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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа    Октябрь 2016 год 

Мысли вслух 
Ходить в походы - весело, 

Ходить в походы - классно! 

Эти слова сказаны не зря ведь наша школа 
очень любит отдыхать на природе и ходить 
в поход. Обычно каждый год вся школа со-
бирается осенью на природу. На этот раз 

младшие классы пошли на поле в Усть - Ма-
нева, а старшие классе на пляж. Но и те и 

другие потрудились и повеселились на сла-
ву. Ведь поход это не только веселье, но и 
поучительный труд. Школьники научились  
правильно и безопасно разводить костёр, 
готовить себе пищу в природных условиях. 

Так же была проведена эстафета, посвя-
щенная  охране окружающей среды. Также 
при помощи учителей физкультуры были 
проведены множество игр, одна из самых 
любимых, которая была проведена,  назы-
валась «африканский слон». В общем, все 

учащиеся получили максимальный отдых и 
досуг !   

  

Настунчина Полина 
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Безопасный ли браузер установлен на компьютерах в Ва-
шей школе? 

Мы сравнили самые популярные браузеры («программы для выхода в интернет») в России по 

ключевому для школ параметру — безопасности. 

Проверьте, достаточно ли надёжный браузер 

установлен на компьютерах в вашей школе? 

На какие уловки чаще всего попадаются 

школьники в интернете? 

 Скачивание вирусных файлов 

 SMS-мошенничество 

 Кража паролей 

Каким параметрам безопасности должен отве-

чать браузер для школ? 

Чтобы школьники не попались на уловки мошенников, проверьте, что установленный на ваших 

компьютерах браузер отвечает следующим требованиям. 

1. Защита от опасных сайтов, мошенников и вирусов 

Современный браузер должен заботиться о безопасности детей и предупреждать о переходе на 

опасные страницы или скачивании вирусов.  

2. Защита паролей 

Пароли защищают наши данные от кражи, поэтому защита паролей – это один из приоритетов 

для любой программы, которая заботится о нашей безопасности. 

3. Защита от шокирующей и порнографической информации 

Браузер, которым пользуются дети, должен уметь защищать их от непристойных изображений 

и шокирующих материалов (фотографий болезней и катастроф), которые часто применяются в 

рекламе.  

4. Русскоязычная поддержка 

Проблемы иногда случаются, и хорошо, когда вы можете сообщить о них специалистам, кото-

рые говорят на одном с вами языке и помогут найти решение. 

Какой браузер установлен на компьютерах в вашей школе? 

Мы сравнили самые популярные в России браузеры на соответствие требованиям безопасности, 

описанным выше: 

 

Отдельные функции для безопасного сёрфинга в интернете есть у каждого из браузеров, однако лидер в этой 

области — Яндекс.Браузер, продукт российских разработчиков.  

                                                                                                                  Ксения Колесова (Дневник.ру) 

  Google Chrome Яндекс.Браузер Mozilla Firefox Opera 

Защита от опасных сайтов и мошен-

ников 
+ + + + 

Защита паролей   +     

Блокировка всплывающей рекламы + + + + 

Защита от шокирующей и порно ре-

кламы 
  +   + 

Антивирусные технологии + +     

Русскоязычная поддержка   +     
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В этой новой рубрике я буду задавать вам вопросы или рассказывать что-либо, а вы выска-

зывать свое мнение. 

Зендая будет играть Мэри Джейн в новом фильме о Человеке Пауке. Что ты об этом дума-

ешь? 

-Что я об этом думаю? Я об этом вообще не ду-

маю. 

-Я думаю, что 

Зендая не подхо-

дит на эту роль. 

Мэри же рыжая! 

Я бы отдала эту 

роль Холланд 

Родэн. Она пре-

красна:3 

 Тебе нравятся Twenty One Pi-

lots?  

-Не знаю таких. 

-Они хороши, но уже надоели. 

Почему? Потому что они везде! 

DC или Marvel?   

-Marvel, потому что там Халк. 

-DC, потому что Бэтмен.  

-Оба хороши. У Marvel мне нравятся Секретные Мстители и Но-

вые Мстители. Среди них особенно Черная Вдова и Человек-

паук. А у DC Лига Справедливости, Отряд Самоубийц 

«Мстители» или «Лига Справедливости»? 

-Мстители 

-Отряд Самоубийц :D 

В какие игры вы любите играть на компьютере? 

Из 30 опрошенных, 9 не играют в компьютерные игры из-за нехватки времени или просто не 

хотят.  

Большинство играют в такие популярные игры как 

The Sims, World of Tanks, GTA, CS:GO, Need For 

Speed, Dota и Minecraft. 

Что ты думаешь о современной музыке? 

-Есть много мейнстримных чуваков, что крутую музы-

ку делают. 

Какая музыка тебе не нравится? 

-Ну, это какой-нибудь безыдейный европейский поп. 

Типа всяких видосов на ютубе, что под миллиард про-

смотров обычно набирают. 

 

Мое мнение 

З
е

н
д

а
я

 

Мэри Джейн 

Команда Мстителей 

Романова Анна 
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  С первого сентября по 30 сентября на сайте Фоксфорд 

проходила онлайн-олимпиада, IV сезон. Олимпиады прово-

дятся по многим учебным предметам с 5 по 11 классы. 

Олимпиада проводится бесплатно, а призы какие: толстов-

ки, планшеты, книги. Для решения задач использовать мож-

но не только свой ум, но и мозги родителей и т.п. Многие 

ребята из нашей школы принимают участие в данной олим-

пиаде уже не первый раз. В третьем сезоне (апрель 2016) 

участвовало более 60 учеников, а в четвертом чуть по мень-

ше—58. Некоторые участво-

вали в одной олимпиаде, 

многие в нескольких. Разрешается решать задачи не только за 

свой класс, но и за старшие классы. Чем больше наберешь бал-

лов, тем ближе победа. В четвертом сезоне обучающие заработа-

ли 15 дипломов. Это: 

Ходкова Анфиса, Фок-

ша Геля, Королев Костя, 

Соколова Диана, Яндола 

Даша, Елохин Иван, 

Фивка Никита. Рекорд-

сменка Эля Ногина—7 

дипломов. Хочется поблагодарить всех участников 

олимпиады. Многие ждут с нетерпением следующего 

V сезона, а он скоро придет. Участники проявляют 

свой характер, смекалку. Задачи достаточно 

трудные, ответов в интернете нет. Приходит-

ся искать информацию для решения в кни-

гах, интернете, в своей голове. Они защища-

ют честь нашей школы своим умом, трудо-

любием. Хочется чтобы этих ребят поддер-

живала и школьная администрация.  

Соснин С.Н. 
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   Ещё наши предки чтили память об этом великом празднике – Дне Победы. Наша школа всеми 
силами старалась сохранить память о своих героях. Но это было в далёком прошлом.  

В том году накануне великого праздника все учителя и учащиеся школы сделали Великую ал-

лею ко Дню Победы. На месте будущей аллеи выкосили траву, посадили кедровые саженцы, 

привезённые из Соозерской пустыни, сделали тропинку, ведущую к школе.  

Спустя год вся эта красота превратилась в заброшенную пустыню. На месте аллеи выросли 

большие дикие кусты, трава стала чуть ли не до колена. Из-за неаккуратности и лени школьни-

ков повсюду валялись фантики. Каждый день мы пытаемся донести до всех об этой печальном 

случае. Мы просим всех имеющих доброе и чистое сердце прийти и помочь, привести в поря-

док нашу аллею. Мы будем рады всем, кто поможет нам. И после всего этого, где же наша 

школьная дума? 
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Настунчина Полина 

Аллея Славы  

   В пятницу, 21 октября в нашей школе состоялось мероприятие, посвященное году кино в Рос-

сии. От каждого класса требовался один ученик в костюме героя мультфильма или кино. Он 

танцевал с группой поддержки под песню из его фильма/мультфильма.  

Некоторые участники не поняли суть задания и подготовили инсценировку. А инсценировка и 

танец являются разными вещами. 

Несмотря на это, вечер прошел отлично. Ребята хорошо подготовились. Все получили вкусные 

призы. Одержал победу 5 класс со своим Чарли Чаплином. 

Вечер кино 


