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Открытый урок математики в 6 В классе  

 Ни для кого не секрет, что открытый урок – это своего рода испытание и для 

учителя, и для учеников. 2 марта в нашей школе состоялся открытый урок по мате-

матике, который  проводили Наталья Анатольевна Подстречная и 6 "В" класс.  

Именно совместно ребята и учитель смогли снова доказать, что математика - 

основа всех наук. За 45 минут ребятам нужно было обобщить материал по теме и 

подготовиться к контрольной работе, эти же задачи стояли перед учителем. Урок 

был построен по-математически стройно и логично: решение задач устно и пись-

менно - всё происходило с использованием основных правил темы.  

Ребята, конечно, волновались, но, тем не менее, успешно справились с задания-

ми. Роль учителя тоже немаловажна на данном уроке. Именно Наталья Анатольев-

на незаметно, но чётко контролировала весь процесс повторения. Занятие прошло 

быстро и незаметно. Ученики 6 "В" класса ушли с пятёрками, чем порадовали и учи-

теля, и присутствующих гостей. Хочется сказать «спасибо» учителю и ученикам за 

проделанную работу. 

                                                                            Н.В.Виноградова, учитель химии 
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Итоги проведения пробных экзаменов  

в выпускных классах. 

17 марта на базе нашей школы для выпускников 11-х классов района был проведен пробный экза-

мен по математике (профильный уровень). Среди учащихся нашей школы в экзамене приняли 

участие 24 выпускника.  

Из них только 10 человек набрали выше минимального порога (27 – 74 балла), остальные не набра-

ли достаточное количество баллов. 

для выпускников 9-х классов 03.03.2016 и  10.03.2016 были проведены пробные экзамены по 

математике и русскому языку 

Результаты пробного экзамена по русскому языку в 9-х классах. 

класс Количест-

во уча-

щихся 

«5» «4» «3» «2» % ус-

пев 

% кач. Ср. 

оценка 

всего 76 1 17 47 11 85 24 3,1 

для сравнения: средний оценочный балл по городу (району): 3,2 

 

Результаты пробного экзамена по математике в 9-х классах 

класс Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % ус-

пев 

% кач. Ср. 

оценка 

итого 76 1 11 15 49 35,5 16 2,5 

для сравнения: средний оценочный балл по городу (району): 2,5 

 

Таким образом, выпускникам следует серьезнее отнестись к предстоящим экзаменам,  

тем более, ещё есть время. 

                                                                                         Зам. директора по УВР А.В.Богданова 
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Региональный проект «Наша история» 
 

Наша школа приняла участие в региональ-

ном проекте «Наша история», руководите-

лем которого является В.Ф.Смирнов, член 

общественной палаты Тверской области.  

И педагогический, и ученические коллек-

тивы получили возможность сфотографи-

роваться и оставить   свои фото на память 

в школьном альбоме «Наша история», ко-

торый будет храниться в  краеведческом 

музее нашей школы. Все желающие учите-

ля и ученики получили фото, чтобы попол-

нить ими свои  классные и семейные аль-

бомы. 

"Правда в памяти. У кого нет памяти, у 

того нет жизни,"- звучат мудрым афориз-

мом слова  героини повести В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой».  
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Фестиваль детского творчества 

 

Каждый год в апреле проходит районный фестиваль детского 

творчества.  На этот раз фестиваль проходил под названием: 

«Году российского кино посвящается…». Каждая школа города 

и района представляла свою программу, выбирая известные 

фильмы, жанры кино. Возможность показать свой талант на 

фестивале была у учеников с 1 по 11 классы. В программе фес-

тиваля были представлены лучшие советские фильмы: 

«Морозко», «Гостья из будущего», «Мимино», «Мэри Поппинс, до свидания!», 

«Девчата», «Служебный роман», «Кавказская пленница».  

По итогам школьного кинофестиваля были определены побе-

дители, а все участники награждены грамотами Отдела обра-

зования МО «Бологовский район». Также в номинациях бы-

ли поощрены лучшие вокалисты, танцоры и чтецы. 

Наша школа выступала с программой «Кто такая Мэри Поп-

пинс?» 

Хор ребят начальных классов был отмечен в номинации 

«Лучший хор», а чтецы Соколова Полина, Журавлёва Мария 

и Хохлова Дарья – в номинации «Художественное слово». 

                                                                                                                             

                                                                                                           Авдеева Анна,6Б класс 

Конкурс «Живая классика» 

Ученицы нашей школы  Захарюк Елизавета и Круглова Дарья ста-

ли победителями районного конкурса чте-

цов «Живая классика» и приняли участие в 

областном конкурсе. 

 

                                                  Поздравляем!!! 
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Научно-практическая  

конференция. 
 В нашей школе прошла научно-практическая 

конференция. Что это такое и для чего она нужна? 

Научно-практическая конференция - форма орга-

низации научной деятельности. Ребята тщательно 

готовятся: выбирают темы, собирают материал, 

пишут рефераты, проводят исследования и анке-

тирование, делают презентации и готовят выступ-

ления для защиты. Научно-практическая конфе-

ренция - это шанс для ученика показать свои зна-

ния и умения в той или иной области. Все ученики 

нашей школы выступили с достоинством, они не 

смогли упустить возможность самореализации по 

таким предметам, как русский язык, литература, 

физика, химия, английский язык, история, физ-

культура, психология, краеведение и география. 

Итоги научно - практической конференции. 

 

Предмет Ф.И.  учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

Математика Кирнева Екатерина 6 "А" Н.А. Подстречная 

Физика Мустонен Илья 7 "Б" Н.А. Подстречная 

Информатика Зуев Валентин 9 "Б" Е.Ю. Кармазина 

Русский язык Громова Мария 7 "Г" Е.А. Барсукова 

Русский язык Ковригин Максим 6 "В" Е.В. Ярославская 

Русский язык Иванова Наталья 11 Е.В. Ярославская 

Литература Соколова Виктория 5 "А" С.А. Авдеева 

Психология Скомаха Арина 9 "А" Л.С. Дудкова 

Краеведение Круглова Дарья 10 Л.С. Дудкова 

География Караничева Карина 6 "А" А.В. Богданова 

Химия Воронов Александр 9 "А" Н.В. Виноградова 

Химия Круглова Дарья 10 Н.В. Виноградова 

Английский язык Логушин Максим 7 "А" Н.И. Смирнова 

История Владимирова Анастасия 5 "Б" Н.А. Емельянова 

1 место. 
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2 место. 

1 место. 

Предмет Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

Русский язык Павлова Екатерина 6 "Б" Л.С. Дудкова 

Русский язык Логушин Максим 7 "А" Е.В. Ярославская 

Литература Макаров Никита 7 "А" Е.В. Ярославская 

Литература Паш София 11 Е.В. Ярославская 

Литература Мамаджанова Полина 9 "А" Л.С. Дудкова 

Физика Антонов Данил 7 "Б" Н.А. Подтречная 

Химия Фаткулина Ольга 9 "А" Н.В. Виноградова 

Английский язык Смурова Ангелина, Мат-

веева Яна 

10 В.Д. Петров 

Английский язык Урожок Карина 7 "Г" Т.Н. Попова 

История Матюшкина  Полина, 

Кобенкова Ольга 

5 "Б" Н.А. Емельянова 

Литература Петухова Анастасия. 6 "А" Е.А. Барсукова 

Русский язык Тимофеева Виктория. 9 "А" Л.С. Дудкова 

3 место. 

Предмет Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

Русский  язык Елистратова Мария 9 "Б" Л.В. Федотова 

Литература Марьенко-Кононова Ели-

завета. 

9 "Б" Л.В. Федотова 

Английский язык Русакова Виктория,  

Хохлова Дарья 

5 "А" В.Д. Петров 

История Чесалова Мария 7 "Г" Е.Ю. Кармазина 

Химия Кармазин Алексей 7 "Г" Н.В. Виноградова 

Биология Шевырдяева Анастасия 5 "Б" Н.А. Емельянова 

Физкультура Тимофеева Виктория 9 "А" Л.Ю.Ромашова 

Физкультура Михайлова Виктория 9 "В" Л.Ю. Ромашова 

Мы желаем участникам научно-практической конференции не бояться показывать 

себя с хорошей стороны! Конференция не только улучшит ваши знания в том или 

ином предмете, но и станет первым шагом в области самостоятельного изучения, 

анализа и наблюдения. Стоит только попробовать, а потом Вы захотите узна-

вать всё больше и больше! 

 

                                                                                  

Материал подготовила София Паш,  

ученица 11класа 
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 Научно-практическая конференция:  

секция русского языка и литературы 

В течение ряда лет МО русского языка и литературы проводит ежегодную  

школьную научно-практическую конференцию «Шаги молодых в науку»  по 

русскому языку и литературе. 

Цель конференции: развитие научно-познавательной деятельности учащихся, 

имеющих лингвистические способности и интерес к родному языку и литерату-

ре. 

Для участия в конференции приглашаются учащиеся 5-11-х классов, имеющие 

лингвистические способности и проявившие интерес к изучению русского языка и литературы.  

 Можно отметить ежегодный рост числа участников конференции: в этом году их было 15.  

Ребята представили на суд жюри очень интересные исследования,  как по русскому языку, так и по 

литературе, тематика которых была очень разнообразной: 

*История письма как эпистолярного жанра. 

*Происхождение имён собственных. 

*Русские прозвища. 

*Заимствованные слова в русском языке. 

*Фразеологизмы в школьном изучении. 

*История жестов. Значение жестов в жизни современного школьника. 

*Речевой портрет современного школьника. 

*Особенности лексики и синтаксиса электронных сообщений. 

*Анна Ахматова и Тверской край. 

*Какая же она - Баба Яга: - злая или добрая? 

*Говорящие фамилии в творчестве А.Н.Островского. 

*Бал как неотъемлемая часть жизни дворянства 19 века. 

*Отражение мировоззрения М.Ю.Лермонтова в его стихах. 

*Литература или телевидение: наш выбор. 

*Настольная книга 21 века. 

 

 

Популярность проводимой конференции с каждым годом растёт, как и уровень 

рефератов учащихся, делающих первые шаги в науку. 

Традиционно жюри отмечает лучшие работы с целью поддержания и развития 

интереса к научному творчеству в школьной аудитории. Призёры школьной 

конференции  защищают честь школы на районной конференции «Шаги моло-

дых в науку». 

Жюри благодарит всех участников за проявленный интерес и желает успехов в научном творчест-

ве!  
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Итоги конференции : 

Русский язык 

5-6 классы 

1 место - Ковригин Максим, 6В класс 

2 место - Павлова Екатерина, 6Б класс 

7-8 классы 

1 место -  Громова Мария, 7Г класс 

2 место - Логушин Максим, 7А класс 

9-11 классы 

1 место -  Скомаха Арина, 9А класс; Иванова Наталья, 11 класс 

2 место -  Тимофеева Виктория, 9Акласс 

3 место – Елистратова Мария, 9Б класс 

Литература 

5-6 классы 

1 место – Соколова Виктория, 5А класс 

2 место -  Петухова Анастасия,6А класс 

7-8 классы 

2 место - Макаров 

Никита, 7А класс 

 

9-11 классы 

1 место -  Круглова Дарья, 10 класс 

2 место -  Мамаджанова Полина, 9Акласс; Паш 

София, 11 класс 

3 место – Марьенко-Кононова Елизавета , 9Б 

класс 

Благодарим участников и руководителей за участие в конференции, желаем даль-

нейших профессиональных и творческих достижений! 

                                                                                       Е.В. Ярославская, член жюри 

 



 10 

«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 

Неправительственный экологический фонд 

имени В.И. Вернадского проводит третью еже-

годную социально-значимую акцию федераль-

ного масштаба «Всероссийский экологиче-

ский субботник «Зеленая Весна» в период с 16 

апреля по 21 мая 2016 года.  

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна» стал традиционным и значи-

мым событием, который посредством практических мероприятий спо-

собствует развитию и распространению экологической культуры в Рос-

сии и формированию социально-ответственного подхода к деятельности 

у молодежи. Начиная со старта проекта в 2014 году, во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Весна» приняли участие более 3 млн 

человек в 80 субъектах Российской Федерации, большинство из них – де-

ти и подростки. 

Цели и задачи проекта – способствовать экологическому воспитанию 

подрастающего поколения, объединить инициативы граждан, организа-

ций и органов государственной власти в деле охраны окружающей среды 

от последствий негативной деятельности человека, привлечь внимание 

общественности к проблеме обращения с отходами, оказывать реальную 

практическую помощь окружающей нас природе для создания благопри-

ятных условий жизни нынешних и будущих поколений. 

Наша школа тоже присоединилась к данной акции. Будут проведены сле-

дующие мероприятия: уборка пришкольной территорий от мусора, по-

садка цветов и деревьев. 

Важной составляющей проекта станут уроки экологического просвеще-

ния в образовательных учреждениях по методическим материалам побе-

дителей конкурса «Лучший экологический урок», проведенного Фондом 

им. В.И. Вернадского в 2015 году.  

                                                      Зам. директора по УВР С.А.Авдеева 
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Патриотическая игра «Правнуки Победы» 

22 апреля 2016 г. в г. Бологое проходила уже ставшая традиционной историко-

патриотическая игра «Правнуки Победы». В этом году нам гостеприимно распахну-

ла свои двери МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  Учителя истории 

Фёдорова И.Д. и Детскова Т.А. постарались сделать игру максимально интересной и 

занимательной для ребят. Им предстояло показать свои знания и навыки на следую-

щих этапах:  

1.«Представление» (форма, название команды и девиз) 

2.«Защита» (одевание противогаза на время) 

3.«Меткий стрелок» (стрельба их электронного пистолета) 

4.«Музыкальная» (отгадывание песен военных лет) 

5.«Военная тайна» (знание кодовых названий операций ВОВ) 

6.«Краеведческая» (презентация об одном из братских захоронений Бологовского 

района) 

В этом году в игре приняли участие 10 команд школ города и района.  

МБОУ «СОШ №11» представляла команда учащихся 8-х классов 

«Отечество» (Соколова Ксения, Захарюк Елизавета, Богданов Александр, Беленков 

Иван, Шумков Даниил, Фёдоров Даниил). Готовясь к игре, ребята познакомились с 

историей братского солдатского захоронения на территории  пос.Выползово. 19 ап-

реля они вместе с учителем истории Матюниной С.В. выезжали на место нахожде-

ния памятника, где смогли воочию увидеть мемориал и солдатские захоронения. Эта 

поездка вызвала у ребят неподдельный интерес к событиям, связанным с этим па-

мятником нашей истории.  Ребята по-настоящему прониклись чувством гордости за 

соотечественников, отдавших свою жизнь, защищая Родину.  

По итогам игры команда «Отечество» заняла IIместо, а также стала лучшей  на этапе 

«Меткий стрелок».  

                                                                                       С.В. Матюнина, учитель истории 
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 Благовещение: история, традиции, приметы. 

 Праздник Благовещение на всей Руси великой был весьма почитаем народом 

как день совершеннейшей свободы и покоя. Благовещение был праздником краси-

вых традиций, благословения всяких разумных и добрых дел, а не разгульных пир-

шеств. Верующие христиане, придерживающиеся многодневного Великого Поста, 

7 апреля — на Благовещенье, имеют послабление. К скудной постной пище при-

соединяется рыба и вино, для души — не запрещаются спокойные увеселения. Это 

еще раз подчеркивает величие этого большого праздника. 

История праздника Благовещение Пресвятой Богородицы 

 

 История Благовещения знакома каждому, кто силен в Библии, а также 

тем, кто смотрел детские мультфильмы по художественной экранизации 

Евангелия. 

 Какие только названия ни давали Благовещению в древние времена. 

Его именовали и Зачатием Христа, и Благовещением о Христе, и Началом 

искупления, и Благовещением ангела Марии. Но этнографы, церковники так 

и не сумели, несмотря на длительные поиски, определить, где, когда, как 

появился впервые праздник Благовещения. Известно лишь одно: указание 

императора Иустиниана, датированное 560 годом о праздновании Благове-

щения в марте 25 числа (по новому стилю -7 апреля). 

 

Три благовести 

 Благая весть 7 апреля дала начало двум другим — 7 января и в день 

Пасхи. Во всей летописи рода людского есть, скорее всего, три величествен-

ных благовести: о том моменте, что Сын божий появился на свет и еще о том, что Иисус воскрес. Однако 

изначально Архангел Гавриил доставил Деве Марии добрую (благую) весть о предстоящем произведении 

на свет Спасителя мира. Такой день люди так и называют — Благовещение.  

 Неведомо, что конкретно совершала Дева Мария на тот миг, когда Архангел Гавриил — посланец 

Всевышнего, доставил Ей прекрасную новость. Согласно одним предположениям она тогда пряла розово

-пурпурную пряжу для завес в Храме. По мнению других — подходила к колодезю за водой, сообразно 

третьих рассуждений — читала Книгу пророка Исаии.  

Как бы там ни было, сегодня это  маловажно. Самое главное, что же промолвил ей Архангел. Апостол 

Лука рассказывает, что Ангел, сойдя к Марии, утверждал, что она, Благодатная, должна торжествовать, 

ибо избранна родить от самого Творца сына. ОН станет велик и наречется Иисусом — Сыном Всевышне-

го. 

 Дева Мария, бесспорно, начиная от появления на свет, оказа-

лась отдана Творцу, а Ее супруг, старик Иосиф, брал обязательство 

охранять Её невинность и чистоту. И вследствие этого Она, смуща-

ясь, осведомилась у Ангела, каким образом получится это зарожде-

ние. Гавриил привел в сравнение двоюродную сестру Марии святую 

Елизавету, каковая в течение нескольких месяцев перед Благовещени-

ем зачала будущего ребенка. Причем та была в таком престарелом 

возрасте, в каком не может дать возможности зачать и рожать дитяти 

порой инновационная врачебная наука. У Господа нет предела воз-

можностей. У праведной Елизаветы, а также ее супруга, священно-

служителя Захарии, родился сыночек, какому дали имя Иоанн и кото-

рый сделался в дальнейшем никем иным, как Иоанном Крестителем. 

 Мария — наиболее целомудренная, а также святейшая изо всех 

проживающих на Вселенной, тем не менее, никак не причисляла себя 

к той, что заслуживала особую милость от Господа. Однако, испытав в речениях Архангела Всемилости-

вую волю, Она произнесла: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». На сегодняшний день 

считается, что в момент произнесения Девой Марией такой фразы и содеялось святое зачатье. Нереально 

и непросто предположить, что же могло произойти с планетой, при условии, что в тот момент времени 

Дева Мария заявила что-то другое.  

  

http://tradicii.com/kalendar-pitaniya-velikogo-posta-na-2014-2016-gody.html
http://tradicii.com/primety-i-tradicii-na-paskhu.html
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 Логично, что праведный Иоанн Златоуст именовал Благовещение истоком торжеств, основой всех без 

исключения христианских празднеств.  

 Одна среди наиболее прекрасных, а также наиболее прославленных в 

мировом сообществе песен — Ave Maria — приурочена к Благовещению, это 

не что иное, как молитва Богоматери «Дево, радуйся!» Вообще она возникла 

еще до начала деления православной религии на Западную и Восточную. В 

честь празднования Благовещения в России возведены или переименованы 

многочисленные храмы и соборы. Особо общепризнанный и популярный 

всеми — Благовещенский собор Московского Кремля. 

 Изложение Благовещения — это самое первоначальное упоминание о 

Богородице в Евангелии. И вопреки всему, даже то, что «Евангелие» перево-

дится на русский с греческого тоже как «Благая весть», только апостолом 

Лукой прописано событие Благовещения. И он же по праву относится не 

лишь к первым иконописцам, но и к творцам 1-ой иконы Девы Марии. Под-

линник, очевидно, не остался, однако самая патриархальная её роспись — по 

утверждениям этнографов — это Владимирская икона Богоматери - самое чтимое в России изображение 

Пресвятой Богоматери. 

Благовещение — красивые традиции 

Заклички 

 Преддверие Благовещения и сам праздник пронизан древними красивыми традициями, которые и 

сейчас активно соблюдаются во многих селениях. Традиционно «закликают весну»: разжигают костры, во-

дят хороводы вокруг них, напевая красивые веснянки, выпекают мучные скульптурки куликов, жаворон-

ков, ласточек. Юные девицы забираются с ними на крышу невысоких построек, становятся на возвышен-

ном месте, детвора влезает на деревья и протяжно, печально и напевно скандируют обращения к птицам, 

призывая их быстрее прилетать, и на крылышках принести Красавицу-весну! Их умоляют принести из-за 

морей массу здоровья, травки зеленой, лепешек пахучих, с кашей горшок и даже мешок полный деньгами. 

Пташек заманивают пирожками, колобками, крендельками. 

 

Просфора  

 Чтобы все дни в году были спокойными и удачными, у всей семьи здоровье крепкое и жизнь благопо-

лучная, по христианской традиции, которая со временем переросла в народный обычай, было обязательным 

съесть кусочек просфоры (церковного хлеба). Ее выпекали (сейчас покупают) каждому члену родни, освя-

щали в церкви, затем искрошив, съедали. Часто ее крошки подмешивали в посевные семенами, к корму. По 

вековым наблюдениям установлено, что это давало отменный урожай, хороший приплод у скота и птиц, 

здоровье для всей живности. Даже в мед подмешивали крошки 

Церковного хлеба и подкармливали им пчел.  

Традиция, исполненная глубокого смысла — «Птицам волю!» 

 В 1995 году в честь праздника Благовещения возродилась 

древняя русская красивая традиция — давать птицам волю. В этот 

день, в Благовещенском соборе после песнопения духовенством и 

детьми выпускались на свободу птицы. Этот обычай поддержали 

практически во всех храмах. По нраву он и людям. Жители мега-

полисов на птичьих базарах покупали подневольных пташек и 

радостно даровали им свободу. 

Приметы на Благовещение 

По погоде на Благовещение предугадывали будущий урожай, и 

какими будут летние месяцы. Масса примет связывала это воеди-

но. 

День ветреный, с утренним туманом и инеем сулил урожайное 

лето. Благовещенский дождь шел к обилию грибов и хлебов.  

К хорошему сбору яровых, огурцов, груздей был мороз; к теплым летним денькам и к обилию орехов — 

гроза.  

В день Благовещения нет ласточек — к холодной затянувшейся весне. 

Благовещенское небо темное, беззвездное — куры мало нанесут яиц. 

Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егория), а сильный мороз - к сорока морозным утрен-

никам.  

                                                                                                                  Мадонна Самулевич, ученица 11 класса 
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Вербное воскресенье в 2016 году: приметы, заговоры, обычаи, традиции. 
 

Вербное Воскресенье в 2016 году - 24 апреля 
Каждое шестое воскресенье  Великого поста, ровно за неделю до 

праздника Пасхи, все православные христиане празднуют Вербное 

воскресение, которое в 2016 году будет отмечаться 24 апреля. С чем 

связан этот день, почему именно Вербное воскресенье, какие тради-

ции и обычаи сопровождают этот праздник - в этом мы сейчас и по-

пробуем разобраться. 

 

 Вербное воскресение - это день входа Иисуса в Иерусалим. В 

православной церкви этот праздник носит название Вход Господень в 

Иерусалим.  После того, как Христос воскресил Лазаря, молва о нем 

прошла по многим городам Израиля, люди поверили, что он именно 

тот царь, который спасет их от рабства. В те времена было принято правителям въезжать в город на осле. Таким обра-

зом, он заявлял, что пришел с миром. Поэтому Иисус так и поступил. А народ Иерусалима в свою очередь тоже, как 

подобает встречать правителя, приветствовал мессию пальмовыми ветвями, а некоторые приподнесли к ногам Иисуса 

свою одежду. 

 Наверное, у каждого православного христианина хотя бы раз в жизни возникал вопрос о том, каким образом 

связана верба с тем, что Христос вошел в Иерусалим и его приветствовали как царя с пальмовыми ветвями? Это объ-

ясняется тем, что не во всех странах, где исповедуют христианство, есть пальмы. Поэтому  их заменяют ветвями де-

ревьев, которые расцветают первыми весной: у нас пальмовые ветви были заменены вербой. Кроме того, у нас это 

дерево символизирует добродетель, обновление, новую жизнь. 

Традиции и обряды в Вербное Воскресенье 

Еще в древности этот праздник отмечался с особым размахом, гуляние устраивалось во многих городах - Москве, 

Ростове, Новгороде и других. Однако с течением времени этот день стали праздновать более скромно. Но некоторые 

традиции бытуют и в наше время.  

 Например, в ночь на Вербное воскресение принято проводить в храме, освящая ветки Вербы, заранее сорван-

ные около ближайших рек. Утром же было принято слегка бить ветками вербы своих детей со словами: «Не я бью, 

верба бьет!». Таким образом родители очищали своих детей от сглазов, порчи, злых духов. Тот же обряд проводился 

и со взрослыми. Многие верили, что это поможет привлечь здоровье, быть более крепким и сильным. 

 Надо заметить, что ветки вербы, которые собирались нести в храм на освящение, нужно срезать только с моло-

дых деревьев, на которых еще нет засохших веток и повреждений. Также, согласно народным поверьям, в Вербное 

Воскресенье нельзя брать ветки с деревьев, у которых есть дуп-

ла, а также с тех, что растут рядом с кладбищем. Не рекомендо-

валось брать ветки с деревьев, которые склоняются над водой, 

ведь по ночам на них могли отдыхать водяные и русалки. 

 Также, чтобы никакая хворь и болезнь не прицепилась, 

люди проглатывали почки освященной вербы. Этот обряд ис-

пользовали и для привлечения удачи в новых начинаниях. Мно-

гие в те времена перед тем, как начинать какое-то важное дело, 

съедали три почки. 

 Девушки, которые хотели выйти замуж за определенного 

парня, весь день с утра и до самого вечера думали об этом парне. 

И уже в скором времени готовились к свиданию. 

 А вот, чтобы увеличить свой достаток, в древности люди 

сажали цветок или же пересаживали комнатные растения. Счита-

лось, что такие растения и приносят богатство в дом. Если же цветок завянет, то никакой прибыли не будет, а даже 

наоборот, верили, что вскоре ждут огромные финансовые потери. Поэтому этот цветок пытались хранить и ухажи-

вать за ним особенно тщательно. 

 Ветки вербы, принесенные из храма, хозяйки сохраняли целый год, и ставили их в переднем углу избы у ико-

ны. Когда же весна вступала в свои права, то люди выгоняли скот именно этой веткой. Согласно поверьям это спо-

собно уберечь скот от болезней. 

 Когда же начинался посевной сезон, то на поле обязательно втыкали в землю ветки вербы. Так они верили, что 

это способствует богатому урожаю и спасает его от напастей. 

 Многие женщины пытались сохранить почки этого растения на случай болезни. Когда же в доме кому-то не-

здоровится, то жены пекли пироги с почками вербы, добавляли их в воду и чай и ждали скорого выздоровления. 

 Очень часто в этот день устраивались так называемые вербные базары, где и устраивались пышные гулянья, 

продавалось множество товаров и устраивались разные карусели и игры. Одним из основных обычаев таких ярмарок  

была продажа вербных херувимов (ветки вербы, украшенные ангелами). 

 Как и во все великие церковные праздники, так и в этот день нельзя работать и готовить горячие блюда. Поэто-
му женщины готовили для своих домочадцев заранее. При этом стоит отметить, что праздничный стол должен был 
быть умеренным, так как еще продолжается Великий пост  

http://vedmochka.net/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
http://vedmochka.net/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
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                    Заговоры и привороты в Вербное Воскресенье 

 Как и любой праздник, Вербное Воскресенье обладает потрясающей магической силой.   

 В  Вербное воскресенье девушки делали приворот на вербу. Для этого рано утром находили молодую вербочку, 

ломали на ней небольшую веточку и говорили приворотные слова: «До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, 

до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь». После эту веточку вербы хранили в доме за иконами.  

 Есть еще один вариант любовного заговора в Вербное Воскресенье. До восхода Солнца девушка должна нало-

мать веточек с вербы и со всей верой и любовью 

заговорить их: «Как Вербное воскресенье в радость 

всему миру православному, так бы я была в ра-

дость моему милому, рабу Божьему (имя).  К а к 

ждет люд крестьянский звона колокольного к 

обедне праздничной, так бы раб Божий (имя) ждал 

меня, поджидал меня, в людской толпе искал меня, 

в окне выглядывал, всюду высматривал. И кидался 

бы, и бросался бы на встречной тропе и тянул ко 

мне руки белые. Как не будет Вербный праздник 

церковью забыт, так и не забудет меня никогда 

раб Божий (имя). Аминь». Заговоренные веточки 

девушка должна хранить у себя в спальне, пока не 

сбудется то, что она пожелала. 

 Похожий способ любовного приворота на 

вербу существует в цыганской магии, известной 

своей необыкновенной силой. В праздник Вербное 

воскресенье сломайте несколько веточек вербы, 

принесите их домой и перевяжите красной тесьмой, приговаривая при этом: "Вербный узел мою любовь свяжет. Пока 

узел связан, никто мою любовь не развяжет. До тех пор пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня раб 

Б о ж и й  ( и м я  в о з л ю б л е н н о г о )  н е  р а з л ю б и т ,  н е  з а б у д е т .  А м и н ь " .   

Веточки вербы  положите за икону и никогда не выбрасывайте, иначе вы сломаете жизнь и себе, и своему любимому. 

 В народной магии существует очень сильный заговор в Вербное воскресенье, который помогает людям, стра-

дающим от мигрени. Чтобы навсегда избавиться от головной боли, в праздник надо тщательно расчесать волосы, снять 

с расчески волоски и положить их в воду. Потом следует пойти к вербе, вылить эту воду под корни и сказать заговор-

ные слова: «Вода, иди в землю вместе с головной болью». 

Приметы на Вербное воскресение 

 Наши прародители считали, что веточки вер-

бы обладают целительными свойства. Верба считалась 

волшебным талисманом для всей семьи - веточкой при-

касались к близким людям, желая им здоровья и счастья, 

ставили у изголовья больных, прикладывали к больным 

местам, стегали детей, чтобы те не болели в течение 

года и росли здоровыми. В праздник Вербное Воскресе-

нье целители на весь год делали из вербы различные 

отвары и порошки от самых разных болезней. Мужчины 

носили почки вербы в качестве талисмана для придания 

физической силы, а девушки — для помощи в зачатии 

ребенка.  

 Согласно древним поверьям, в этот день никто не 

выгонял скот на улицу, так как верили, что его обяза-

тельно испортят злые духи. А девушки в Вербное вос-

кресенье обязательно расчесывали волосы, приговари-

вая: «Вода, иди в землю вместе с головной болью». А 

затем клали расческу в воду и поливали этой водой вер-

бу. 

 В древности верили, что какой ветер дует в Верб-

ное воскресение, такой будет и все лето, если же в этот день будет теплая и ясная погода, то вся деревня готовится со-

бирать хороший урожай фруктов. Если же «на Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут». 

                                                                  

 

                                                                                                                                        Мадонна Самулевич, ученица 11 класса                              

http://vedmochka.net/%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B.html
http://vedmochka.net/%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B.html
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Пасха (1 мая 2016 г.) 
 Пасха в России, как и в других странах, – праздник праздников, торжество тор-

жеств. Но сегодня мир стремительно меняется, и самое главное - то, что остается 

неизменным, уходит на второй план. Сегодня молодежь, особенно в мегаполисах, редко 

понимает значение праздника Пасхи, ходит на исповедь и искренне поддерживает веко-

вые традиции. А ведь Пасха – главный православный праздник, несущий свет и радость 

целым народам, в семьи и душу каждого верующего.  

 

Что такое «Пасха»?  

 

 Христиане понимают под словом «Пасха» «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу». Сорок дней 

верующие соблюдают строжайший пост и празднуют Пасху в честь победы Иисусом смерти.  

История праздника до рождения Христа, или Ветхозаветная Пасха  

 Праздник зародился задолго до рождения Христа, но значение праздника Пас-

хи в те времена было очень большим для еврейского народа. История гласит, что 

когда-то евреи были в неволе у египтян. Много издевательств, бед и притеснений 

понесли рабы от своих хозяев. Но вера в Бога, надежда на спасение и милость Бо-

жию всегда жила в их сердцах. Однажды к ним пришел человек по имени Моисей, 

который со своим братом был послан им во спасение. Господь избрал Моисея, что-

бы он вразумил египетского фараона и избавил еврейский народ от рабства. Но как 

ни старался Моисей убедить фараона отпустить людей, свобода им дарована не 

была. Египетский фараон и народ его не верили в Бога, поклоняясь лишь своим божествам и уповая на помощь кол-

дунов. Чтобы доказать существование и могущество Господне, на египетский народ было обрушено девять 

страшных казней. Ни кровавых рек, ни жаб, ни мошек, ни мух, ни тьмы, ни грома - ничего этого могло бы не быть, 

если бы правитель отпустил народ с его скотом. Последняя, десятая казнь, как и предыдущие, покарала фараона и 

его народ, но не затронула евреев. Моисей предупредил, что каждая семья должна заколоть по годовалому непороч-

ному ягнёнку мужского пола. Кровью животного помазать двери своих домов, ягненка запечь и всей семьей съесть 

его. Ночью были умерщвлены все первенцы мужского пола в домах среди людей и животных. Только дома евреев, 

где была кровавая метка, беда не затронула. С тех пор «Пасха» означает  «прошедший мимо, миновавший». Эта 

казнь сильно напугала фараона, и он отпустил рабов со всеми их стадами. Евреи пошли к морю, где вода разверз-

лась, и они спокойно отправились по дну его. Фараон же хотел снова нарушить свое обещание и бросился за ними, 

но его вода поглотила. Евреи стали праздновать освобождение от рабства и минование их семьями казней, называя 

праздник Пасхой. История и значение праздника Пасхи запечатлены в Библии, в книге «Исход».  

Пасха по Новому Завету 

 На израильской земле у девы Марии родился Иисус Христос, которому суждено 

было спасти человеческие души от рабства ада. В тридцать лет Иисус стал вести 

проповеди, рассказывая людям о законах Божьих. Но через три года его распяли вместе 

с другими неугодными властям на кресте, который был установлен на горе Голгофе. 

Случилось это после еврейской Пасхи, в пятницу, которую впоследствии окрестили 

Страстной. Это событие дополняет значение праздника Пасхи новым смыслом, тради-

циями и атрибутами. Христос, подобно ягненку, был заклан, но кости его оставались 

целы, и это стало Его жертвой за грехи всего человечества.  

Еще немного истории  

 

 Накануне распятия, в четверг, состоялась Тайная Вечеря, где Иисус представил хлеб, как свое тело, а вино – 

как кровь. С тех пор значение праздника Пасхи не менялось, но новой пасхальной трапезой стала Евхаристия. Сна-

чала праздник был еженедельным. Пятница была днем скорби и началом поста, а воскресенье – днем радости. В 

325 году, на Первом Вселенском Соборе была определена дата празднования Пасхи – в первое воскресенье после ве-

сеннего полнолуния. Русская Православная Церковь использует юлианский календарь. Чтобы вычислить, в какой 

день Пасха выпадает в определенный год, нужно произвести довольно сложный расчет. Но для простых мирян со-

ставлен календарь дат праздника на десятки лет вперед. За долгое время существования праздника он оброс приме-

тами и традициями, которых и по сей день придерживаются в семьях.  
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Великий пост 

 Пасха в России - один из главных праздников даже для тех людей, кто в церкви 

бывает очень редко. Сегодня, в эпоху высоких технологий и урбанизации, у поколений, 

предпочитающих компьютер живому общению, церковь потихоньку теряет свою 

власть над сердцами и душами людей. Но практически каждый, независимо от возраста 

и силы веры, знает, что такое Великий пост. Старшими поколениями в семьях переда-

ются традиции. Придерживаться всего поста редко кто решается, чаще всего лишь в 

последнюю неделю люди как-то соблюдают правила. 40 дней верующие должны питать-

ся, не принимая в пищу продуктов животного происхождения (а в некоторые дни пост 

более строгий), не употреблять спиртного, молиться, исповедоваться, причащаться, 

творить добро, не злословить. Заканчивается Великий пост Страстной неделей. Служ-

ба на Пасху имеет особое значение и размах. В современной России по центральным ка-

налам в прямом эфире транслируются службы. В каждой церкви, даже самого маленького села, всю ночь горят све-

чи и поются песнопения. Миллионы прихожан по все стране не спят всю ночь, молятся, посещают службы, ставят 

свечи, святят продукты и воду.                            А заканчивается пост в воскресенье, после совершения всех церков-

ных обрядов. Постившиеся садятся за стол и празднуют Пасху. 

Пасхальное приветствие  

 С самого детства мы учим детей, что, приветствуя человека в этот праздник, 

нужно говорить: «Христос Воскресе!» И отвечать на такие слова: «Воистину Воскре-

се!» Чтобы узнать подробнее, с чем это связано, нужно обратиться к Библии. Суть 

Пасхи заключается в перехождении Иисуса к своему Отцу. История гласит, что Иисус 

был распят в пятницу (Страстную). Тело сняли с креста и похоронили. Гроб – пещера 

выдолбленная в скале, закрытая огромным камнем. Тела умерших (были еще жертвы) 

окутывали тканями и притирали благовониями. Но с телом Иисуса произвести обряд не 

успели, поскольку по еврейским законам работать в субботу строго запрещается. Жен-

щины - последовательницы Христа - утром в воскресенье направились к его гробу, чтобы самим совершить обряд. К 

ним спустился ангел, который сообщил им, что Христос воскрес. Пасха с этих пор и будет являться третьим днем 

– днем воскрешения Христа.Войдя в гробницу, женщины убедились в словах ангела и донесли эту весть до апостолов. 

А они сообщали эту радостную новость каждому. Все верующие и неверующие должны были знать, что случилось 

невозможное, случилось то, что и говорил Иисус, – Христос воскрес. 

Пасха: традиции разных стран  

 Во многих странах мира верующие красят яйца и пекут куличи. Рецептов куличей 

большое множество, и в разных странах они отличаются также формой. Конечно, не в 

этом суть Пасхи, но это традиции, которые сопровождают праздник уже много веков. 

В России, Болгарии и на Украине «бьются» крашеными яйцами. В Греции в пятницу, 

предшествующую Пасхе, работать молотком и гвоздями считается большим грехом. В 

полночь с субботы на воскресенье, после торжественной службы, когда священник про-

возглашает «Христос Воскрес!», ночное небо озаряет грандиозный фейерверк. В Чехии 

в понедельник, следующий за пасхальным воскресеньем, девушек бьют плетями в качестве комплимента. А они мо-

гут облить молодого человека водой. Австралийцы делают шоколадные пасхальные яйца и фигурки разных зверей. 

Украинские пасхальные яйца называются "писанки". Детям дарят чистые белые яйца, как символ их длинного и 

светлого жизненного пути. А пожилым – темные яйца со сложным узором, в знак того, что в их жизни было много 

трудностей. Пасха в России несет свет и чудо в дома верующих. Освященным пасхальным яйцам нередко приписыва-

ют чудодейственную силу. Утром в воскресенье при умывании освященное яйцо кладут в таз с водой, и каждый член 

семьи должен умыться им, натирая щеки и лоб. Красное пасхальное яйцо имеет особую символику. В Греции крас-

ный – цвет скорби. Красные яйца символизируют гробницу Иисуса, а разбитые – открытые гробницы и Воскресение.  

Приметы на Пасху  

 У каждого народа есть свои уникальные приметы, связанные с этим днем. Современный человек не всегда 

верит в них, но знать об этом интересно. У некоторых народов хорошей приметой считается в пасхальную ночь 

искупаться в источнике и принести этой воды в дом. Накануне Пасхи в домах наводят порядок, готовят, пекут, но 

во многих странах грехом считается работать в субботу. В Польше приметы на Пасху запрещают работать хо-

зяйкам в пятницу, иначе вся деревня останется без урожая. 

                                                                                                                                                       Мадонна Самулевич, 11 класс 
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Праздник Весны и труда. 

Скоро мы перелистаем страницу календаря на май и там 

нас встретит замечательный праздник – День труда. Как 

же он появился? В России 1 Мая открыто начали отме-

чать только после революции 1917 года. Первый офици-

альный парад состоялся на Ходынском поле в 1918 году. 

Второй день первомайских праздников рабочие и кресть-

яне молодого социалистического государства традицион-

но провели на природе. Официально в стране были объявлены выходные 1 и 2 чис-

ла. С приходом в Россию социалистического строя Пер-

вомайские праздники обрели немного другую смысло-

вую нить. Праздник не утратил политической окраски и 

коммунистического настроения. Однако гражданам сво-

бодной страны больше не нужно было бороться за свои 

права, поэтому они стали выступать в поддержку экс-

плуатируемых народов, бороться за мир и за построение 

равноправного коммунистического общества. Последнее официальное первомай-

ское шествие коммунистов прошло в 1991 году.Начиная с 1992 года, он был пере-

именован в государственный Праздник Весны и Труда. 

Однако это не мешает представителям различных партий 

и беспартийным рабочим устраивать свои мероприятия, 

демонстрации и акции. В этот день на улицах и площадях 

городов можно наблюдать различные и противоречивые 

лозунги. В современном российском календаре офици-

альным праздником считается один день — 1 Мая. Но 

для удобства граждан соседние выходные переносятся так, чтобы удлинить дни от-

дыха. В других странах 1 Мая также остается праздничным днем. В Казахстане его 

начали отмечать как День единства народов, в Испании — Праздник всех цветов, а в 

Италии — Самый счастливый день года.  

Вот такая интересная история у этого праздника!  

                                                                            Варвара Прокофьева, ученица 11 класса 
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 Приятные момен-

ты будут, но стоит 

приготовиться и к 

испытаниям – они 

куда многочисленнее. Очень хо-

рошо эти дни подходят для разви-

тия тех талантов и способностей, 

которым вы долго не находили 

применения. Вы достигнете от-

личных результатов благодаря 

умению ладить с людьми и пра-

вильно расставлять приоритеты.  

  

Месяц складыва-

ется скорее удач-

но, серьезных 

причин для беспо-

койства нет. В де-

лах вам везет, 

часто вы добиваетесь более зна-

чительных успехов, чем предста-

вители других знаков, а усилий 

при этом прикладываете куда 

меньше. Близкие поддерживают 

вас, радуют подарками и знаками 

внимания. 

Как бы ни развива-

лись события, звез-

ды будут на вашей 

стороне, а это зна-

чит, что вы найдете 

выход из любого 

положения. Тем не менее, самые 

важные дела следует планиро-

вать на конец месяца, потому что 

именно это время обещает самые 

легкие успехи. Близнецы в этом 

месяце энергичны и полны жиз-

ненных сил, и нет такой задачи, с 

которой они не мог-

ли бы справиться. 

В это время возника-

ют задачи, решать 

которые – одно удо-

вольствие. Если времени порой 

не хватает на все, вы стараетесь 

не огорчаться, и правильно де-

лаете: жизнелюбие и оптимизм 

добавляют вам привлекательно-

сти. В этом месяце вы быстро 

учитесь новому, ничего не забы-

ваете. 

 

Вы будете много 

работать, прини-

мать непростые решения, жерт-

вовать собственными интересами 

ради чужого блага, и все это ока-

жется полезным, в первую оче-

редь, для вас же. Многие Львы в 

этот период создадут себе безу-

пречную репутацию, которая им 

вскоре пригодится. 

В данный период 

вы будете букваль-

но окружены людь-

ми, которые захо-

тят помочь вам… 

Стоит прислушиваться к советам 

опытных друзей и знакомых, так 

будет проще принять правильное 

решение. Вторая половина меся-

ца принесет приятные известия, 

неожиданные открытия, а также 

встречи с людьми, по которым вы 

в последнее время скучали. 

 

В этом месяце вас 

ждет много разного и 

интересного. Поста-

райтесь найти источ-

ник позитивных эмо-

ций. Им может стать и любимое 

дело, и спорт, и романтическая 

история – важно, чтобы вам дей-

ствительно нравилось то, что вы 

делаете. Появляется возмож-

ность наладить отношения с 

людьми, с которыми раньше вы 

не находили обще-

го языка.  

 

Будут трудные мо-

менты, но прият-

ных все же окажет-

ся больше. В этом месяце вы по-

чувствуете, что на многое способ-

ны, обретете уверенность в своих 

силах и найдете применение тем 

талантам и способностям, кото-

рые раньше недооценивали. 

Очень хорошо этот месяц подхо-

дит для занятий спортом. 

 

 

Старайтесь больше 

общаться с теми, 

кому доверяете; 

прислушивайтесь к советам. Ин-

туиция дает верные и точные 

подсказки, именно благодаря им у 

вас появляется определенность в 

вопросах, касающихся будущего. 

Будет возможность проявить изо-

бретательность, продемонстриро-

вать свои  

творческие способ-

ности. 

 

У вас получится 

многое из того, что 

вы планировали в 

последнее время – и 

часто добиться цели будет про-

ще, чем вы предполагали.  Вы 

очень практичны, реально оцени-

ваете и свои возможности, и пер-

спективы развития ситуации, по-

этому строите планы, которые 

несложно будет реализовать. Хо-

рошо  

пройдут деловые переговоры, а 

общение с близкими 

поднимет настрое-

ние. 

 

Месяц подходит для 

творчества, начала 

каких-то интересных и необычных 

дел. Чем более необычны и ори-

гинальны ваши планы, тем луч-

ше. Важные решения лучше при-

нимать самостоятельно, тут ин-

туиция будет луч-

шим помощникам. 

 

 

Окружающие оце-

нят ваше великоду-

шие, дружелюбие и 

желание позаботиться о других; 

именно эти качества  помогают 

вам завоевать симпатии новых 

знакомых. Вы сможете отдохнуть 

и перевести дух. Это время хоро-

шо подходит для дружеских 

встреч. 
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Это 

нужно 

знать 

Буллинг 
   

 

 

 

 

Исследования буллинга во многих странах начались ещё в 70-е гг. XX в. Под бул-

лингом обычно понимается неоднократное умышленное агрессивное поведение, 

как физическое, так и вербальное, направленное против кого-то, кто по каким-

либо причинам считается слабее, с целью унижения его достоинства. Это поведе-

ние всегда присутствует в подростковой среде. 

  Пятая часть российских детей - жертвы буллинга - подвергается обидам 

и унижениям каждый день либо 1 - 2 раза в неделю. Почти треть детей 11 - 12 лет 

сталкивается с этим чаще одного раза в неделю. 

 Наиболее распространённые виды кибербуллинга: 

*клевета - оскорбительная и неправдивая информация; 

*изоляция - насильственное исключение из виртуальных групп; 

*нападение - большое количество обидных и оскорбительных сообщений, элек-

тронных писем, отправленных жертве; 

*хэппислепинг - физическое нападение, избиение жертвы, в это же время все 

*снимают на фото или видео, которое потом размещаютв Интернете. 

 

Как должен реагировать ребёнок на кибербуллинг? 

*Покинуть сайт, группу, где он подвергается террору, или заблокировать поль-

зователя. Пожаловаться администратору. 

*Рассказать о случившемся родителям. 

*Обратиться к школьному психологу. 

*Если угрозы имеют порнографический характер или содержат элементы педо-

филии, сообщить в полицию. 

 

Кибербуллинг - рассылка сообщений оскорбительного и угрожающего характера, 

распространение в Сети неправдоподобной информации, а также фото и видео с 

участием пострадавшего.  

23 % детей в России становятся жертвой буллинга он-

лайн или офлайн. 
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Правила интернет этикета. 

В качестве профилактики негативного влияния сети Интернет на детей и подрост-

ков надо добиваться соблюдений 10 основных правил интернет этикета: 

*Помните о человеке. Сочиняя письмо, представьте, что говорите это собеседни-

ку в лицо, вам не должно быть стыдно за свои слова. 

*Следуйте правилам общения, принятым в реальной жизни. 

*Сталкиваясь с новым для вас видом общения в сети, изучайте существующие 

там правила и признавайте их приоритет. 

*Бережно относитесь ко времени других людей. Обращайтесь за помощью толь-

ко тогда, когда это необходимо. 

*Старайтесь выглядеть достойно в глазах собеседников. Не экономьте время в 

"условностях", которыми часто называют правила хорошего тона, грамматики 

и орфографии. 

*Не пренебрегайте советами и делитесь знаниями с другими. Будьте благодарны 

тем, кто отвечает на ваши вопросы. Но и сами, получив сообщение с вопро-

сом, не забудьте написать ответ. 

*Сдерживайте страсти. не опускайтесь до брани и ругательства - даже если вас 

провоцируют на это. 

*Относитесь с уважением к своей и чужой приватности. Если вы по каким-то 

причинам хотите сохранять анонимность в сети, признавайте это и за вашим 

собеседником. Он имеет право на приватность, даже если вы не скрываете 

своё имя. Не публикуйте информацию из частных писем без согласия их от-

правителей. 

*Не злоупотребляйте своим влияниям в сети. 

*Будьте терпимы к недостаткам окружающих вас людей. Несмотря на то, как ве-

дут себя ваши собеседники, соблюдайте правила сетевого этикета. Предельно 

вежливо порекомендуйте собеседнику ознакомиться с ними. 

                                              Материал подготовила София Паш, ученица 11 класса 
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