
   Праздник особенный есть в октябре,            Мы не всегда второпях сознаём,      

   К нему равнодушным никто не бывает:       Что в наших успехах его есть заслуга. 

   Даже и те, чьи виски в серебре,                     Что им заложено – в сердце несём,   

   Школьные годы свои вспоминают.               Помним уроки мы старшего друга. 

 

   С нами по жизни учитель идёт,                      Благословен же пускай будет труд 

   Даже когда из неё сам уходит:                       Каждого в нашей стране педагога! 

   В памяти нашей он вечно живёт,                   Питомцы учителю честь воздают,   

   Словно итоги работы подводит.                    Он служит добру по велению Бога. 

     Годы стремительно несутся вперёд , изменяя  жизнь 

каждого да  и нас самих. Но у них нет власти над наши-

ми воспоминаниями. В человеческом сердце навсегда 

остаются самые добрые и светлые события, образы дорогих нам людей. Выпускникам 1969 года Михайловской 

школы №1 никогда не забыть своей первой учительницы Валентины Ивановны Сучковой. Прошло  уже 59 лет 

с того  момента, когда она впервые  вошла в наш класс, но каждый из нас  до сих пор хранит в памяти и её го-

лос, и её взгляд, и её манеру держаться. Доброты Валентины Ивановны хватало на всех: она умела уделить вни-

мание каждому ученику, найти подход к любому из нас. Время детства нашего поколения было не из лёгких. 

Многие  мои одноклассники  до встречи с этим педагогом были воспитанниками улицы, и справляться с такими 

озорниками было непросто. Валентина Ивановна  смогла подобрать «ключик»даже к самым  недисциплиниро-

ванным. Её работа с нами не заканчивалась с последним уроком: она организовывала дополнительные занятия, 

находила время для беседы с кем- то из детей, помогала поверить в свои силы. Вскоре  о нашем классе стали 

говорить как о дружном, сплочённом коллективе. Мы с удовольствием занимались под руководством Валенти-

ны Ивановны художественной самодеятельностью, участвовали в походах и экскурсиях. Она никогда не счита-

лась со своим временем. Именно о таком вот учителе  говорят: « Он сердце отдаёт детям». Она заложила всё 

лучшее в нас, и мы с гордостью можем заявить , что никогда и ни в чём не подвели нашего любимого наставни-

ка. С огромной радостью приняли мы весть о том, что В.И.Сучковой присвоено высокое звание « Заслуженный 

учитель школы РСФСР». А в прошлом  году мы  почти всем классом с любовью чествовали  свою первую учи-

тельницу в день её 90-летия. И сегодня я пользуюсь возможностью со страниц районной детской газеты ещё раз 

поблагодарить за всё этого необыкновенного человека и от имени всех своих одноклассников  пожелать долгих 

лет жизни и здоровья. Всего доброго Вам, наша бесконечно уважаемая Валентина Ивановна!                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                     Выпускник 1969 года Михайловской школы № 1 Владимир Прибылов. 

Учитель наш, позвольте Вам сегодня  

Признаться в чувствах, что давно таим: 

За преданность профессии и долгу  

Мы Вас от всей души благодарим. 
 

Не думайте, что мы не понимаем,  

Каким трудом дается рост детей. 

Не верьте, что совсем мы не вникаем  

В необходимость творческих идей. 
 

Внимаем Вам, душой идя навстречу,  

Ведь проще так, когда к плечу плечо, 

Но истину найти  порой нам легче, 

 В открытых спорах, если «горячо». 

Ведёте нас дорогою добра  

 И преданности Родине  и вере, 

И благороднее становятся  сердца, 

Готовые к любви к вам  и доверью. 
 

Спасибо вам! Спасибо всем, всем, всем. 

Вы - удивительные люди. Это верно!    

Стараться будем быть на высоте: 

  Мы благодарны  за труды вам  вечно. 
 

Подвижничество ваше все мы чтим, 

    И в устремлениях общих мы– коллеги. 

«Учитель! Перед именем твоим  

Позволь смиренно преклонить колени» 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

Выпуск № 13 (35) 

от 27 сентября 2018г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

СПАСИБО, НАШ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ! 

УЧИТЕЛЮ! 



    На 1-е 

сентября 

1980 года в 

Михайлов-

ской школе 

№1, образо-

вавшейся  

от слияния коллективов  двух образо-

вательных учреждений,  насчитыва-

лось  более трёхсот комсомольцев. 

Именно поэтому и было решено выде-

лить полставки для должности осво-

бождённого секретаря комсомольской 

организации. 

  Дел у нас было немало: осенью мы 

работали  на колхозных и совхозных 

полях, помогая сёлам в уборке урожая 

картофеля и яблок; активно участво-

вали в озеленении города, разбивали 

клумбы и ухаживали за цветами; шеф-

ствовали над ветеранами. 

  Но, конечно,  главной заботой  на-

шей организации был учебный труд. 

На групповых и общешкольных соб-

раниях строго спрашивали с « двоеч-

ников» и прогульщиков, решали во-

прос о налаживании взаимопомощи 

отстающим. 

  Из среды старшеклассников назнача-

лись шефы в пионерские классы, и те 

вели большую воспитательную рабо-

ту с подопечными: организовывали с 

ними сбор металлолома и макулату-

ры, подготавливали пионерские сбо-

Говорят, 

что вечно 

лишь вре-

мя… Но не 

стоит забы-

вать, что 

приятные 

воспоминания тоже надолго остаются 

в нашей душе. Такими для меня стали 

моменты моего пребывания на Ок-

ружном форуме добровольцев ЦФО и 

СЗФО. Гостеприимная Рязань собрала 

неравнодушных ребят из 29 регионов 

нашей необъятной страны. Я не один 

раз была участницей подобных мас-

штабных мероприятий, слётов, но 

ры, руководили художественной 

самодеятельностью. Деятельность  

вожатых контролировал комсо-

мольский комитет школы. Он же 

планировал работу всей организа-

ции на год и по четвертям, причём у 

каждого сектора были свои обязан-

ности и задачи: учебный сектор  

следил за успеваемостью и дисцип-

линой; хозяйственный сектор отве-

чал за трудовую деятельность ком-

сомольцев,  за уборку  кабинетов 

учащимися, за организацию дежур-

ства по школе Много внимания 

комсомольцы уделяли озеленению 

школьного участка: ведь раньше это 

был пустырь без единого деревца! 

Общественно-политический  сектор 

налаживал работу по  проведению 

политинформаций, Ленинских уро-

ков, планировал деятельность  ки-

нолектория, брал на себя ответст-

венность за участие школы в демон-

страциях, за связи с общественно-

стью. Частыми гостями у нас были 

ветераны Великой Отечественной 

войны, освободители города Ми-

хайлова от немецко-фашистских 

захватчиков, передовики производ-

ства. 

   Помимо названных мною секто-

ров,  были ещё спортивный, пио-

нерский,  сектор художественной 

самодеятельности. В школе всегда 

интересно проходили традици-

онные мероприятия « А ну-ка,  

парни»! и « А ну-ка,  девоч-

ки!», смотр художественной 

самодеятельности по классам.     

В 1980 году отмечалось 110-

летие со дня рождения 

В.И.Ленина, и это накладывало 

на членов ВЛКСМ  ещё боль-

шую ответственность. На Ле-

нинских уроках школьники под 

руководством  членов комитета 

изучали биографию вождя.  

Там, где в настоящее время в 

школе оборудован второй 

спортзал, раньше располага-

лась Ленинская комната,  при 

которой работала группа экс-

курсоводов. . Стенды содержа-

ли богатый материал о жизни и 

деятельности основателя пар-

тии большевиков. Вступить в 

ряды ВЛКСМ   в эти  юбилей-

ные дни было очень почётно! 

   Я считаю, что комсомольская 

организация  активно помогала 

педколлективу школы в деле 

воспитания подрастающего по-

коления. Много славных дел 

было совершено её членами! 

 

Бывший освобождённый сек-

ретарь комитета комсомола 

школы №1 Ю.А.Галкина                 

именно эти дни форума – с 17 по 20 

сентября – стали для меня особен-

ными, чем-то невероятным.   

  Самым ярким событием было офи-

циальное открытие, в котором при-

няла участие не только я, но и руко-

водитель школьного волонтёрского 

отряда «Надежда», руководитель 

Центра добровольчества Михайлов-

ского района, а ещё и просто моя 

мама - Власова Светлана Анатоль-

евна. Наша активная работа в каче-

стве добровольцев «Семейного во-

лонтёрства» была замечена,  и  нас 

пригласили на форум, чтобы мы 

через свою личную историю  смог-

ли  представить  основные направ-

ления волонтёрства  Рязанской об-

ласти. Стоя на одной сцене с губер-

натором Николаем Любимо-

вым, мы почувствовали гор-

дость за то, что именно в нашей 

области так здорово развито во-

лонтёрское движение: ведь оно 

полностью поддерживается го-

сударственной властью.  На  

форуме работали 13 образова-

тельных площадок, каждая из 

которых отличалась своей уни-

кальностью, полезностью. На 

различных тренингах, мастер-

классах, проектных сессиях, ин-

терактивных играх участники 

обсуждали волнующие их темы: 

«Необычные виды деятельности 

для «серебряного добровольца», 

«Наследие Года добровольца», 

«Волонтёры Победы по-

К СТОЛЕТИЮ  ВЛКСМ   

 

      ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  ОСВОБОЖДЁННОГО  СЕКРЕТАРЯ  

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  МИХАЙЛОВСКОЙ  ШКОЛЫ №1   

БЫТЬ  ВОЛОНТЁРОМ - 

ЗДОРОВО! 



15 сентября вы-

дался очень на-

сыщенным и по-

лезным днем  для ребят на-

шей школы. 

   Сначала заряд бодрости 

получила сборная легкоат-

летическая команда, при-

нявшая участие в «Кроссе 

нации». На старте нас 

«благословил» Иванов Ми-

хаил Викторович, учитель физической культуры: «Дети 

мои, бегом за здоровьем! Второе дыхание придёт в пу-

ти…». И мы рванули. В результате все не только  прибе-

жали к финишу живыми, но ещё и три медали получили. 

Здорово! 

Во второй половине дня большая  группа старшеклассни-

ков и учителей совершила поездку на казачий фестиваль 

вовавшие с удовольствием играли 

с воздушными шариками, угадыва-

ли эмоции друг друга, принимали 

участие в шоу мыльных пузырей и 

просто смеялись и шутили. Это 

были счастливые минуты не толь-

ко для больных детей, но и для 

нас, устроителей такой необычной 

встречи. 

И когда я вернулась домой, то не 

переставая  рассказывала о пере-

житом в Рязани и уверяла всех: 

«Волонтёром быть круче, чем уча-

стником!». Попробовав себя в ро-

ли добровольца на таком масштаб-

ном мероприятии, я получила море 

незабываемых впечатлений и эмо-

ций. Побывать в эпицентре собы-

тий, суметь организовать площад-

ки, узнать, как проходит форум 

изнутри, - что-то нереальное! А 

сколько новых знакомств я приоб-

рела за каких-то три дня! 

  Завершился форум грандиозно:на 

закрытие его приехала музыкаль-

ная группа «Пицца». Мы весели-

лись и танцевали под зажига-

тельные песни, а ближе к полу-

ночи уже по-дружески  обнима-

лись и прощались: настолько 

волонтёры сплотились за эти  

дни!  

  Год добровольца подходит к 

своему завершению, но мы, во-

лонтёры, понимаем, что время 

для добрых дел  никогда не кон-

чится! 

Власова Валентина – волонтёр 

отряда «Надежда»,  МОУ Ми-

хайловская СОШ №1, коррес-

пондент газеты  «Единство» 

новому», «Волонтёрство через всю 

жизнь» и многие другие.  Для нас был 

проведён диалог на равных с общест-

венным послом Года добровольца, рос-

сийским продюсером Ильёй Бачури-

ным. Да, ребятам действительно повез-

ло пообщаться с экспертами всерос-

сийского масштаба! Следует сказать,  

что  на форуме я была не просто  рядо-

вой участницей, а помогала в его про-

ведении, т.е. опять- таки  выступала в 

роли  волонтёра. Моя деятельность 

шла по двум направлениям: «Работа в 

зале» и «Полезная программа»,  Я ор-

ганизовывала образовательные пло-

щадки, встречала экспертов и помогала 

им.  А 19 сентября повезла свою груп-

пу волонтёров в рамках « Полезной 

программы» в ГБУ РО «Центр соци-

альной реабилитации инвалидов». Там 

мы участвовали   в организации  празд-

ника для детей с ограниченными воз-

можностями, который даже назывался 

по-особенному тепло -  «День улыбок 

и хорошего настроения». Все присутст-

вы и кабачки, 

выращенные на 

пришкольных 

учебно-опытных участках, приго-

товили оригинальные блюда. Не 

забыли и про художественную са-

модеятельность, посвятив кон-

цертные номера труженикам сель-

ского хозяйства. 

 Школы  Михайловского района 

были   награждены дипломом Ми-

нистерства образования и моло-

дежной политики за лучшее 

оформление экспозиции на юннат-

«Мальцы – Удальцы!». Послушали казачьи народ-

ные песни, посмотрели джигитовку на лошадях с 

оружием, постреляли из лука и порадовались за 

михайловских юнармейцев, удачно выступавших в 

соревнованиях. 

Разыгравшийся на свежем воздухе  аппетит мы 

утолили вкуснейшим пловом, приготовленным на 

костре. 

В финале праздника показательным выступлением 

удивляли рязанские десантники, демонстрируя чу-

деса боевого искусства и выносливости. Это был, 

пожалуй, самый ожидаемый нами момент фестива-

ля. 

Время провели замечательно и домой привезли на 

память небольшие, но приятные сувениры, которые 

до следующего года будут напоминать нам о маль-

цах-удальцах.               Хуако Маргарита, 11 класс,  

МОУ Слободская СОШ 

Осень – время сбора урожая. Обра-

зовательные организации нашего 

региона стали участниками област-

ной выставки-ярмарки «Юннат - 

2018». Михайловский район пред-

ставляли призеры муниципального 

этапа - учащиеся первой городской 

школы. Они и приняли участие в 

ярмарке, которая была проведена на 

территории Детского эколого-

биологического центра в Рязани. 

Юннаты  привезли помидоры, тык-

ской ярмарке. А учащиеся 7 «Б» 

класса  получили  благодарность за 

яркое концертное выступление. 

Методист ДМЦ УО и МП  

Елена Березина 

 УДАЧНЫЙ ДЕНЬ   

ОБЛАСТНАЯ ЮННАТСКАЯ  ЯРМАРКА  



   25 августа в посёлке Октябрь-

ском состоялось торжественное 

открытие площади Памяти и 

памятника жителям Октябрь-

ского городского поселения, 

сражавшимся на фронтах  Ве-

ликой Отечественной войны и 

погибшим за свободу Родины.. 

На церемонии присутствовали 

учащиеся Октябрьской СОШ 

№2, почти всё население посёл-

ка и почётные гости: министр 

по делам территорий и инфор-

мационной политики Рязанской 

области Рослякова А.Н., депу-

тат Рязанской областной Думы, 

почётный гражданин Рязанской 

    Министр       просве-

щения Российской Фе-

дерации Ольга Василь-

ева в ходе рабочей поездки в Калуж-

скую область  1 сентября сообщила о 

том, что совет по вопросам проведе-

ния итоговых сочинений для выпуск-

ников российских школ утвердил 

пять направлений, по которым будут сформулированы 

темы сочинений нынешнего учебного года. Это «Отцы 

области и г. Михайлова 

Сидоров В.К.,  глава ад-

министрации муници-

пального образования — Михай-

ловский муниципальный район Си-

доров Е.В. , председатель районно-

го отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Моск-

витин В.И., участник войны в Афга-

нистане Друщенко А.П., глава Ок-

тябрьского городского поселения 

Шавырин В.А.  Они поздравили 

всех присутствующих с открытием 

мемориала и Днём посёлка, к кото-

рому было приурочено данное ме-

роприятие, а также напомнили о 

том, как важно сохранить историче-

скую память о подвиге народа в го-

ды Великой Отечественной войны.  

           После выступления гостей была 

проведена церемония зажжения Вечно-

го огня, частица которого была достав-

лена из г. Михайлова. По окончании 

мероприятия юнармейцы отряда 

«Спартак» и жители посёлка возложи-

ли к мемориалу гирлянду  и цветы, а 

учащиеся школы запустили в небо бе-

лые шары.  

Котусов Александр,                        

МОУ “Октябрьская СОШ №2” 

и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великоду-

шие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жесто-

кость». 

«Темы глубокие, философские. Их раскрытие предпо-

лагает знание литературы отечественной и зару-

бежной, а самое главное, наличие у человека, всту-

пающего во взрослую жизнь, тех мыслей и чувств, 

которые он может изложить на листе бумаги», - 

заявила руководитель главного образовательного ве-

домства страны.  

   Редакция газеты «Единство» решила взять на себя смелость помочь на-

шим одиннадцатиклассникам в подготовке  к ЕГЭ по литературе. С этой 

целью мы даём обзор произведений по указанным министром  направлени-

ям. Наши рекомендации вовсе не сковывают самостоятельности будущих выпускников: мы предлагаем только 

возможные подходы к раскрытию темы. Итак,направление 1-е: « Отцы и дети». 

Проблема взаимоотношений поколений в литературе не нова. В произведениях разных периодов  и разных на-

родов она всегда занимала одно из центральных мест, отражая  наблюдаемые писателями жизненные кон-

фликты. Молодёжь  всегда ощущает себя хозяином своей эпохи, стремится изменить старое, отжившее, ут-

вердить своё видение мира. Пожилые, имея богатый  практический опыт, уверенные в правильности собст-

венных воззрений, не торопятся сдавать своих позиций и соглашаться с нововведениями.  Эти разногласия – 

богатая почва  для идеологических столкновений. Даже в наше время мы  стали  свидетелями того, с каким 

трудом  утверждались в быту компьютеры, как сопротивлялись  их внедрению  многие представители стар-

шего поколения. Но цифровые технологии  всё упорнее завоёвывают  пространство в окружающем мире, а 

способствует этому молодёжь, которая быстро  оценила их возможности и  требования, превратила это 

замечательное изобретение в своего надёжного друга и помощника.. 

Да, так было всегда: юные  оперативнее реагирует на всё новое, и каждое поколение в ожесточённых спорах 

отстаивает то, что ему дорого. Вспомним хотя бы разногласия, возникшие между  Евгением  Базаровым  и 

Павлом  Петровичем Кирсановы по самым животрепещущим вопросам. 

  А как не похожи подходы к решению назревших проблем  у героев «Вишнёвого сада»  А.П.Чехова!  Здесь стал-

киваются три поколения:  уходящее с исторической сцены дворянство, пришедшая ему на смену буржуазия и  

те,  кому принадлежит будущее. У каждого из них свои нравственные понятия и ценности. Если Лопахин,  де-

лец новой формации,  -  видит   единственный  способ спасения имения, « прекраснее которого нет ничего на 

свете», в аренде земли дачниками  и сносе деревьев, то бывшие хозяева об этом и слышать не хотят, считая 

такое решение пошлым, а представители «детей», Аня и Петя Трофимов, готовы легко расстаться с про-

шлым и живут мечтой превратить всю Россию в цветущий сад. 

  Однако  пьеса А.П.Чехова написана в начале 20-го столетия. А как решалась эта проблема ранее, например, в  

первой половине  19 века? В « Евгении Онегине» лагерь действующих лиц тоже чётко поделён на  «отцов» и  
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«детей». Их жизненные позиции  тоже абсолютно разные. Разве можно было встретить  среди  пожилых,  
чьё существование заключалось в том ,  чтоб  «мух давить»  да  «в окно смотреть, романтиков  типа  Лен-

ского или  взыскательного Онегина? 

Подобные проблемы можно встретить  во многих  программных произведениях.: в романе  «Господа Головлё-

вы» М.Е.Салтыкова-Щедрина, где  даже единомыслие  не уберегло поколения   от конфликта, хотя  причина 

здесь иного толка;  « Горе от ума» А.С.Грибоедова», « Два  капитана» В.Каверина и т.д. 

В следующих номерах мы  планируем продолжить  наше начинание. 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.                                                                                                                                

НАШИ ДЕТИ -ЖЕРТВЫ СЕТИ? КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ? 

   В последнее время всё тревожнее в прессе рассуждают о зависимости наших детей от Интернета. Нередки 

случаи, когда, доверившись советам и прогнозам друга-компьютера, подростки совершали противоправные по-

ступки и даже прибегали к суициду. В номере 34-м, от 22. 08.2918 г., газета « Аргументы и факты» приводит 

пример подобных неосознанных действий школьников. На днях суд отпустил из СИЗО 18-летнюю Аню Павли-

кову и 19-летнюю Марию Дубовик, обвиняемых в создании экстремистского сообщества, под домашний арест. 

По данным защиты, Аня и её подруга Маша поддались на провокацию сотрудника правоохранительных орга-

нов, который вошёл в один из чатов подростков в интернете и выдвинул инициативу создать подпольную орга-

низацию для свержения власти. Сделал он это, чтобы выявить и обезвредить таким образом «опасную моло-

дёжь.  

    Неудачный эксперимент взрослого человека стал причиной печальных испытаний, через которые пришлось 

пройти незадачливым девчонкам и их родителям». Как же уберечь детей от подобных заблуждений? Та же газе-

та публикует несколько советов доцента департамента психологии НИУ «ВШЭ» и кафедры детской и семейной 

психотерапии МГППУ, кандидата психологических наук, семейного  психотерапевта  Елены Чеботарёвой по 

вопросу о том, как избежать возможных неприятностей. «И первое и главное условие для этого —

поддерживать с ребёнком хороший контакт: интересоваться его жизнью, увлечениями, находить время для со-

вместного проведения досуга. Когда такой контакт есть, то всегда можно заметить, если с ребёнком происходит 

неладное, что-то волнует, беспокоит и т.д. Когда есть контакт, есть и больше совместных разговоров, и значит, 

можно быстрее «отловить» и подкорректировать его какие-то детские наивные суждения. Вообще, когда роди-

тели больше разговаривают с детьми, то на них меньше влияют посторонние люди».   

    Объясняйте детям на конкретных примерах, что бывает с теми, кто неосторожно ведёт себя в соцсетях. Со 

старшими подростками можно вести такой диалог: «Как ты думаешь, отчего такое могло произойти с этими 

людьми? Я не понимаю, как эти ребята могли на подобные провокации поддаться?». Можно задавать вопросы 

типа: «А что ты думаешь про твоих друзей и знакомых — как бы они себя в таких ситуациях повели?». Или: 

«Как ты относишься к тому, что твои сверстники делают в соцсетях? Что они сами про это говорят?». С малень-

кими детьми, конечно, будет сложнее обсуждать, что они думают. Им просто нужно рассказывать, что многие 

вещи в интернете — это не совсем игрушки, что у этих «игрушек» бывают какие-то более серьёзные последст-

вия. Потому что далеко не все люди в интернете просто развлекаются. Некоторые делают это со злым умыслом. 

Для младших школьников будут действенны простые инструкции, четко продуманные родителями, в зависимо-

сти от того, чем их ребенок обычно занимается в интернете.  

    Почему лучше приводить примеры про других? Про себя ребёнку говорить неловко или страшно. Обсуждая 

незнакомых людей, ситуации, в которые они попали, просто скажите, как это важно. Спросите у ребёнка, что 

он думает про них. Озвучьте своё мнение. То есть нужно всеми доступными способами пытаться донести: то, 

что они делают в интернете — это уже не только их личная жизнь, она вполне себе общественная, и потому у 

нее могут быть не всегда приятные последствия».  

     Беседуя на эти темы с ребёнком, следует избегать крайностей: запугивания, нагнетания обстановки, прибе-

гать к обману. Чтобы дети могли доверять родителям, надо видеть в подростке личность и ни в коем случае не  

унижать его. Если возникло сомнение относительно общения  ребёнка в соцсетях, психологи советуют попро-

сить его показать, в каких группах он состоит, с кем в контакте, но категорически нельзя втайне читать его пе-

реписку, « шпионить» за ним. Полезно подсказать, какую информацию о себе и о семье не стоит выкладывать 

на сайте: ведь  она становится достоянием миллионов.«Можно попробовать задать такие вопросы: «Ты хотел, 

чтобы к тебе в дом приходили все, кто захочет прийти, а не те, кого ты хотел бы видеть? Если нет, то, может 

быть, не стоит публиковать все фотографии, может быть, стоит посмотреть на них глазами чужого человека?».  

Подобные спокойные и доверительные беседы помогут нашим детям правильно усваивать ту информацию, ко-

торую они извлекают из электронного носителя, и сделают его настоящим другом и помощником. 


