-
но известных ученых: Ми-
хаиле Ломоносове, Иване 
Павлове, Дмитрии Менде-
лееве, Эдуарде Циолков-

ском, Петре Капице, Льве 
Ландау, Игоре Курчатове, 
Анатолии Александрове, 
Сергее Королеве. Ученики 
приняли участие в ма-
стер-классах. Учащиеся 
и педагоги ознакомились 
с возможностями геоин-
формационных техноло-
гий. Прошли мастер-клас-
сы по оказанию первой 
медицинской помощи на 
современных тренаже-
рах; представлены воз-
можности использования 
оборудования на уроках 
технологии, во внеуроч-
ной и проектной деятель-

ности. Педагоги центра 
продемонстрировали 
ребятам виртуального 
голосового помощника 
«Алиса». Школьникам 
рассказали о языке про-
граммирования Scratch, 
предназначенном для  
обучения учеников млад-
ших и средних классов 
основам создания соб-
ственных игр, анимаций. 
Дети увидели, как двига-
ются собранные из кон-
структора роботы. Всех 
привел в восторг запуск 
квадрокоптера. Ребята с 
удовольствием приняли 
участие в съемке с этого 
маленького беспилотного 
летательного аппарата. 
Весело, с большим инте-
ресом и пользой для де-
тей прошел День науки 
и в дошкольных группах.

Ребята получили но-
вые знания, заряд по-
ложительных эмоций и 
хорошего настроения. Мы 
видим, что учащиеся про-
являют интерес к иссле-
довательской, проектной 
деятельности в разных 
областях науки. Ребята 
принимают участие в об-
разовательных конкурсах, 
в олимпиадном движе-
нии. Спасибо педагогам 
за организацию и прове-
дение Дня науки в нашей 
школе!

Акция

Дорожные ловушки 

Творчество

Есть и Руси чем гордиться!


