
март • 2015 • № 3 (155)

•	 Информационная	
безопасность

•	 ЕГЭ
•	 Педагогический	

опыт
•	 Нет,	не	состарилась	

Победа…
•	 Творческая		

страничка

В современной школе информация, информационная инфраструктура – один из главных компонен
тов учебного процесса. Учебные классы оснащаются компьютерной техникой, и её качественное бес
перебойное функционирование существенно определяет качество полученных знаний, способствует 
формированию профессиональных компетенций учащихся. Поэтому обеспечение информационной 
безопасности учебного процесса, в том числе непрерывного функционирования компьютерных и 
информационных ресурсов, является весьма важной для его качества.

По материалам семинара дискуссионного клуба Минобрнауки РФ

Строен твой стан,
как церковные свечи.

Взор твой –
мечами пронзающий взор.

Дева, не жду
ослепительной встречи –

Дай, как монаху,
взойти на костер!

Счастья не требую.
Ласки не надо.

Лаской ли грубой
тебя оскорблю?

Лишь, как художник,
смотрю за ограду,

Где ты срываешь цветы, –
и люблю!

Мимо, все мимо –
ты ветром гонима –

Солнцем палима –
Мария! Позволь

Взору – прозреть
над тобой херувима,

Сердцу – изведать
сладчайшую боль!

Тихо я в темные
кудри вплетаю

Тайных стихов
драгоценный алмаз.

Жадно влюбленное сердце
бросаю

В темный источник
сияющих глаз.

А. Блок

Информационная безопасность 
образовательного пространства
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информационная безопасность

Быстро развивающиеся компьютерные ин
формационные технологии вносят заметные 
изменения в нашу жизнь. Информация стала 
товаром, который можно приобрести, продать, 
обменять. При этом стоимость информации ча
сто в сотни раз превосходит стоимость компью
терной системы, в которой она хранится.

От степени безопасности информационных 
технологий в настоящее время зависит благо
получие, а порой и жизнь многих людей. Такова 
плата за усложнение и повсеместное распро
странение автоматизированных систем обра
ботки информации.

Под информационной	 безопасностью 
понимается защищенность информационной 
системы от случайного или преднамеренного 
вмешательства, наносящего ущерб владельцам 
или пользователям информации.

На практике важнейшими являются три 
аспекта информационной безопасности:

• доступность (возможность за разумное 
время получить требуемую информаци
онную услугу);

• целостность (актуальность и непроти
воречивость информации, ее защищен
ность от разрушения и несанкциониро
ванного изменения);

• конфиденциальность (защита от не
санкционированного прочтения).

Информационная безопасность, как и за
щита информации, задача комплексная, на
правленная на обеспечение безопасности, ре
ализуемая внедрением системы безопасности.

Проблема защиты информации является 
многоплановой и комплексной и охватывает 
ряд важных задач. Проблемы информационной 
безопасности постоянно усугубляются процес
сами проникновения во все сферы общества 
технических средств обработки и передачи 
данных и, прежде всего, вычислительных сис
тем.

На сегодняшний день сформулировано три 
базовых принципа, которые должна обеспечи
вать информационная безопасность:

• целостность данных – защита от сбоев, 
ведущих к потере информации, а также 
зашита от неавторизованного создания 
или уничтожения данных;

• конфиденциальность информации;
• доступность информации для всех авто

ризованных пользователей.
При разработке компьютерных систем, 

выходе из строя или ошибке, в работе кото
рых могут привести к тяжелым последствиям, 
вопросы компьютерной безопасности стано
вятся первоочередными. Известно много мер, 
направленных на обеспечение компьютерной 
безопасности, основными среди них являются 
технические, организационные и правовые.

Обеспечение безопасности информации – 
дорогое дело, и не только изза затрат на за
купку или установку средств защиты, но так
же изза того, что трудно квалифицированно 

определить границы разумной безопасности 
и обеспечить соответствующее поддержание 
сис темы в работоспособном состоянии.

Средства зашиты информации нельзя про
ектировать, покупать или устанавливать до тех 
пор, пока не произведен соответствующий ана
лиз.

На сайте анализируется информационная 
безопасность и ее место в системе националь
ной безопасности, определяются жизненно 
важные интересы в информационной сфере 
и угрозы для них. Рассмотрены вопросы ин
формационной войны, информационного ору
жия, принципы, основные задачи и функции 
обеспечения информационной безопасности, 
функции государственной системы по обеспе
чению информационной безопасности, отече
ственные и зарубежные стандарты в области 
информационной безопасности. Значительное 
внимание уделяется также правовым вопросам 
информационной безопасности.

Также рассматриваются общие вопросы 
защиты информации в автоматизированных 
системах обработки данных (АСОД), предмет 
и объекты зашиты информации, задачи за
щиты информации в АСОД. Рассмотрены типы 
преднамеренных угроз безопасности и методы 
защиты информации в АСОД. Рассмотрены ме
тоды и средства подтверждения подлинности 
пользователей и разграничения их доступа к 
компьютерным ресурсам, контроля доступа к 
аппаратуре, использования простых и дина
мически изменяющихся паролей, методы мо
дификации схемы простых паролей, функцио
нальные методы.

Основные	угрозы	информационной	без-
опасности.	 Современная информационная 
система представляет собой сложную систему, 
состоящую из большого числа компонентов 
различной степени автономности, которые свя
заны между собой и обмениваются данными. 
Практически каждый компонент может под
вергнуться внешнему воздействию или вый ти 
из строя. Компоненты автоматизированной 
информационной системы можно разбить на 
следующие группы:

• аппаратные	 средства – компьюте
ры и их составные части (процессоры, 
мониторы, терминалы, периферийные 
устройства – дисководы, принтеры, кон
троллеры, кабели, линии связи и т.д.);

• программное	 обеспечение – приоб
ретенные программы, исходные, объ
ектные, загрузочные модули; операци
онные системы и системные программы 
(компиляторы, компоновщики и др.), 
утилиты, диагностические программы 
и т.д.;

• данные – хранимые временно и посто
янно, на магнитных носителях, печат
ные, архивы, системные журналы и т.д.;

• персонал – обслуживающий персонал 
и пользователи.

Информационная безопасность
Опасные воздействия на компьютерную 

информационную систему можно подразде
лить на случайные и преднамеренные. Анализ 
опыта проектирования, изготовления и экс
плуатации информационных систем показыва
ет, что информация подвергается различным 
случайным воздействиям на всех этапах цикла 
жизни системы. Причинами случайных	 воз-
действий при эксплуатации могут быть:

• аварийные ситуации изза стихийных 
бедствий и отключений электропита
ния;

• отказы и сбои аппаратуры;
• ошибки в программном обеспечении;
• ошибки в работе персонала;
• помехи в линиях связи изза воздей

ствий внешней среды.
Преднамеренные	 воздействия – это це

ленаправленные действия нарушителя. В ка
честве нарушителя могут выступать служащий, 
посетитель, конкурент, наемник. Действия на
рушителя могут быть обусловлены разными 
мотивами:

• недовольством служащего своей карье
рой;

• взяткой;
• любопытством;
• конкурентной борьбой;
• стремлением самоутвердиться любой 

ценой.
Можно составить гипотетическую модель 

потенциального нарушителя:
• квалификация нарушителя на уровне 

разработчика данной системы;
• нарушителем может быть как посторон

нее лицо, так и законный пользователь 
системы;

• нарушителю известна информация о 
принципах работы системы;

• нарушитель выбирает наиболее слабое 
звено в защите.

Наиболее распространенным и многооб
разным видом компьютерных нарушений яв
ляется несанкционированный	 доступ (НСД). 
НСД использует любую ошибку в системе за
щиты и возможен при нерациональном выборе 
средств защиты, их некорректной установке и 
настройке.

По материалам Интернет-ресурсов

Нормативная	база
Федеральный	 закон	 №	 436-ФЗ	 «О	 защи-
те	 детей	 от	 информации,	 причиняющей	
вред	их	здоровью	и	развитию» устанавли
вает правила медиабезопасности детей при 
обороте на территории России продукции 
средств массовой информации, печатной, 
аудиовизуальной продукции на любых видах 
носителей, программ для ЭВМ и баз данных, 
а также информации, размещаемой в инфор
мационнотелекоммуникационных сетях и 
сетях подвижной радиотелефонной связи.
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информационная безопасность

Одним из наиболее важных направлений в организации своей 
дея тельности сотрудники лицея считают совокупность мероприя
тий, направленных на обеспечение безопасности образовательно
го процесса. Благоприятные условия созданы благодаря комплекс
ному подходу по следующим направлениям:

• пожарная безопасность;
• антитеррористическая работа;
• гражданская оборона;
• охрана здоровья обучающихся.
Говоря о комплексном подходе, нельзя забывать, что деятель

ность лицея тесно связана с передовыми информационными тех
нологиями. В соответствии с новыми Федеральными государствен
ными образовательными стандартами (ФГОС) второго поколения 
и приоритетными направлениями Программы развития МБОУ ЛИТ 
учителю необходимо выстраивать учебный процесс в современной 
информационнообразовательной среде. Информационнообра
зовательная среда лицея включает в себя:

• совокупность технологических средств (компьютеры, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты 
и др.);

• культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия;

• компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебнопознавательных и профессиональных за
дач с применением информационнокоммуникационных 
технологий, а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.

В данный момент лицей находится в процессе реализации 
II этапа Программы развития «Создание модели открытой цифро
вой школы в рамках реализации проекта „Наша новая школа” как 
эффективное условие повышения качества образования».

Основная задача Программы лицея – повышение качества об
разования через развитие информационной культуры и активное 
использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности.

Поэтому первоочередной задачей в работе коллектива лицея 
является построение Техносферы образовательного учреждения. 
Техно сфера лицея – это совокупность содержания образования 
(контента), ресурсов, технологий, нормативов, а также связанные 
с ней коммуникации и общественные отношения. Современное ви
дение Техносферы опирается на использование новейших разра

боток в области педагогики, которые поддержаны современными 
средствами ИКТ.

Цифровые технологии активно применяются сотрудниками 
лицея в сфере развития воспитания и образования учащихся. 
Созданная на сегодняшний день информационнообразователь
ная среда лицея позволяет педагогам и учащимся получить до
ступ практически к любым источникам информации и широко ис
пользовать новые электронные виды информационных ресурсов в 
учебных и управленческих целях. Всего в лицее используется 306 
стационарных компьютеров и ноутбуков, каждый из которых имеет 
выход в Интернет. Все компьютеры объединены в локальную вы
числительную сеть. В сентябре 2014 года 100% учебных кабинетов 
были оснащены мультимедиа техникой в полном объеме.

Использование компьютерных технологий в образовательном 
процессе позволяет сделать его более интересным, помогает детям 
погрузиться в изучаемый материал и обеспечивает его оптималь
ное усвоение, повышает эмоциональное восприятие, развивает 
пространственное воображение и основные виды мышления. Но 
компьютер сегодня широко используется не только во время уче
бы, на рабочем месте, но и в быту, дома, на отдыхе. В проводимом 
нами в 2014 году анкетировании среди учащихся лицея Интернет 
как источник информации побеждает телевидение, книги и печат
ные СМИ. Причем с каждым днем скорости и объемы информации 
растут в геометрической прогрессии. Проконтролировать этот 
информационный поток очень сложно, практически невозможно. 
И если взрослые могут осознанно оградить себя от негативно
го контента, то дети в силу своей восприимчивости и незрелости 
крайне уязвимы. Иными словами, Интернет сегодня, с одной сто
роны, огромный источник знаний, который помогает современным 
детям познавать мир и развиваться. С другой стороны, существует 
опасность попасть не на тот сайт, причем отнюдь не предназначен
ный для детского просмотра, или причинить вред здоровью изза 
чрезмерного сидения за компьютером.

Сегодня обеспечение информационной безопасности детей, 
защита физического, умственного и нравственного развития несо
вершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех ауди
овизуальных медиауслугах и электронных СМИ – требование меж
дународного права и законодательства Российской Федерации.

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы информационная безопасность детей выделена 
в качестве одного из важнейших направлений государственной 
политики России. В числе основных задач провозглашено обеспе
чение информационной безопасности детства путем реализации 
единой государственной политики в этой сфере. Вступивший в 
силу с 01.09.2012 г. Федеральный закон № 436ФЗ от 29.12.2010 г. 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», принятые в дополнение к нему федеральными закона
ми № 252ФЗ и № 139ФЗ поправки в отраслевое законодательство, 
а также подзаконные нормативные акты, распространяющиеся на 
оборот информации в СМИ, рекламе, Интернете, других средствах 
массовых коммуникаций, представляют собой реальные, высоко
эффективные организационноправовые механизмы защиты детей 
и семей с детьми в современном информационном мире. К ним от
носятся: возрастная классификация и маркировка информацион
ной продукции, введение временного раздела в телерадиотранс
ляции взрослых и детских программ, регламентация экспертизы 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, меры 
государственного и общественного контроля. 5 апреля 2013 года 

Создание условий для информационной безопасности
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Федеральным законом № 50ФЗ под угрозой административной от
ветственности введен запрет на распространение в СМИ, а также 
в информационнотелекоммуникационных сетях информации о не
совершеннолетних, пострадавших от противоправных действий.

В соответствии с Доктриной информационной безопасности 
Российской Федерации выделяют следующие угрозы информаци
онной безопасности:

• нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в области массовой информации;

• вытеснение российских информационных агентств, средств 
массовой информации с внутреннего информационного 
рынка и усиление зависимости духовной, экономической 
и политической сфер общественной жизни России от зару
бежных информационных структур;

• девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов 
массовой культуры, основанных на культе насилия, на духов
ных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, 
принятым в российском обществе;

• снижение духовного, нравственного и творческого потен
циала населения России, что существенно осложнит под
готовку трудовых ресурсов для внедрения и использования 
новейших технологий, в том числе информационных.

Поэтому актуальным для администрации лицея является воп
рос обеспечения не только пожарной безопасности или охраны 
здоровья обучающихся, но и информационной безопасности об
разовательного пространства.

Информационная безопасность определяется нами как состоя
ние защищённости информационной среды образовательного про
странства обеспечивающее её формирование и развитие в интере
сах учащихся и сотрудников лицея.

Что же нами было сделано для этого?
Вопервых, были приняты меры технической защиты учащихся 

от неправомерного контента в Интернете. В лицее построена двух
уровневая система фильтрации Интернеттрафика: единая филь
трация на уровне Интернетпровайдеров (в лицее их три) и филь
трация на уровне образовательного учреждения с использованием 
специализированных программных средств. Чтобы ограничить 
доступ учащихся к информации, которая может оказать на них не
гативное воздействие, в лицее установлена специальная система 
фильтрации NetPolice, исключающая доступ к такой информации. 
Программой блокируется доступ к сайтам, содержащим материалы, 
которые определены как опасные. С помощью технологии фильт
ров и блокировки можно ограничить список собеседников, с ко
торыми дети общаются через Интернет. Ежегодно заключается ли
цензионное соглашение с компанией «Лаборатория Касперского», 

занимающей лидирующие позиции в области информационной 
безопасности. Обе программы позволяют организовать доступ в 
Интернет по «черным» и «белым» спискам.

Для осуществления информационной безопасности компьюте
ров, локальной сети в лицее:

• обеспечена защита компьютеров от внешних несанкциони
рованных воздействий (компьютерные вирусы, логические 
бомбы, атаки хакеров и т.д.);

• установлен строгий контроль за электронной почтой, обес
печен постоянный контроль за входящей и исходящей кор
респонденцией;

• установлены соответствующие пароли на персональные 
ЭВМ;

• использованы контентфильтры для фильтрации сайтов по 
их содержимому;

• установлено ограничение прав доступа к персональным 
данным учащихся и сотрудников лицея.

Работа по совершенствованию мер по данному направлению 
продолжается и в настоящее время.

Вовторых, для защиты детей от нежелательной информации в 
печатных изданиях руководство и педагоги лицея принимают сле
дующие меры:

• выбор учебников и учебнометодических материалов про
изводится только на основании федерального перечня 
учебников, рекомендованного Министерством образования 
и науки Российской Федерации;

• комплектование информационнобиблиотечного центра ху
дожественными и научнопопулярными изданиями происхо
дит с учетом необходимости постоянной проверки фондов 
на наличие экстремистской литературы, что и проводит пе
дагогбиблиотекарь два раза в год. Этот список находится на 
сайте Министерства юстиции РФ и постоянно обновляется. 
Также отслеживается список экстремистских сайтов, выход 
на которые должен в библиотеках блокироваться.

Однако для достижения наибольшего эффекта, помимо обо
значенных выше мер нормативноправового и технологического 
характера, необходимо уделять особое внимание воспитанию и 
обучению школьников, пользователей сети Интернет навыкам эф
фективной и безопасной работы с информацией. Самым эффек
тивным механизмом информационной безопасности несовершен
нолетних может и должно стать формирование информационной 
культуры детей и родителей, а также профессиональной информа
ционной культуры учителей.

Важным направлением работы по обеспечению информацион
ной безопасности является развитие в детях способности распо
знавать негативную информацию в Интернетпространстве и СМИ 
и противостоять ей, формирование у учащихся навыков ответ
ственного и безопасного поведения в современной информацион
нотелекоммуникационной среде через обучение их способам за
щиты от вредной информации. Данные задачи решаются нами как 
на уроке, так и во внеурочной деятельности. С этой целью в лицее 
ежегодно ведётся работа с учащимися с учетом их возрастных осо
бенностей: проходит традиционная Неделя информатики, активно 
принимают участие учителя и ученики лицея в мероприятиях, по
священных безопасному Интернету.

С 27 по 30 октября 2014 года в лицее проходил Единый урок 
по безопасности в сети Интернет, который был инициирован Со
ветом Федерации Федерального собрания РФ: ученикам рассказы
вали об основных видах киберугроз, способах их распространения 
и методах борьбы с ними, научили основам защиты персональных 
данных, предупредили о распространенных видах интернетмошен
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ничества, а также об ответственности за незаконное копирование 
авторских текстов, музыкальной и кинопродукции. Для учащихся 
10х и 11х классов урок начинался с видеоролика Совета Федера
ции о «Едином уроке безопасности в сети Интернет для российских 
школьников». Далее демонстрировались презентации, предложен
ные корпорацией Yandex в рамках данного мероприятия: «Безопас
ность платежей в Интернете», «Виды мошенничества в интернете». 
В ходе урока учащимися горячо обсуждались проблемы, затрагива
емые в презентациях в форме дебатов, ребята делились своим опы
том, знаниями. После дискуссий и презентаций учащиеся успешно 
выполнили тесты «Безопасность в интернете» на ege.yandex.ru.

Для учащихся средней и начальной школы учителя проводили 
уроки безопасного Интернета. На уроках ребята просматривали 
мульт фильм «Азбука безопасности в Интернет», рассказывающий 
об опасностях, которые подстерегают в сети. Затем состоялась бе
седа о том, как оградить себя от этих опасностей.

Учащимся демонстрировался сайт Сетевичок.рф – специаль
ный портал, созданный по вопросам безопасного использования 
сети Интернет, и onlineквест для школьников «Сетевичок».

Ежегодно учащиеся и педагоги лицея проводят Неделю без
опасного Рунета и ставший уже традиционным конкурс детских 
работ «Мой безопасный Интернет». В рамках Недели проводятся 
конференции, круглые столы, «прямые линии» с экспертами в об
ласти информационной безопасности, презентации проектов и 
инициатив в области безопасного Интернета для детей и взрослых, 
объявляются конкурсы, проводятся викторины, уроки безопас
ности, информационные кампании, телеинтервью – мероприятия 
различных форматов и на разную аудиторию.

Положительный отклик имеют различные формы работы с ро
дителями – это и родительские собрания, и индивидуальные бесе
ды, лекции. Родители должны понимать, что никто так сильно не 
отвечает за безопасность детей в Интернете, как сами родители. 
Только они могут полностью контролировать своих детей.

Для повышения своей компетентности в вопросе информаци
онной безопасности образовательного пространства учителя ли
цея охотно повышают свою квалификацию.

С декабря 2014 года сотрудники лицея участвуют в проекте 
«Интернетбезопасность в образовательном процессе». Для этого 
нами определена рабочая группа проекта. В рабочую группу вхо
дят не только учителя информатики, но и учителяпредметники, 
учителя начальных классов. Специалисты этой группы направля
ются на курсовую подготовку. В ходе курсовой подготовки в ГЦИ 
«Эгида» педагоги знакомятся с методикой проведения занятий по 
вопросам Интернетбезопасности, получают пакет готовых мате
риалов для проведения занятий, сами разрабатывают и проводят 
мероприятия, направленные на создание безопасной информаци
онной среды.

Таким образом, в лицее регулярно ведётся работа по форми
рованию безопасной информационной образовательной среды, 
обес печению информационной безопасности учащихся, использу
ющих Интернет в образовании, и пропаганде безопасного поведе
ния в сети Интернет.

Системный подход в решении задач построения безопасной 
среды для доступа к сети Интернет обеспечивает потребность учи
теля в постоянном повышении уровня своей квалификации и про
фессионализма по данному вопросу, помогает родителям грамотно 
организовать информационное пространство ребенка в семье.

Совместные усилия педагогов и родителей создают рабочую 
среду ребенка и в лицее и дома с учетом его интересов, сообраз
но возрастным особенностям и духовным потребностям в рамках 
общечеловеческих ценностей.

Мы учим детей тому, как сделать более безопасным и полезным 
свое общение в Интернете и иных информационнотелекоммуни
кационных сетях, а именно:

• критически относиться к сообщениям и иной информации, 
распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) 
связи, посредством иных электронных средств массовой 
коммуникации;

• отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную 
для них информацию от безопасной;

• избегать навязывания им информации, способной причи
нить вред их здоровью, нравственному и психическому раз
витию, чести, достоинству и репутации;

• распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 
доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и 
иную антиобщественную деятельность;

• распознавать манипуляторные техники, используемые при 
подаче рекламной и иной информации;

• критически относиться к информационной продукции, рас
пространяемой в информационнотелекоммуникационных 
сетях;

• анализировать степень достоверности информации и под
линность ее источников;

• применять эффективные меры самозащиты от нежелатель
ных для них информации и контактов в сетях.

Формирование информационной культуры и безопасности – 
процесс длительный и сложный, но важный и необходимый. 
Интер нет может быть и всемирной энциклопедией, объединяющей 
информационные ресурсы во всем мире. Задача педагогов и ро
дителей – формирование разносторонней интеллектуальной лич
ности, высокий нравственный уровень которой будет гарантией ее 
информационной безопасности.

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года было сказано 
о том, что влияние школы на формирование детей и подростков 
в последние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: 
Интер нет, электронные СМИ. Сами родители и ученики теперь го
раздо требовательнее, и школа должна успевать за своими учени
ками, и за развитием общества, и за информационными потоками, 
а похорошему, должна быть впереди, опережать все это. Поэтому 
обеспечение безопасности жизнедеятельности учащегося, в том 
числе информационной безопасности, является для нас первооче
редной задачей.

А. Н. Атконова, зам. директора по УВР 
лицея информационных технологий
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Интернет является источником для получения новых знаний, помогает 
в учебе, занимает досуг. Юные пользователи активно общаются на фо
румах и в чатах, обмениваются сообщениями в ICQ, осваивают Skype. 
В некоторых семьях дети знакомятся с социальными сетями раньше, 
чем их родители. Часто ребенок проводит больше времени за компью
тером, чем с реальными друзьями. Интернет для современных детей 
стал привычной средой обитания, где можно общаться наравне со 
всеми независимо от возраста и социального положения. Но многие 
пользователи не понимают, что Сеть может быть опасна.

По данным ВЦИОМа около 60% россиян выражают беспокойство 
о том, что в Интернете содержатся большие объемы вредной инфор
мации, от которой ребенка очень сложно уберечь. Но при этом только 
каждый пятый родитель контролирует то, чем занимается его ребёнок 
в сети. Исследование, проведенное Лигой безопасного интернета, МТС 
и «Лабораторией Касперского» показало, что свобода ребенка в сети 
зависит от возраста. Например, за подростками от 16 до 17 лет не сле
дят около 80% родителей, а мамы и папы малышей от 6 до 7 лет почти 
все интересуются, что смотрит их ребенок в Интернете. Детей от 7 до 
16 лет контролируют чуть более 20% родителей.

Среди основных угроз, которые присутствуют в Интернете, экс
перты выделили три: популяризация и распространение суицида и 
наркотиков, киберунижения, пропаганда детской порнографии. А ис
следование показало, что родители считают самыми опасными в сети 
вирусы и сексуальные картинки, но понятия не имеют о кибербуллинге 
и груминге. А ведь при общении в сети существует угроза подвергнуть
ся рискам, связанным с контактами с незнакомыми людьми, истинные 
намерения которых никому не известны. Особо опасен в этом смысле 
груминг.

Груминг – установление дружеских отношений с ребенком через 
общение в сети Интернет с целью вступления с ним в сексуальные от
ношения. Знакомство чаще всего происходит в чате, на форуме или в 
социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично (в при
вате), преступник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную 
информацию и договориться о встрече.

Предупреждение груминга:
• Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, 

старайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, 
чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они обща
ются.

• Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете инфор
мацию личного характера (номер телефона, домашний адрес, 
название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет
знакомым свои фотографии.

• Если ребенок интересуется контактами с людьми намного стар
ше его, следует провести разъяснительную беседу.

• Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайнзнакомы
ми без вашего разрешения или в отсутствии взрослого челове
ка. Если ребенок желает встретиться с новым интернетдругом, 
следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу.

• Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок.
• Если интернетобщение становится негативным – такое обще

ние следует прервать и не возобновлять.
С развитием современных информационных технологий, совре

менных средств связи и c вовлечением детей и подростков в мир 
Интернета и мобильных телефонов появился и такой вид школьного 
насилия, как кибербуллинг – унижение или травля с помощью мо
бильных телефонов, других электронных устройств.

Через социальные сети и сообщества в Интернете распростране
ние любой информации происходит молниеносно. Один клик – и уни
зительные и порочащие фотографии, видео, слухи достигают огром
ного количества адресатов. Используя сотовые телефоны, Интернет, 
киберагрессоры круглые сутки могут запугивать свои жертвы. Интер
неттехнологии позволяют сохранить их анонимность, поэтому дети в 
условиях, когда они не могут определить, кто является источником их 
мучений, боятся мести за привлечение к проблеме родителей и учи
телей. Для киберагрессора не обязательно иметь физическую силу, 
авторитет и влияние на сверстников, чтобы чувствовать свое превос
ходство. Через Интернет возможность унизить, оскорбить, террори
зировать реализуется только с помощью компьютера или мобильного 
телефона. Однажды попав в сеть, информация остается там надолго, 
циркулируя и появляясь в разных информационных интернетресур
сах. Этот факт обусловливает длительное травмирующее воздействие 
на психику ребенка, который является объектом насмешек и униже
ний, формирует его низкую самооценку, зачастую приводит к депрес
сивным состояниям, не исключая и суицидальные последствия. Кибер
буллинг может выйти за границы Интернета в реальную жизнь в виде 
других проявлений травли, когда агрессор и объект травли находятся в 
одной школе, в одном районе или городе.

Для профилактики кибербуллинга взрослым необходимо прово
дить с детьми беседы о безопасности в Интернете, объяснять, что при 
общении в сети они должны быть дружелюбными с другими пользо
вателями.

Предвестником кибератаки в адрес ребенка может стать изме
нение его настроения. В таком случае следует обратить внимание на 
следующие моменты:

• Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник 
будет переживать изза происходящего и обязательно выдаст 
себя своим поведением. Депрессия и нежелание идти в шко
лу – самые явные признаки того, что ребенок подвергается 
агрессии.

• Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время 
в Интернете и внезапно перестал это делать, следует выяснить 
причину. В очень редких случаях детям действительно надо
едает проводить время в сети. Однако в большинстве случа
ев внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано с 
проб лемами в виртуальном мире.

• Нервозность при получении новых сообщений. Негативная ре
акция ребенка на звук письма на электронную почту должна на
сторожить родителя. Если ребенок регулярно получает сообще
ния, которые расстраивают его, поговорите с ним и обсудите 
содержание этих сообщений.

Безопасность детей 
в Интернете
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Браузер
Вебобозреватель,	 обозреватель,	 	браузер	
или	 браузэр (от англ. Web browser, устар. 
броузер) – прикладное программное обес
печение для просмотра вебстраниц; со
держания вебдокументов, компьютер
ных файлов и их каталогов; управления 
вебприложениями; а также для решения 
других задач. В глобальной сети браузеры 
используют для запроса, обработки, мани
пулирования и отображения содержания 
вебсайтов. Многие современные браузе
ры также могут использоваться для обмена 
файлами с серверами ftp, а также для не
посредственного просмотра содержания 
файлов многих графических форматов (gif, 
jpeg, png, svg), аудиовидеоформатов (mp3, 
mpeg), текстовых форматов (pdf, djvu) и 
других файлов. Функциональные возмож
ности браузеров постоянно расширяются и 
улучшаются благодаря конкуренции между 
их разработчиками и высоким темпом раз
вития и внедрения информационных техно
логий. Несмотря на то, что браузеры разных 
изготовителей базируются на разных техно
логических решениях, большинство совре
менных браузеров придерживается между
народных стандартов и рекомендаций W3C в 
области обработки и отображения данных. 
Стандартизация позволяет добиться пред
сказуемости в визуальном представлении 
информации конечному пользователю не
зависимо от технологии, которая исполь
зована для ее отображения в браузере. Со 
времени начала применения браузеров во 
Всемирной паутине в начале 1990х годов, 
из простого средства просмотра текстовой 
информации браузер превратился в ком
плексное прикладное программное обеспе

чение для обработки данных и обеспече
ния интерфейса между информационными 
ресурсами и человеком. В последние годы 
многие разработчики браузеров сосредо
точили свои усилия на повышении удобства 
пользовательского интерфейса браузеров 
для их использования в аппаратных устрой
ствах, в которых применяются сенсорные 
экраны. Браузеры распространяются, как 
правило, бесплатно. Потребителям брау
зер может быть поставлен в форме само
стоятельного (автономного) приложения 
или в составе комплектного программного 
обеспечения. К примеру, браузер Internet 
Explorer поставляется в составе операци
онной системы Microsoft Windows); Mozilla 
Firefox – отдельно или в составе дистрибу
тивов Linux (например, Ubuntu); Safari – в 
составе операционной системы Mac OS X и 
в качестве самостоятельного приложения 
для Microsoft Windows; Google Chrome, Opera 
и другие браузеры – как самостоятельные 
программы во множестве вариантов для 
различных операционных сред.

Поисковик
Поисковая	система (англ. search engine) – 
это компьютерная система, предназначен
ная для поиска информации. Поисковая 
сис тема – программноаппаратный ком
плекс с вебинтерфейсом, предоставляю
щий возможность поиска информации в 
Интернете. Большинство поисковых систем 
ищут информацию на сайтах Всемирной пау
тины, но существуют также системы, способ
ные искать файлы на FTPсерверах, товары 
в интернетмагазинах, а также информацию 
в группах новостей Usenet. Для поиска ин
формации с помощью поисковой системы 

И еще один совет: отслеживайте онлайнрепутацию ребенка – 
ищите его имя в поисковых серверах.

Если ваш ребенок стал жертвой кибербуллинга, необходимо со
хранить свидетельства этого события. Сделать копии полученных со
общений. Сохраняйте спокойствие – вы можете еще больше напугать 
ребенка своей бурной реакцией на то, что он вам показал. Главной 
задачей является эмоциональная поддержка. Не следует преумень
шать значение агрессии против вашего ребенка, но и пугать также не 
следует: нужно дать ребенку уверенность в том, что проблему можно 
преодолеть. Никогда не наказывайте и не ограничивайте действия ре
бенка в ответ на его признание. Проговорите с ребенком ситуацию и 
внимательно его выслушайте.

Если вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с вашим 
ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с вами или вообще 
не готов идти на контакт, или вы не знаете, как поступить в той или 
иной ситуации – обратитесь к специалисту (телефон доверия, горячая 

линия и т.д.), где вам дадут рекомендации о том, куда и в какой форме 
обратиться, если требуется вмешательство других служб и организа
ций (МВД, МЧС и др.).

Информацию о телефонах доверия и линиях помощи можно найти 
на сайтах:

• Дети Онлайн – http://detionline.com/helpline/about
• Центр Безопасного Интернета в России – http://saferunet.ru/

adult/news
• Помощь рядом (сайт для детей и подростков) – http://

pomoschryadom.ru/teens/needhelpbyphone
• Самопознание.ру – http://samopoznanie.ru/nsk/hotlines
На сегодняшний день безопасность детей в сети Интернет очень 

важна. Сделать их пребывание в Интернете более безопасным, научить 
их ориентироваться в киберпространстве – важная задача для их ро
дителей и педагогов.

Л. Н. Крошина, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Словарь
пользователь формулирует поисковый за
прос. По запросу пользователя поисковая 
система генерирует страницу результатов 
поиска. Такая поисковая выдача может со
четать различные типы файлов, например: 
вебстраницы, изображения, аудиофайлы. 
Некоторые поисковые системы также из
влекают данные из баз данных и каталогов 
ресурсов в Интернете.

По методам поиска и обслуживания раз
деляют четыре типа поисковых систем: сис
темы, использующие поисковых роботов; 
системы, управляемые человеком; гибрид
ные системы и метасистемы. В архитектуру 
поисковой системы включены: поисковый 
робот, сканирующий сайты сети Интернет, 
индексатор, обеспечивающий быстрый по
иск, и поисковик – графический интерфейс 
для работы пользователя.

По состоянию на 2014 год самой попу
лярной поисковой системой в мире является 
Google, однако есть страны, где пользовате
ли отдали предпочтение другим поискови
кам. Так, например, в России Яндекс обгоня
ет Google больше, чем на 10%.

Цель поисковой системы заключается 
в том, чтобы находить документы, содер
жащие либо ключевые слова, либо слова, 
каклибо связанные с ключевыми словами. 
Поисковая система тем лучше, чем больше 
документов, релевантных запросу пользо
вателя, она будет возвращать. Результаты 
поиска могут становиться хуже изза осо
бенностей алгоритмов и вследствие челове
ческого фактора.

Портал
Веб-портал – крупный сайт, объединяющий 
различные сервисы.
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Организация безопасного информацион
ного пространства образовательной органи
зации – одна из приоритетных задач, стоя
щих перед Информационным центром лицея 
№ 176. Для её решения ведётся работа по 
трём направлениям:

• обеспечение информационной без
опасности компьютеров, локальной 
сети, сервера;

• обеспечение информационной без
опасности персональных данных;

• защита учащихся от доступа к негатив
ной информации.

Информационная	 безопасность	 ком-
пьютеров,	локальной	сети,	сервера.	Лицей 
№ 176 имеет более 100 компьютеров, объ
единённых в единую сеть, два компьютерных 
класса, два мобильных компьютерных класса, 
медиатеку, два сервера.

В лицее организована доменная сеть, раз
битая на три сегмента (или домена):

1. Машины, на которых работают уча
щиеся (компьютерные классы и медиатека). 
С данных машин невозможен доступ к базам 
данных, учительским и административным 
компьютерам.

2. Учительские компьютеры (в учебных 
кабинетах). Из данного сегмента сети невоз
можен доступ к управленческим компьюте
рам, но осуществляется выход к общим сете
вым папкам.

3. Управленческие компьютеры. Наибо
лее закрытая часть локальной сети, доступ к 
которой из остальной сети строго воспрещён.

Данная структура исключает подключе
ние неизвестных компьютеров. Политики 
безопасности на компьютерах настроены та
ким образом, что без прав администратора 
невозможна установка и удаление приложе
ний, изменение настроек безопасности, вне
сение изменений в сетевые настройки. На 
всех компьютерах локальной сети установле
на антивирусная программа Microsoft Security 
Essentials, настроенная на автоматическое 
обновление и проверку компьютеров. Бух
галтерия выделена в отдельную подсеть, 
защищённую сетевым экраном. Выход ком
пьютеров бухгалтерии на сайты закупок и 
банковские сайты осуществляется с помощью 
программы криптозащиты Криптопро. Все 
операции проходят через эту программу, тем 
самым исключается доступ третьих лиц к ин
формации.

Информационная	 безопасность	 пер-
сональных	 данных.	 Начиная с 2006 года, 
согласно № 152ФЗ «О защите персональных 
данных», любое государственное образова
тельное учреждение является оператором 
персональных данных. Исходя из этого, в ли
цее разработан полный пакет документов по 
персональным данным. Осуществляется сбор 
согласий законных представителей учащих
ся на обработку персональных данных. Все 
согласия и обязательства собираются и хра
нятся в бумажном виде в соответствующих 
папках.

Защита	 детей	 от	 доступа	 к	 негативной	
информации.	 В лицее разработана норма

Информационная безопасность 
образовательного пространства в лицее

Виды	он-лайн	угроз
• Откровенные материалы сексуального характера.
• Виртуальные знакомые и друзья.
• Кибербуллинг (cyberbullying) – подростковый виртуаль

ный террор.
• Буллицид – доведение ребенка до самоубийства путем 

психологического насилия.
• Электронные ресурсы, содержащие материалы экстре

мистского и террористического характера.
• Электронные ресурсы, созданные и поддерживаемые де

структивными религиозными сектами.
• Компьютерные мошенники, спамеры, фишеры.
• Пропаганда наркотиков, насилия и жестокости, суици

дального поведения, абортов, самоповреждений.
• Сомнительные развлечения: онлайнигры, пропагандиру

ющие секс, жестокость и насилие.
• Болезненное пристрастие к участию в сетевых процессах, 

так называемой «Интернетзависимости».
• Социальные сети и блоги, на которых ребенок оставляет 

о себе немало настоящей информации, завязывает небез
опасные знакомства, нередко подвергается незаметной 
для него деструктивной психологической и нравственно
духовной обработке.

Меры,	направленные	на	обеспечение		
информационной	безопасности	детства

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения в интернетпространстве, профилактики интернет
зави симости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятель
ность, порнографию, участие во флешмобах.

Создание правовых механизмов блокирования информационных каналов 
проникновения через источники массовой информации в детскоподростко
вую среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других от
кровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики.

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспе
чения безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а 
также по вопросам научнометодического и нормативноправового обеспече
ния соблюдения санитарногигиенических требований к использованию ин
формационнокомпьютерных средств в образовании детей.

Создание общественных механизмов экспертизы интернетконтента для 
детей.

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресур
сах для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию ус
луги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения до
ступа к сети Интернет.

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761)

тивная документация о регламентации ис
пользования средств информатизации.

Выход в сеть Интернет осуществляется 
через сервер, на котором установлена про
грамма traffic inspector, с помощью которой 
осуществляется доступ локальных пользова
телей как в сеть Интернет, так и к внутрен
ним ресурсам. В traffic inspector есть сетевой 
экран с широкими возможностями настрой
ки. Настроен список запрещённых сайтов, 
который загружается и обновляется из Госу
дарственного реестра запрещённых сайтов. 
В библиотеке, где учащимся предоставляется 
доступ к сети Интернет, ведётся журнал по
сещений, в котором записываются ресурсы, 
посещаемые учащимися. Доступ лицеистов в 
Сеть осуществляется под контролем библио
текаря, а в кабинетах информатики, физики, 
химии – под контролем педагогов. Помимо 
нашего сетевого фильтра, трафик фильтруется 
в Областном центре информационных техно
логий.

Ежегодно в лицее проходят мероприятия, 
посвящённые безопасности в сети Интернет. 
Лицей принимает активное участие в «Неде
ле безопасного Рунета». Мероприятия разно
образны по форме и содержанию: классные 
часы, видеоновости, радиопередачи, практи
ческие занятия. В этом году были проведены 
единые классные часы «Час кода», на кото
рых дети обучались приёмам безопасной ра
боты в сети.

Комплексная работа, осуществляемая в 
лицее по всем вышеуказанным направлени
ям, помогает решать проблему защиты ин
формации и создания безопасной информа
ционной образовательной среды.

О. О. Полосухина, учитель математики, 
руководитель Информационного центра 
лицея № 176



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	март	 9

информационная безопасность

Информация	–	кислород	
современного	мира.

Рональд	Рейган

Мы живем в век постоянных изменений и 
открытий, бурного роста цивилизации и ин
формации общества, за которыми часто даже 
и уследить невозможно. Как писал Никола 
Тесла: «Распространение цивилизации мож
но сравнить с огнем: сначала это слабая ис
кра, затем мерцающий огонек, а потом могу
щественное пламя, наделенное скоростью и 
силой», – эти слова, я думаю, можно приме
нить к бурному росту информационных тех
нологий, захлестнувших мир.

Проблема информационной безопас
ности не только образовательного учреж
дения, но и общества в целом в последнее 
время из далекой гипотетической переходит 
во вполне реальную. Количество угроз рас
тет с каждым днем, изменяется норматив
ноправовая база, соответственно реалиям 
времени должны изменяться и методы обес
печения информационной безопасности 
не только учебного процесса, но и жизни в 
целом. В современной школе информация, 
информационная структура являются одним 
из главных компонентов учебного процесса. 
Большинство школ обеспечены современной 
техникой, осуществляется ее качественное 
бесперебойное функционирование, обеспе
чена защита компьютеров от внешних не
санкционированных воздействий, установ
лены контентфильтры, защищающие детей 
от сомнительной информации.

На сегодняшний день основным источ
ником информации для многих людей стал 
Интернет. Интернет может быть прекрасным 
и полезным средством для обучения, отдыха 
или общения с друзьями. Но, как и реальный 
мир, сеть тоже может стать опасна: в ней 
может быть своя преступность, хулиганство, 
вредительство и прочие малоприятные яв
ления. А какие же угрозы подстерегают нас 
в сети? Вопервых, это угроза заражения 
вредоносным программным обеспечением. 
Вовторых, доступ к нежелательному содер
жимому: насилие, наркотики, порнография – 
доступны в сети Интернет без ограничения, 
часто бывает так, что просмотр этих страниц 
не зависит от ребенка, ведь на многих сайтах 
отображаются всплывающие окна. Втретьих, 
контакты с незнакомыми людьми с помощью 
чатов или электронной почты. Злоумышлен

ники, выдавая себя за сверстника жертвы, 
могут выведать личную информацию и искать 
личной встречи. А последствия роста интер
нетзависимости пока трудно предсказать.

И тут встает вопрос, как быть и что де
лать? Ясно одно, что нужно начинать с ин
формационной грамотности педагогов. Я, ак
тивный пользователь сети, пока не побывала 
на курсах повышения квалификации по ин
тернетбезопасности, даже не подозревала о 
таких понятиях, как троллинг, кибербуллинг, 
секстинг, груминг. Педагоги должны пони
мать, что существует проблема информаци
онной безопасности личности в сети Интер
нет. Знать о нежелательном контенте, о том, 
как с ним бороться, о видах и формах инфор
мационнопсихологического воздейст вия и 
методах защиты от него, правилах и нормах 
сетевого этикета, видах девиантного пове
дения детей и методах работы по их устра
нению – важно всем детям и родителям. 
Необходимую информацию можно найти на 
сайтах: «Школьный сектор. Права и дети в 
Интернете» (schoolsectorp.wordpress.com), 
«Безопасность» (http://sosru.info), «Безо
пасный интернет» (http://www.saferinternet.
ru) и т.д.

Многие школьники, общаясь в сети Ин
тернет, даже не задумываются о том, что су
ществует целый свод правил для общения и 
безопасности. Ведь ни один школьник не бу
дет рассказывать незнакомому на улице лич
ную информацию о себе, а в сети Интернет 
это считается абсолютно нормальным. Кажу
щаяся анонимность и безопасность часто 
провоцирует школьников на поступки, на ко
торые в реальном мире они бы не решились.

Воспитательная работа с учащимися 
должна вестись в зависимости от возрастных 
особенностей: это начальный уровень (2–4 
класс), базовый (5–9 класс) и профильный 
(10–11 класс). На каждом этапе обучения не
обходим свой понятийный аппарат, содержа
ние и формы обучения навыкам безопасно
сти. Так, например, для учащихся начального 
блока хорошо подходят специальные сказки. 
Учащимся среднего звена можно предложить 
работу с «Энциклопедией безопасности» 
В. И. Громова и Г. А. Васильева (http://www.
opasno.net/index.html). Со старшеклассни
ками проводятся практические занятия по 
защите Интернета от опасных и вредных сай
тов (например, бесплатная программа Интер
нетцензор).

Как повысить информационную 
безопасность сети Интернет 
в школе и дома?

Причем формирование навыков инфор
мационной безопасности и культуры должно 
осуществляться не только на уроках инфор
матики, но и на других предметах (например, 
обществознания, права, ОБЖ, классных часах 
и т.д.). Возможные формы работы с ребята
ми: анкетирование с целью выяснения Интер
нетзависимости с последующим анализом; 
тренинги, ролевые игры; беседы по вопросам 
Интернетбезопасности и угроз сети Интер
нет; оформление стендов в кабинетах; публи
кации на сайте школы и в школьной газете 
«Алые паруса»; выполнение и защита темати
ческих проектов; участие в конкурсах, акциях 
в рамках безопасного Интернета и т.д.

А как же быть родителям, которых в силу 
профессиональной деятельности не про
свещают по данным вопросам? Это должны 
делать педагоги. Очень часто родители не 
понимают и недооценивают угроз, которым 
подвергается школьник, находящийся в сети 
Интернет. Некоторые из них считают, что не
нормированное «сидение» ребенка в сети 
лучше, чем прогулки в сомнительных компа
ниях. Родители с ранних лет обучают ребен
ка основам безопасности дома и на улице, 
«выпуская» его в Интернет, не представляют 
себе, что точно так же нужно обучить его 
основам безопасности в сети. С родителями 
необходимо вести постоянную разъясни
тельную работу. Формы работы со взрослы
ми могут быть разнообразны: выступления 
на родительских собраниях, индивидуальные 
беседы, информация на сайте школы, встречи 
со специалистами. Необходимо разработать 
специальные методические рекомендации 
для родителей по обеспечению информаци
онной безопасности семьи.

Комплексное решение поставленной за
дачи со стороны семьи и школы позволит 
значительно сократить риски причинения 
различного рода ущерба ребенку со стороны 
средств ИКТ. Поэтому обеспечение информа
ционной безопасности и воспитание инфор
мационной культуры должно стать приори
тетным направлением работы современной 
школы.

Н. Н. Ильина, зам. директора по ВР 
школы № 26
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В настоящее время наблюдается процесс 
перехода общества к качественно новому со
стоянию, названному учеными информаци
онным обществом. Информация и информа
ционная деятельность в нем призваны играть 
ключевую роль. Образование в информаци
онном обществе перестает быть способом 
усвоения готовых и общепринятых знаний, 
а становится способом информационного 
обмена человека с окружающими людьми, 
который предполагает также генерирование 
информации в обмен на полученную.

В связи с переходом к информационно
му обществу и внедрением информацион
нокоммуникационных технологий в обра
зовательном процессе, изменением целей 
обучения возрастает роль самостоятельной 
деятельности учащихся с использованием ре
сурсов Интернета.

Информационная безопасность детей – 
это состояние защищенности детей, при ко
тором отсутствует риск, связанный с причи
нением информацией вреда их здоровью и/
или физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию.

Основным источником угроз информа
ционной безопасности являются СМИ и Ин
тернет. Ребенок анализирует и оценивает 
полученную информацию в соответствии со 
сформированными у него способностями к 
оцениванию угроз в информационном про
странстве, умениями информационной само
защиты, а также особенностями его личност
ной информационной среды.

Обеспечение государством информацион
ной безопасности детей, защита физического, 
умственного и нравственного развития не
совершеннолетних, а также человеческого 
достоинства во всех аудиовизуальных медиа
услугах и электронных СМИ является требова
нием международного права.

К опасным факторам информационной 
среды относится информация:

• побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их 
жизни и здоровью;

• способная вызывать у детей желание 
употреблять психотропные средства;

• обосновывающая насилие и жесто
кость;

• отрицающая семейные ценности и фор
мирующая неуважение к родителям и 
старшим;

• оправдывающая противоправные дея
ния;

• распространяющая нецензурную лек
сику;

• имеющая строгое ограничение по воз
расту.

Базовыми документами, регламентирую
щими классификацию информации и методы 
защиты детей от ее нежелательного воздей

ствия, являются: Доктрина информационной 
безопасности в Российской Федерации (от 
09.09.2000 г.); Федеральный закон Россий
ской Федерации № 436ФЗ «О защите де
тей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (от 29.12.2010 г.); 
Федеральный закон Российской Федерации 
№ 252ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Фе
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О защите детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и развитию» (от 
21.07.2011 г.)

Принятый 29 декабря 2010 года Федераль
ный закон Российской Федерации № 436ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняю
щей вред их здоровью и развитию» устанав
ливает правила медиабезопасности детей 
при обороте на территории России продук
ции СМИ, печатной, аудиовизуальной продук
ции на любых видах носителей, программ для 
компьютеров и баз данных, а также инфор
мации, размещаемой в информационнотеле
коммуникационных сетях и сетях подвижной 
радиотелефонной связи. Закон определяет 
информационную безопасность детей как 
состояние защищенности, при котором от
сутствует риск, связанный с причинением 
информацией (в том числе распространяемой 
в сети Интернет) вреда их здоровью, физиче
скому, психическому, духовному и нравствен
ному развитию.

Информационная безопасность в образо
вательном пространстве – это составное по
нятие, которое включает в себя технические, 
этические и нравственные аспекты. Для фор
мирования основ информационной безопас
ности учитель должен знать о негативных 
способах воздействия ИКТ; о методах защи
ты; о правилах и нормах Сетикета; о видах от
клоняющегося поведения учащихся и методах 
работы с ними.

Одним из важных условий успешности 
обу чения школьников основам информа
ционной безопасности является осведом
ленность педагога в теоретических основах 
проблемы: что именно защищается и что 
является предметом и объектом защиты; от 
чего защищает личность ребенка; осознавать 
и предотвращать разрушение самооценки, 
самоконтроля, нарушение адекватности его 
мировоззрения; иметь представление о воз
можности избежания ущерба от вредной ин
формации; должен быть уверен в том, что в 
процессе обучения именно он является субъ
ектом защиты.

Помимо теоретических основ вопроса, пе
дагог должен владеть знаниями, умениями и 
навыками работы со специальными програм
мами, ограничивающими возможности детей 
по работе в Интернете. Их общее название – 
программы родительского контроля.

Информационная безопасность образовательного пространства
Ключевыми функциями модуля родитель

ского контроля являются:
• блокировка сайтов по категориям (пор

нография, наркотики, жестокость, не
цензурная лексика, оружие, азартные 
игры, чаты, интернетпочта, социальные 
сети, экстремизм/терроризм);

• защита от киберпреступности, направ
ленной против детей;

• ограничение доступа детей к Интернету 
и отдельным приложениям (например, 
играм) по расписанию;

• включение функции поиска с учётом 
возрастных ограничений;

• настройка учётных записей пользова
телей;

• блокировка доступа к переносным хра
нилищам информации, сетевым устрой
ствам, дисководам, а также отдельным 
файлам и каталогам, что делает невоз
можным удаление или похищение кон
фиденциальной информации.

Выделяются следующие пути решения 
проблем интернетбезопасности:

• выявление уровня знаний детей об ин
тернетбезопасности;

• выявление угроз;
• непрерывное обучение основам ин

тернетбезопасности, его деление на 
 этапы;

• определение структуры и направленно
сти каждого этапа;

• установка способов согласования дей
ствий и распределения ответственно
сти между родителями и школой;

• определение внутренних мер обеспече
ния информационной безопасности.

Информационная безопасность школьни
ков в образовательном учреждении может 
быть достигнута при успешной реализации 
педагогических условий, обусловленных 
целе полаганием и ценностями информацион
нообразовательной среды; реализации вос
питательной функции образования на основе 
приобщения учащихся к информации куль
турного, этического, гуманистического харак
тера; обеспечении мотивированного вклю
чения подростков в разнообразные виды 
деятельности в информационной сфере; 
реализации практической направленности 
отбора содержания образовательных ресур
сов Интернета и применения интерактивной 
технологии фильтрации поступающей инфор
мации. Можно сказать, что информационная 
безопасность школьников является пробле
мой психологопедагогического направления, 
так как напрямую зависит от уровня и каче
ства нравственной культуры и воспитания 
подрастающего поколения.

О. В. Поплавская, учитель информатики 
лицея № 128
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При современной информатизации об
щества масштабы получения доступа к сети 
Интернет принимают глобальный характер. 
Для доступа к информационным ресурсам 
Интернет в наше время не обязательно 
иметь под рукой стационарный компьютер 
или ноутбук, достаточно просто иметь в кар
мане мобильное устройство или современ
ный карманный гаджет.

Однако при использовании любого 
устройства с доступом во «всемирную пау
тину» наиболее острым остается вопрос 
информационной безопасности. В первую 
очередь, в вопросах информационной безо
пасности остается открытой проблема о за
щищенности пользователя от вредоносных 
программ. В сети находится огромное коли
чество программного обеспечения, оказы
вающее негативное влияние на устройства, 
подключенные к сети Интернет. Особенно 
остро этот вопрос касается образователь
ных учреждений. Всё больше компьютер
ной техники появляется в образователь
ных учреждениях. Для проведения уроков 
с использованием современных средств 
обу чения все чаще требуется соединение с 
сетью Интернет. Однако если рассмотреть 
программные продукты, которые предо
ставлены для обес печения безопасности 
устройства, в данном вопросе образователь
ные учреждения практически не защищены. 
В отличие от домашней компьютерной тех
ники на компьютерах в образовательных 
учреждениях устанавливаются чаще всего 
бесплатные версии антивирусного про
граммного обеспечения.

Что касается современных видов вре
доносных программ, не обязательно рас
сматривать вирусы. Сейчас, работая в сети, 
все чаще пользователь сталкивается с не
желательной рекламой, а скачивая какой
либо файл себе на компьютер, неопытный 
пользователь вместе с документом получа
ет рекламные модули, например, клиенты 
социальных сетей или браузеры. При этом 
происходит их автоматическая установка 
при распаковывании архива с файлом. Все 
больше вредоносных программ и рекламных 
сообщений приходит на электронную почту, 
которая активно используется.

Существующая фильтрация ресурсов 
сети Интернет для образовательных уч
реждений не в состоянии отследить сайты 
с подобными файлами, а бесплатные анти
вирусные программы слишком просты и не 
содержат в себе подобных модулей защиты. 
А стоимость одной лицензии современного 

и мощного антивирусного продукта состав
ляет примерно около 1200–1600 руб. (рас
сматривая розничную стоимость). К тому 
же на обеспечение информационной без
опасности, т.е. для приобретения подоб
ного программного обеспечения, не преду
смотрено выделение бюджетных средств, 
а образовательные организации не всегда 
имеют возможность самостоятельно приоб
ретать данное программное обеспечение.

Из всего вышеперечисленного мы мо
жем сделать вывод, что компьютерная тех
ника в образовательных учреждениях прак
тически не защищена. При использовании 
информационных ресурсов компьютерная 
техника в учебных заведениях может со 
временем значительно медленнее работать 
изза большого количества подобных про
грамм, полученных в результате работы в 
сети Интернет. А если отметить, что боль
шинство компьютеров в образовательных 
учреждениях объединены в локальную 
сеть, то один зараженный компьютер может 
явиться источником заражения всей ком
пьютерной техники.

В основном большинство вредоносных 
программ, распространяемых в сети, рас
считано на операционные системы семей
ства Microsoft. И исполняемые типы файлов 
в основном имеют расширения актуальные 
для операционных систем Windows. Данная 
операционная система является наиболее 
популярной во всем мире, вследствие чего и 
основная часть вредоносных программ рас
считана именно на данные операционные 
системы.

Одним из последних видов заражения 
стал вредоносный файл, который распро
странялся по электронной почте, чаще кор
поративной, в том числе и государственных 
учреждений. Данный файл находился в ин
формационном письме и запускал програм
му шифрования файлов, который приводил 
в негодность документы наиболее распро
страненных расширений для операционной 
системы Windows. Таким образом, докумен
ты текстовых, графических и табличных ти
пов данных приходили в негодность. Стало 
невозможно их открытие и работа с ними. 
Причем наиболее популярные и мощные 
антивирусные продукты не распознавали 
данный файл как вредоносный. А значит, 
лечение данного заражения стало практи
чески невозможным и если нет резервных 
копий, то происходит потеря информации. 
Если рассмотреть заражение подобной про
граммой образовательного учреждения, то 

огромное количество важной информации, 
учебной и касающейся управления образо
вательной организацией, является полно
стью незащищенной.

Решением данной проблемы являет
ся переход образовательных организаций 
на свободное программное обеспечение, 
использование операционных систем се
мейства Unix. Рассматривая подобное про
граммное обеспечение в качестве основного 
в образовательных учреждениях, мы полу
чаем бесплатную операционную систему со 
встроенным пакетом бесплатных программ, 
формата отличного от программных про
дуктов, ориентированных на операционные 
системы Windows. Однако большинство про
грамм семейства Unix являются кроссплат
форменными и при необходимости легко 
распознаются при использовании докумен
тов с данными расширениями на операци
онных системах компании Microsoft. А так 
как программы семейства Unix являются ме
нее популярными, то количество вредонос
ных программ для данных продуктов мини
мально, а имеющиеся вирусные программы 
изза различия расширений могут просто 
храниться, но не могут активизироваться и 
наносить вред компьютерной технике.

Таким образом, подобное решение опи
санной проблемы позволит свести к мини
муму заражение компьютеров в образова
тельных учреждениях, при этом без больших 
финансовых затрат, в отличие от обеспече
ния учреждений мощными антивирусными 
программами. Но в то же время для пере
хода на новую операционную систему пона
добится переподготовка кадрового состава 
учреждений и адаптация к новым программ
ным продуктам.

А. А. Лещенко, учитель информатики 
и ИКТ школы № 144

Использование unix-систем для обеспечения  
информационной безопасности образовательного пространства
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«Спутник»	 (www.sputnik.ru)	 –	 социально	 ориентированная	
интер	нет-платформа,	 которая	 помогает	 эффективно	 и	 просто	
решать	 повседневные	 задачи	 пользователей.	 На	 базе	 поиско-
вых	технологий	«Спутник»	создаёт	линейку	интернет-сервисов,	
которые	 повышают	 доступность	 официальной	 информации,	
государственных	 служб	 и	 услуг,	 предоставляемых	 в	 цифровой	
	форме.

В Рунете заработал сайт Sputnik.ru, на котором расположилась 
российская национальная поисковая система «Спутник». Презен
тация, посвященная запуску ресурса, состоялась в рамках Санкт
Петербургского экономического форума 2014 года.

В верхней части главной страницы Sputnik.ru размещены блоки 
новостей, прогноза погоды, программа телепередач, а также ссылка 
на доступ к эфиру телеканалов в режиме онлайн. Под ними располо
жена поисковая строка, а также навигационное меню, позволяющее 
быстро перейти в раздел новостей, посетить картографический сер
вис, а также открыть другие проекты.

Нижняя часть страницы содержит ссылки на полезные разделы, 
призванные помочь россиянам решить повседневные проблемы: 
«Мой дом», «Лекарства», «Удобная Россия» и др. С их помощью по
сетители «Спутника», например, смогут записаться на прием в поли
клинику, оформить различные документы, получить информацию о 
материнском капитале, восстановить водительские права и т.д.

Технологически браузер «Спутника» (браузер – это та программа, 
с помощью которой юзер осуществляет интернетсерфинг. Парал
лельно открываемые окна и вкладки делают прогулку по Сети струк
турированной и удобной, некоторые браузеры входят в стандартный 
комплект операционных систем, а некоторые необходимо устанав
ливать отдельно, функционал различных браузеров отличается не
значительно) ориентирован на семейное использование, поэтому он 
снабжен встроенной системой защиты от вредоносной активности, 
имеет «детский режим», а также поддерживает возможность ано
нимной работы и голосовой ввод. «Спутник» помогает обозначить 
орбиту, в которой каждый член семьи будет пользоваться сетью без
опасно в соответствии со своими потребностями и опытом.

Идея создания российской национальной поисковой системы 
родилась в 2008 году. Поисковик разрабатывался ООО «Спутник», 
дочерним предприятием государственного оператора «Ростелеком».

На данный момент «Спутник» проанализировал более 10 милли
ардов документов Рунета, подбирая достоверные, полные и офици
альные источники информации.

Поиск на новом сайте предполагает различные уровни фильтра
ции содержимого – от легкого до строгого. Из выдачи исключаются 
документы с любым непристойным содержанием.

«Спутник» обеспечивает быстрый, удобный и безопасный доступ 
в Интернет, предоставляет целый ряд возможностей и сервисов:

• Система безопасности защищает пользователя от вирусов, 
спама, мошеннических сайтов и других опасностей в Сети. 
Сис тема работает на всех продуктах и сервисах компании, 
объединяя разработки «Спутника» и данные партнёров. Брау
зер «Спутника» предупредит пользователя, если сочтёт загру
жаемую страницу потенциально опасной.

• «Детский режим» позволяет установить родительский кон
троль настроек. Его включение и выключение является макси
мально простым, чтобы каждый родитель мог воспользоваться 
этой возможностью в несколько кликов. В «детском режиме» 
сайты для взрослых и опасный контент будут недоступны на 
смартфоне ребёнка.

• Стартовую страницу мобильного браузера пользователи могут 
настроить для себя, добавив в меню свои любимые сайты и 
расположив их в нужном порядке. По умолчанию на первом 
экране доступна информация о погоде, курсе валют, послед
ние новости, а также быстрый доступ к полезным для семьи 
сервисам («Мой дом», «Лекарства» и т.д.)

Кроме того, открытую в мобильном браузере страницу можно со
хранить, чтобы прочитать позднее. Программа скачает её, и страница 
будет доступна даже без подключения к интернету. Поисковые за
просы в браузере можно вводить с помощью клавиатуры или голо
сом. «Спутник» подскажет запрос, адрес сайта или посещённую ра
нее страницу. В режиме «инкогнито» история посещаемых страниц 
не сохраняется.

Алексей Басов, вицепрезидент «Ростелекома», отмечает: «Спут
ник» для «Ростелекома» – это долгосрочные вложения в инфра
структуру социально ориентированного и безопасного Рунета».

Директор по продуктам «Спутника» Михаил Козлов рассказал о 
планах проекта: «…важное направление развития сервисов «Спут
ника» – безопасность и возможность ответственно относиться к по
требляемой в Сети информации даже для неопытных пользователей. 
Следуя этим принципам, в нашей стратегии целая линейка продуктов 
и сервисов для семейного пользователя: мобильный браузер, афиша 
для детей и родителей, идут работы над проектом «Спутник.дети». 
Мы понимаем, что одними технологиями и сервисами проблему без
опасности и медиаграмотности семей не решить. Нужен комплекс
ный подход из анализа ситуации и выработки простых и понятных 
рекомендаций. У нас есть амбиции стать одним из ключевых порта
лов Рунета, войти в топ10».

Но сейчас в Интернете активно используется более 1700 поис
ковиков и как переиграть существующие сервисы, например, Яндекс, 
который развивается уже 17 лет? Тот факт, что «Спутник» стартовал 
на пять–десять–пятнадцать лет позже популярных сегодня техноло
гических проектов, специалисты «Ростелекома» рассматривают как 
преимущество. Изучение чужого опыта позволяет экономить ресур
сы. Например, создавая карты «Спутника», был сделан выбор в поль
зу картографической основы OpenStreetMap – открытой платформы, 
развиваемой сообществом энтузиастов по всему миру. С одной сто
роны, это позволило не разрабатывать карту с нуля. С другой сто
роны – полностью создать собственную графику, наполнить карты 
информацией и объектами, полученными в совместной работе с ре
гиональными властями.

Информация подготовлена Е. А. Поляковой,  
старшим методистом МКОУ ДОВ «ГЦРО».  
При подготовке использованы Интернет-ресурсы

Национальная поисковая система «Спутник»
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• http://www.securelist.com/ru/encyclopedia – энциклопедия ин
формационной безопасности

• http://avschool.ru – антивирусная школа от Касперского
• http://www.contentfiltering.ru – помощь родителям в организации 

безопасного доступа детей в сеть Интернет
• http://internetsecure.ru – набор технологий и программ для работы 

в сети и с компьютером
• http://www.schoolsave.ru – портал «Безопасность наших школ» 

призван обеспечить общественный контроль за мерами пожарной 
и антитеррористической безопасности, здоровьем школьников 
и состоянием зданий школ, а также способствовать вовлечению 
граждан в обсуждение вопросов, связанных с безопасностью рос
сийских школ

• http://www.securityportal.ru – сведения по защите информации, 
защите приватности, безопасным сетевым взаимодействиям, крип
тографии

• http://www.oszone.net/6213 – обеспечение безопасности детей 
при работе в сети Интернет (статья, ссылки, материалы)

• http://www.antimalware.ru – независимый информационноана
литический портал по безопасности

• http://school.yandex.ru – школьный поисковик
• http://www.securitylab.ru/software/1423 – каталог программ «За

щита детей от интернетугроз» (описание, сравнение, оценки)
• http://download.live.com/familysafety – семейная безопасность 

(Windows Live – программа от компании Microsoft)
• http://nicekit.ru – программа родительского контроля
• http://www.kidscontrol.ru – еще один вариант программы для ор

ганизации родительского контроля (помогает решить следующие 
проблемы: как ограничить доступ ребенка к компьютеру, как огра
ничить время пользования компьютером и как защитить ребенка от 
негативной информации)

• http://www.etika.ru – сайт создан специально для пользователей 
Рунета, которые хотят работать в этичной, корректной и безопасной 
среде и готовы участвовать в создании такой среды

• http://ru.wikipedia.org/wiki/Netiquette – сетевой этикет
• http://www.antispam.ru – Проект Антиспам.Ру
• http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm – интерактивный 

курс по Интерентбезопасности (основы безопасности в Интернете 
для молодежи)

• http://www.citforum.ru/security – информационная безопасность 
(большое количество материалов по теме безопасность)

• http://cybermama.ru – родители, дети, компьютер – программа кон
троля использования компьютера ребенком – КиберМама™

• http://www.compdoctor.ru – компьютер и здоровье: болезни от 
компьютера, профилактика и лечение; здоровый образ жизни и 
профессиональные заболевания пользователей компьютеров; как 
выбрать безопасные для здоровья компьютер и программы, пра
вильно организовать рабочее место

• http://www.klyaksa.net/htm/pc_and_health/exercise/index.htm – 
сайт для учителей информатики и не только; информатика и ИКТ в 
школе; компьютер на уроках; комплексы упражнений физкультми
нутки

• http://www.infosecurity.ee – Инфосекьюрити. Эстонский сайт о 
безопасности, но интересен и для российских пользователей сети 
Интернет

• http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=71586&tmpl=com – 
обеспечение информационной безопасности в учебных заведениях

• http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx# – вопросы 
обес печения информационной безопасности от компании Microsoft

• http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/
article.jsp?aid=cs_teach_kids – вопросы безопасности – сайт от 
компании Semantec

• http://www.detionline.ru – ребенок в сети – сайт от компании 
Panda

• http://www.saferinternet.ru – специальный портал, созданный по 
вопросам безопасного использования сети Интернет

• http://www.nachalka.com – сайт для людей, имеющих отношение к 
начальной школе (для детей – это безопасная площадка, где можно 
узнавать чтото интересное, создавать чтото новое, играть в умные 
игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкур
сах; родителям интересно обменяться советами о воспитании де
тей, получить консультации учителей, узнать больше о своих детях)

• http://www.gogul.tv – детский браузер Гогуль (защита детей от не
желательного контента, контроль за интернетсерфингом)

• http://www.icensor.ru – интересная бесплатная программа роди
тельского контроля, не позволяет ограничивать время, проводимое 
ребенком за компьютером, но блокирует посещение некоторых сай
тов, позволяет дополнять и формировать черные и белые списки 
(работает под паролем)

• http://www.agakids.ru – визуальный Детский поисковик «ага» 
(в базе данных только детские сайты: детское радио, раскраски, 
игры, клуб международных детских знакомств)

• http://www2.mirbibigona.ru/cgibin/sd.fcgi – социальная сеть для 
всей семьи

• http://saferinternet.ru – портал Российского Оргкомитета по про
ведению Года Безопасного Интернета (ресурсы, ссылки, документы, 
материалы по проблематике)

• http://www.eteaching.ru/history/Pages/iyrok.aspx – Всероссий
ский Интернетурок информатики «Безопасность детей в Интерне
те» (проект Компании Microsoft совместно с Академией повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования (АПКиППРО))

• http://www.infoforum.ru – Национальный форум информационной 
безопасности «ИНФОФОРУМ» – электронное периодическое изда
ние по вопросам информационной безопасности

• http://saferunet.ru – посвящен проблеме безопасной, корректной 
и комфортной работы в Интернете

Ссылки на сайты по вопросам информационной 
безопасности детей и взрослых
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ЕГЭ

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в 
2015 году будет осуществляться в соответствии с требованиями 
нормативных документов Минобрнауки РФ. Все участники обра
зовательного процесса должны руководствоваться ими при под
готовке и проведении ГИА. Основными документами являются: 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
и Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образова
ния. С этими документами учителя достаточно хорошо знакомы. 
Одна ко жизнь не стоит на месте и в нормативные документы в 
последнее время были внесены изменения. Остановимся на них 
подробнее.

В Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
приказами Минобрнауки России изменения вносили дважды: в 
августе 2014 года и январе 2015 года (Приказы Минобрнауки 
России от 05.08.2014 г. № 923, от 16.01.2015 г. № 9). В соот
ветствии с внесёнными изменениями для выпускников текущего 
года было введено итоговое сочинение (изложение) как усло
вие допуска к ГИА, которое проводится для обучающихся 11 (12) 
классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).

Изложение вправе писать следующие категории лиц:
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

или детиинвалиды и инвалиды;
• обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебновоспитатель
ных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы;

• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в 
том числе санаторнокурортных, в которых проводятся не
обходимые лечебные, реабилитационные и оздоровитель
ные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 
на основании заключения медицинской организации.

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоив
шие образовательные программы среднего общего образования 
в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, под
тверждающий получение среднего общего образования (или обра
зовательные программы среднего (полного) общего образования 
для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования до 1 сентября 
2013 года). Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образова
тельным программам среднего профессионального образования, 
а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях, самостоятельно вы
бирают сроки написания итогового сочинения. Для обучающихся, 
выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здо
ровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детейинвалидов 
и инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложе
ния) увеличивается на 1,5 часа. Результатом итогового сочинения 
(изложения) является «зачет» или «незачет».

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую 
среду февраля и первую рабочую среду мая):

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (из
ложению) неудовлетворительный результат («незачет»);

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на 
итоговое сочинение (изложение) по уважительным при
чинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержден
ные документально);

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие 
сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтверж
денные документально).

Для абсолютного большинства школьников первый опыт на
писания сочинения (изложения) оказался успешным. В Новоси
бирской области писали сочинение 3 декабря 2014 года 12 864 
выпускника, из них 95,6% получили «зачет».

Из пяти предложенных тем новосибирские выпускники пи
сали сочинение в основном по трём темам: «В чем истоки не
понимания между людьми разных поколений» (31,6%), «Почему 
человечество до сих пор не может отказаться от войн» (26,5%) 
и «Как вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестье» (25,8%).

4 февраля 2015 года не получившие зачёт и пропустившие 
срок написания по уважительным причинам вновь писали сочи
нение (изложение). Таких в городе Новосибирске оказалось 362 
человека, из них в Дзержинском и Кировском районах с сочине
нием справились все, а в остальных районах (округе) 24 челове
ка попробуют ещё раз переписать сочинение 6 мая.

Все сочинения после проверки отсканированы и внесены в 
региональную базу на сервер Регионального центра обработ
ки информации (РЦОИ). В соответствии с требованиями доку
ментов поступающие в высшие учебные заведения (вуз) могут 
представить результат своего сочинения, а вузы могут запросить 
сканированные копии сочинений своего абитуриента и добавить 
до 10 баллов к результатам ЕГЭ при его зачислении в институт.

В Новосибирске вузы поразному отнеслись к предоставлен
ной им возможности.

По информации сайтов вузов результаты сочинения выпуск
ников будут учитывать государственные вузы: НГАВТ,  НГАСУ, 
 НГАХА, НГПУ, НГТИ, НГУ, НГУЭУ, СГУГиТ, СГУПС, СибГУТИ, НГК им. 
М. И. Глинки и негосударственные вузы: НИЭМ, НСИ, САФБД, 
 СибУПК, СНИ, СПбАУЭ (НФ). При этом вузы представили разные 
варианты учёта результатов сочинений. Дополнительно к бал
лам ЕГЭ НГУ, СГУПС, НГПУ добавляют 1 балл при наличии сочи
нения, не оценивая его самостоятельно. Однако вузы могут и 
перепроверить их по критериям оценивания сочинения в ходе 
приемной компании. Для этого Рособрнадзором были разрабо
таны критерии и размещены на сайте Федерального института 
педагогических измерений. Вузы вправе использовать критерии 
в готовом виде, дорабатывать или создавать собственные без 
учёта предложенной системы оценивания сочинения, но тогда 
порядок оценивания сочинения должен быть опубликован на 
сайте вуза. В текущем году после перепроверки сочинений могут 

О некоторых изменениях при проведении 
государственной итоговой аттестации в 2015 году
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добавить по 1 баллу в НГК им. М. И. Глинки, НИЭМ, СПбАУЭ (НФ); 
по 2 балла – в НГТИ; по 5 баллов – в СГУГиТ; до 10 дополни
тельных баллов – в НГАВТ, НГАСУ, НГАХА, НГУЭУ, СибГУТИ, НСИ, 
САФБД,  СибУПК, СНИ (http://www.nimro.ru/news/sochineniei
vuzy.html). Полную информацию можно получить на сайте любо
го вуза (в связи с изменениями в нормативных документах вузы 
поместили полную информацию о проведении вступительной 
компании с 1 октября 2014 года).

Изменения коснулись и требований к сдаче обязательного 
экзамена по математике. С 2015 года ЕГЭ по математике прово
дится по двум уровням:

• ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результа
тов ГИА общеобразовательными организациями и профес
сиональными образовательными организациями (далее – 
ЕГЭ базового уровня);

• ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве резуль
татов ГИА общеобразовательными организациями и про
фессиональными образовательными организациями, а 
также в качестве результатов вступительных испытаний по 
математике при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бака
лавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования (далее – ЕГЭ профиль
ного уровня).

В текущем году ЕГЭ по математике базового уровня в Ново
сибирске выбрали 22% будущих участников ЕГЭ; 31% выбрали 
ЕГЭ профильного и базового уровня (требования нормативных 
документов позволяют это сделать) и 47% участников ЕГЭ только 
профильного уровня. В случае провала на экзаменах пересдать 
математику можно только на базовом уровне и этого будет доста
точно, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, 
но поступить в вуз, в котором математика является обязательным 
экзаменом, уже не удастся.

При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике на базовом 
уровне, а также в форме ГВЭ используется пятибалльная систе
ма оценки, при проведении же ГИА в форме ЕГЭ на профильном 
уровне используется стобалльная система оценки.

В 2015 году изменилось минимальное количество баллов ЕГЭ, 
необходимое для поступления на обучение по программам ба
калавриата и программам специалитета по математике – 27 бал
лов. Изменились минимальные баллы для поступления в вуз и по 
предметам во выбору: обществознание – 42 балла, иностранный 
язык – 22 балла. Баллы по русскому языку для поступления в 
вуз остались на уровне прошлого года – 36 баллов, по остальным 
предметам баллы не изменились по сравнению с 2014 годом.

Участников ЕГЭ по иностранному языку также ожидают изме
нения. С этого года можно сдать устную часть по иностранным 
языкам по желанию участника ЕГЭ, в экзамен включается раздел 
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются 
на аудионоситель. Экзамен для таких желающих будет прово
диться в два дня (выделен день для письменной части и день для 
устной части). В ходе устного экзамена осуществляется запись 
ответа на компьютер, при осуществлении которой участник ЕГЭ 
по команде организатора должен громко и разборчиво дать уст
ный ответ на задания контрольных измерительных материалов 
(далее – КИМ). При выполнении заданий раздела «Говорение» 
по иностранным языкам КИМ выводится на экран компьютера в 
виде вопросов, фотографий, рисунков. За полный, качественный 
устный ответ можно получить до 20 баллов. Письменный ответ 

оценивается по максимуму в 80 баллов. Таким образом, участни
ки ЕГЭ, которые выбрали устную часть, оказываются в выигрыше 
перед участниками ЕГЭ без устной части. 93% участников ЕГЭ те
кущего года в Новосибирске сделали правильный выбор. Устная 
часть может принести дополнительные баллы к выполненной 
письменной части экзамена. Снятие баллов при сдаче экзамена 
по иностранному языку не предусмотрено.

Еще одно изменение связано с пересдачей экзаменов. Ре
зультаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче 
ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, опре
деляемого Рособрнадзором, а при сдаче государственного вы
пускного экзамена и ЕГЭ по математике базового уровня полу
чил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). В случае 
если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты 
по любому из учебных предметов, он имеет право пересдать 
данный предмет в текущем году не более одного раза. Экзамен 
по обязательному предмету – русскому языку или математике – 
можно пересдать в дни резерва, а по остальным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года. Если необходимо пересдать оба 
обязательных предмета, то сделать это можно будет также только 
после 1 сентября текущего года в специализированном центре 
сдачи ЕГЭ. В Новосибирской области вопрос создания такого 
центра в стадии решения.

Есть изменения в КИМах по некоторым предметам: русский 
язык – убрали задания с выбором ответа; химия, биология, об
ществознание – сократили задания с выбором ответов и увели
чили количество вопросов с кратким ответом.

Задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной 
нумерации, без буквенных обозначений А, В, С, поэтому изме
нена форма записи одного ответа и соответственно изменились 
бланки ответов № 1. С 2015 года правильный ответ записывается 
цифрой, последовательностью цифр, записью в виде слова или 
словосочетания; крестик в бланках ответов № 1 не выставляется. 
Поэтому образец заполнения бланка ответов может быть таким.

Изменения коснулись сроков проведения ГИА и подачи заяв
лений на участие в ГИА. Досрочное проведение ГИА допускается 
не ранее 1 февраля, в прежней редакции было 1 апреля. Поэтому 
впервые 14 февраля в Российской Федерации прошел экзамен 
по русскому языку и географии. В городе Новосибирске сдавали 
русский язык 5 человек. Досрочный этап ГИА начнётся 23 марта, 
основной этап – 25 мая. Дополнительного этапа сдачи ЕГЭ в те
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кущем году не предусмотрено. Впервые выделено в нормативном 
документе требование о сроке и месте подачи заявлений для во
еннослужащих. «Выпускники прошлых лет – военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву и по контракту, посту
пающие на обучение в военные образовательные организации 
высшего образования, для участия в ЕГЭ подают не позднее чем 
за две недели до начала проведения соответствующего экзамена 
(соответствующих экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ 
в субъекте Российской Федерации, где расположена военная об
разовательная организация высшего образования, заявления с 
указанием учебного предмета (перечня учебных предметов), по 
которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году».

Определены и мероприятия по проверке готовности пунктов 
проведения экзаменов (далее – ППЭ) к ГИА. В текущем году 
члены ГЭК «обеспечивают соблюдение установленного порядка 
проведения ГИА, в том числе по решению председателя ГЭК, не 
позднее чем за две недели до начала экзаменов проводят про
верку готовности ППЭ, обеспечивают доставку экзаменационных 
материалов в ППЭ в день экзамена, осуществляют контроль за 
проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и кон
фликтной комиссии, а также в местах хранения экзаменацион
ных материалов».

В ППЭ будут внесены изменения по хранению личных вещей. 
Требование таково: «В здании (комплексе зданий), где распо
ложен ППЭ, выделяется место для личных вещей обучающихся, 
выпускников прошлых лет». В аудитории место для хранения 
личных вещей ликвидируется: «иные вещи обучающиеся, вы
пускники прошлых лет оставляют в специально выделенном ме
сте для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет 
в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ». Поэтому 
в текущем году до входа в ППЭ, т.е. до рамки металлоискателя, 
должны быть оборудованы такие места для всех участников ЕГЭ 
данного ППЭ; независимо от численности сдающих экзамен ме
ста должны быть предусмотрены для всех. В аудитории таких 
мест предусмотрено не будет. Сумочки, зонты, куртки и другие 
личные вещи будут оставлены на время проведения экзамена до 
входа в ППЭ.

И об изменениях, которые в этом году пока частично коснут
ся выпускников Новосибирска, но будут уже использоваться во 
многих ППЭ Новосибирской области при проведении экзаменов 
по всем предметам. Это печать КИМов в аудитории перед началом 
экзамена в присутствии участников экзамена. «В случае исполь

зования КИМ в электронном виде член ГЭК получает от уполно
моченной организации данные для доступа к КИМ в электрон
ном виде и в присутствии обучающихся, выпускников прошлых 
лет, организаторов в аудитории и общественных наблюдателей 
(при наличии) организует печать КИМ на бумажные носители. 
Организаторы в аудитории выполняют комплектование экзаме
национных материалов для проведения ЕГЭ». Печать КИМов не
посредственно в аудитории ППЭ хорошо себя зарекомендовала 
во время прошлогодней экзаменационной кампании. Технология 
основана на использовании электронных КИМ с применением 
специальных средств шифрования. Главным преимуществом 
такой системы является полная недоступность содержания за
даний для всех участников ЕГЭ до момента получения паролей, 
которые предоставляются в РЦОИ с федерального уровня за 
один час до начала экзамена. Также изменились сроки скани
рования ответов участников ЕГЭ. Сканирование ответов должно 
начинаться не позднее шести часов после завершения экзамена 
в ППЭ. Предполагается, что эти требования также усилят инфор
мационную безопасность при проведении ЕГЭ, в первую очередь, 
для отдалённых районов.

Изменений по проведению ГИА по образовательным про
граммам основного общего образования меньше. Они внесены 
приказом Минобрнауки России от 16 января 2015 г. № 10 «О вне
сении изменений в Порядок проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 1394».

Приказом Минобрнауки России скорректирован порядок 
проведения ГИА по программам основного общего образования.

Так, обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 
указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, под
твержденных документально). Уточнено, что это можно сделать 
не позднее, чем за 2 недели (а не за месяц) до начала испытаний. 
Расширены полномочия Рособрнадзора, который направляет в 
уполномоченные органы регионов, учредителям и загранучреж
дениям рекомендации по переводу суммы первичных баллов за 
экзаменационные работы в пятибалльную систему. Он же орга
низует разработку критериев оценивания работ государственно
го выпускного экзамена (ГВЭ).

Ранее ГИА по обязательным учебным предметам начиналась 
не ранее 25 мая, по остальным дисциплинам – не ранее 20 апре
ля текущего года. Теперь все экзамены проводятся с 25 мая. 
В здании, где расположен ППЭ, выделяется место для личных ве
щей обучающихся аналогично требованиям при проведении ГИА 
в старшей школе.

Для обучающихся, имеющих медпоказания для обучения на 
дому и соответствующие рекомендации психологомедикопеда
гогической комиссии, экзамен организуется на дому. В ППЭ при
сутствует в том числе экзаменаторсобеседник для проведения 
ГВЭ в устной форме, а также эксперты, оценивающие выполне
ние лабораторных работ по химии. Для выпускников основной 
школы сделано послабление в количестве раз пересдачи экза
мена. В документе сказано следующее: «…обучающимся, не 
прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному пред
мету, либо получившим повторно неудовлетворительный резуль
тат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
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предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учеб
ным предметам не ранее 1 сентября текущего года…». Хочется 
пожелать всем выпускникам основной школы не пользоваться 
такой предоставленной возможностью.

И в завершении об изменениях в работе общественных на
блюдателей при проведении ГИА 2015 года. Приказ Минобр
науки России от 12 января 2015 г. № 2 внес изменения в Порядок 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпи
ад школьников, утвержденный приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491. 
Документом скорректирован Порядок аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА по 
программам основного и среднего общего образования, всерос
сийской олимпиады школьников и олимпиад школьников.

Уточнено, что аккредитация на экзамены по включенным в 
ГИА учебным предметам завершается не позднее чем за 3 ра
бочих дня до даты проведения экзамена (ранее – за 2 недели). 
Решение об аккредитации теперь принимается не позднее чем 
за 1 рабочий день до даты проведения экзамена/даты проведе
ния этапа ВсОШ и этапа олимпиады. До внесения изменений это 
делалось в течение 5 рабочих дней с момента получения заявле
ния. В новой редакции несколько расширили понятие конфликта 
интересов, добавив слова: «выражающегося в наличии у гражда
нина и (или) его близких родственников личной заинтересован
ности в результате аккредитации его в качестве общественного 
наблюдателя». Отказ в аккредитации теперь выдается/высыла
ется в течение 2 рабочих дней с момента получения заявления 
(ранее – 5 рабочих дней).

Общественный наблюдатель, как и в прошлый год, может при
сутствовать на любом этапе проведения ГИА и свободно пере
мещаться по ППЭ, РЦОИ; с 2015 года в удостоверение не будет 
вклеиваться фотография общественного наблюдателя.

Как видно из изменений, внесённых в нормативные доку
менты, требования к объективности, качеству проведения ГИА 
возрастают. Будут, конечно, и впредь вносится изменения, но
вации в ход государственной итоговой аттестации, например в 
этом году планируется Рособрнадзором и МГУ им. М. Ломоносова 
эксперимент – «Ломоносовский экзамен» по новой форме неза
висимой оценки знаний школьников, где в формате видеоконфе
ренции победителям олимпиад и авторам интересных проектов 
предлагается сдавать устные экзамены комиссии из препода
вателей разных вузов. За проведенный таким образом экзамен 
можно получить итоговую оценку и затем вместе с портфолио её 
можно представить в вуз и получить дополнительные баллы при 
поступлении. А непосредственно в вузах уже создается система 
перекрёстных проверок знаний студентов, что уже показыва
ет жизнеспособность и полезность подобной формы проверки. 
Безусловно, эти и другие новшества повысят у наших воспитан
ников ценность знаний и желание ими обладать не только на 
день сегодняшний, но и в будущем.

Совещания, проводимые Рособрнадзором в последнее вре
мя, всероссийский семинар в Липецке, где главной повесткой 
дня стало усовершенствование мониторинга и оценки качества 
образовательной системы в регионах и целом по стране, анало
гичный семинар в Новосибирске в октябре 2014 года позволит 
частично решить накопившиеся проблемы в системе образова

ния. Этому же будут способствовать нововведения Рособрнад
зора по организации работы ситуационного центра и круглого
дичных центров по сдаче ЕГЭ, включения в ГИА федеральных 
инспекторов и общественных наблюдателей. Для улучшения си
туации в федеральных округах планируется создание института 
государственных инспекторов и научных центров, которые будут 
призваны систематизировать положительный опыт в регионах 
и оказывать влияние на состояние обучения. Следует отметить, 
что одним из победителей конкурса, организованного Рособр
надзором, в 2015 году признано Министерство образования и 
инновационной политики Новосибирской области, представив
шее проект «Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях Новосибир
ской области». Цель проекта – внедрить модель системы управ
ления качеством образования, разработанной в соответствии с 
требованиями и рекомендациями международных стандартов по 
менеджменту качества, через формирование в общеобразова
тельных организациях Новосибирской области систем управле
ния качеством образования.

Существующая уже не первое десятилетие система ЕГЭ себя 
полностью оправдывает, с этим согласны участники ЕГЭ, которые 
сдают экзамены, и их родители. Поэтому и результат ГИА должен 
зависеть только от знаний, которые представляет его участник в 
ходе испытаний, но никак от условий проведения ЕГЭ. В одном 
из интервью помощник президента РФ Андрей Фурсенко сказал: 
«…к счастью, эта система выявила проблемы в нашем образо
вании, но, к сожалению, не система ЕГЭ позволяет изменить об
разование, потому что это зеркало, и оно показало, что далеко не 
все благополучно». Он подчеркнул, что «повидимому, советское 
образование всетаки не в полной мере соответствовало требо
ваниям завтрашней жизни… иначе не было бы проблем с очень 
низкой производительностью труда, с провальными направлени
ями в области экономики, социальной жизни». Но это тема уже 
другого разговора.

Жизнь не стоит на месте, и она не позволяет остановиться. 
Остановка возможна только для анализа ситуации, выбора пра
вильного вектора движения. Задача сегодняшнего дня – знать 
этот правильный вектор.

Н. А. Могилев, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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14 февраля 2014 года школа № 112 совместно 
с отделом образования и отделом науки адми
нистрации Советского района г. Новосибир
ска, Отрадненским управлением Министер
ства образования и науки Самарской области, 
департаментом образования администрации 
г. Перми, при поддержке Городского центра 
развития образования г. Новосибирска про
вела региональный этап ХIII Международной 
ярмарки социальнопедагогических иннова
ций.

Цель Ярмарки: решение социально значи
мых проблем образования и воспитания под
растающего поколения в русле реализации 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

В настоящее время Ярмарка социально
педагогических инноваций – это:

• международный образовательный фо
рум, представляющий опыт и иннова
ции в образовании;

• яркий пример взаимодействия обще
ственности, власти, бизнес и коммер
ческих структур в формировании стра
тегии развития образования;

• новый механизм для привлечения 
многих дополнительных ресурсов (ин
теллектуальных, финансовых, техниче
ских, научнометодических и др.);

• действенный инструмент внедрения в 
практику социальной сферы иннова
ционных методик и технологий;

• новая форма повышения квалифика
ции работников социальной сферы, 
сочетающая в себе теорию и практику.

В региональном этапе Ярмарки, который 
проводился в школе № 112, приняли участие 
180 педагогов школ, гимназий, лицеев, уч
реждений дополнительного образования из 
города Новосибирска, Бердска, Карасукского, 
Баганского и Купинского районов Новоси
бирской области, Самарской области, Томска, 
Китая.

Региональный этап включал в себя следу
ющие направления:

1. Инженернотехнологическое образо
вание в общеобразовательных организациях.

2. Выявления одаренных и талантливых 
детей в области технического творчества, по

пуляризации научнотехнической и спортив
нотехнической направленностей.

3. Исследовательская и проектная деятель
ность школьников в формате работы «Fablab».

4. Популяризация и внедрение при
кладных компьютерных технологий в обра
зовательный процесс (прототипирование и 
компьютерное трехмерное моделирование в 
программах Компас 3D, Компас 3D Home, Ком
пас 3D LT, ArtCam; работа на станках с ЧПУ).

5. Робототехникa LEGO Education, прото
типирование и 3Dмоделирование.

В экспертном совете регионального этапа 
работали: главный специалист отдела общего 
и дополнительного образования Министер
ства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Савгачев 
Константин Юрьевич; начальник отдела об
разования администрации Советского района 
г. Новосибирска Гребнева Зинаида Алексан
дровна; старший методист Городского центра 
развития образования г. Новосибирска Ма
карова Светлана Николаевна; руководитель 
департамента учебных технологий и оборудо
вания инжинирингового центра «TOOLSLab» 
Ардышев Константин Евгеньевич; Заслужен
ный учитель Российской Федерации Смирнов 
Сергей Николаевич.

Так как еще в 2008 году было заключено 
соглашение о стратегическом партнерстве 
между отделом образования администра
ции Советского района г. Новосибирска и 
Отрадненским управлением Министерства 
образования и науки Самарской области, то 
работы педагогов оценивали также и члены 
оргкомитета Международной ярмарки педа
гогических инноваций из Самарской области: 
главный специалист отдела развития образо
вания Отрадненского управления Министер
ства образования и науки Самарской области 
Пичкуров Александр Викторович; директор 
СП ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» 
с. КинельЧеркассы, Станция юных техников 
Самарской области Кирин Петр Юрьевич; 
директор ГБОУ ООШ № 2 г. Отрадный Самар
ской области Юрковская Ольга Анатольевна; 
педагог дополнительного образования СП 
ГБОУ СОШ № 6 г. Отрадный Самарской области 
Ивков Андрей Станиславович; учитель ин

Инженерно-технологическое образование – 2015
(Педагогический форум:  
Новосибирск – Отрадное – Пермь)
Россия	способна	не	только	провести	масштабное	обновление	своей	промышленности,	но	
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производстве	товаров	и	услуг,	которые	будут	формировать	глобальную	технологическую	
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Из	Послания	Президента	РФ	Федеральному	собранию	04.12.2014	г.

форматики ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный 
центр» с. КинельЧеркассы Самарской обла
сти Хуснутдинов Руслан Нагимович; зам. ди
ректора по УВР ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр» с. Тимашево м.р. КинельЧеркасский 
Самарской области Козлова Ирина Евгеньев
на; зам. директора по ИКТ МБОУ СОШ № 36 
г. Самара Грицай Алексей Евгеньевич.

К участию в финальном этапе Междуна
родной ярмарки социальнопедагогических 
инноваций, который состоится в г. Перми в 
апреле 2015 года, приглашены педагоги, на
гражденные дипломами победителей:

• Семёнов Евгений Витальевич, Академи
ческий лицей, г. Томск, методическая разра
ботка «Использование теории искусственных 
нейронных сетей в школьном курсе робото
техники»;

• Екимова Тамара Дмитриевна и Тереби
ло Геннадий Исаакович, МКОУ СОШ № 105, 
Купинский район Новосибирской области, 
проект «Теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) как инструмент эффективного 
инженернотехнологического образования 
сельских школьников»;

• Стародубцева Татьяна Викторовна, 
учитель информатики МБОУ СОШ № 61 им. 
Н. М. Иванова, г. Новосибирск, проект «Трёх
мерное геометрическое моделирование с 
программой Компас 3D»;

• Тяжеломов Максим Александрович, МБОУ 
лицей № 2, Купинский район Новосибирской 
области, программа «3Dмоделирование в 
Blеnder»;

• Дмитриева Лариса Адольфовна, учитель 
информатики, МБОУ «Гимназия № 3 в Академ
городке», г. Новосибирск, проект «Проектный 
метод обучения школьников программирова
нию»;

• Ван Линь и Ду Игэ, Синьцзянский уни
верситет, г. Урумчи, Китайская Народная 
Респуб лика, презентация «Инженерное об
разование в Синьцзянском университете, 
г. Урумчи Китайской Народной Республики»;

• Муха Надежда Владимировна, Бори
на Влада Леонидовна, Евстигнеева Ирина 
Анатольевна, МБОУ СОШ «Эврикаразвитие», 
г. Томск, наработки «Событийные режимы и 
инженерное образование»;



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	март	 19

педагогический опыт

• Панфилова Лариса Викторовна, учитель 
информатики, гимназия № 6 «Образователь
ный центр «Горностай», г. Новосибирск, про
ект по формированию инженерной среды в 
гимназии «Технопарк «Горностай»;

• Секаева Наталия Михайловна, учитель 
информатики, МБОУ лицей информационных 
технологий, г. Новосибирск, мастеркласс 
«Популяризация и внедрение прикладных 
компьютерных технологий в образователь
ный процесс (компьютерное трехмерное мо
делирование в программе Компас 3D)»;

• Оконечников Павел Валерьевич, педа
гог МАО «Вторая Новосибирская гимназия», 
г. Новосибирск, разработка проекта «Акусти
ческий радар из Lego Mindstorms»;

• Шаравин Александр Владимирович, пе
дагог дополнительного образования, МБОУ 
технический лицей № 176, Карасукский рай
он Новосибирской области, мастеркласс 
«Особенности реализации спецкурса «Авиа
моделирование» в рамках реализации инже
нернотехнологического образования в МБОУ 
техническом лицее № 176 Карасукского райо
на Новосибирской области»;

• Кирин Петр Юрьевич, СП ГБО СОШ № 2 
«Образовательный центр», с. Кинель Черкас
сы, Станция юных техников Самарской обла
сти, стендовый доклад «Опыт работы Станция 
юных техников с. КинельЧеркассы по инже
нернотехнологическому образованию».

Среди победителей также педагоги школы 
№ 165 г. Новосибирска:

• Горностаева Наталья Владимировна с 
проектом «Профильная смена «Школа инже
нерного мышления»;

• Яковлев Андрей Владимирович, Колес
никова Татьяна Андреевна с проектом «Мо
дель интегрированного обучения как основа 
инженеризации образования и подготовки 
кадров для высокотехнологичных отраслей 
экономики»;

• Горностаева Наталья Владимировна, 
Курбатова Надежда Владимировна с мастер
классом «Архитектурный дизайн (сборка мо
ста Леонардо да Винчи)».

Дипломам победителя награждены педа
гоги школы № 112 г. Новосибирска:

• Коваленко Елена Николаевна с разра
ботками по декоративноприкладному твор
честву;

• Ионене Татьяна Юрьевна, Платонов 
Вадим Николаевич, Полионов Игорь Алек
сандрович с проектом «Центр технического 
обучения школы № 112 – субъект сетевого 
взаимодействия специализированных ин
женернотехнологических и математических 
классов Новосибирской области»;

• Боженко Оксана Васильевна с проектом 
«Система учебновоспитательной работы в 
7м инженерном классе»;

• Трояк Олеся Сергеевна с мастерклассом 
«Образовательная и соревновательная робо
тотехника. Изучение интересных способов 
передачи движения»;

• Вильт Вера Николаевна со стендовым 
докладом «Развитие пространственного мыш
ления через создание шаблонов слайсформ 
в специализированных классах»;

• Горлова Светлана Ивановна с програм
мой «Обучение младших школьников «Осно
вам робототехники и ЛЕГОконструирования» 
на основе конструктора ЛЕГОWeDo»;

• Приб Марина Викторовна с рабочей 
программой «Развитие инженернотехниче
ских знаний учащихся начальной школы».

Мы видим, что Ярмарка стала одним из 
масштабных социальнопедагогических явле
ний в системе образования России, получив
шим широкое признание в учительской среде 
стран дальнего и ближнего зарубежья.

Ярмарка – механизм привлечения и про
движения новых методик и технологий, ав
торских проектов и передовых идей, дающих 
качественные результаты в обучении и воспи
тании. Ярмарка позволяет влиять на качество 
образования, это новая форма сотрудниче
ства государственных, коммерческих и граж
данских институтов; яркая, оригинальная, 
способная заинтересовать, увлечь, помочь 
выстроить профессиональную и жизненную 
траекторию педагога.

Финальный этап XIII Международной 
ярмарки социальнопедагогических инно
ваций будет проводиться с 12 по 15 апреля 
2015 года в г. Перми.

С актуальной информацией о Междуна
родной ярмарке – 2015 можно знакомиться 
на сайте: http://intellectportal.ru

В. Н. Платонов, координатор Между-
народной ярмарки социально-педаго-
гических инноваций по Новосибирской 
области, Почетный работник общего 
образования РФ, директор школы № 112

Отзывы о Ярмарке
Заслуженный учитель Российской Федерации Смирнов Сергей Николаевич: Меня впечат
лил высокий уровень работ, связанных с техническим творчеством школьников, с примене
нием современного оборудования. Это принципиально важно для конкурентоспособности 
нашей страны. К примеру, робототехника позволит школьникам на практике реализовывать 
знания и навыки, полученные в ходе изучения физики, математики и черчения. Не каждый в 
будущем станет Королевым или Келдышем, но у каждого школьника должен быть шанс по
пробовать свои силы. Особенно хотел бы отметить методическую разработку Академического 
лицея г. Томска по использование теории искусственных нейронных сетей в школьном курсе 
робототехники.

Преподаватель института международного культурного обмена Синьцзянского уни-
верситета, г. Урумчи Китайской Народной Республики Ду Игэ: Я была очень рада, что 
меня пригласили для участия в региональном этапе XIII международной ярмарки педагогиче
ских инноваций. Ярмарка прошла успешно; в ней участвовало так много специалистов и учи
телей, ориентированных на инженернотехнологическое образование. Вместе с профессором 
Ван Линь мы подготовили доклад «Инженерное образование в Синьцзянском университете, 
г. Урумчи Китайской Народной Республики», который заинтересовал многих педагогов.

Главный специалист отдела развития образования Отрадненского управления Мини-
стерства образования и науки Самарской области Пичкуров Александр Викторович: 
С каждым годом в международном педагогическом форуме участвует все большее количество 
людей разных профессий и учреждений: школ, лицеев, гимназий, высших учебных заведений, 
управлений образования, методических центров, некоммерческих организаций. На Ярмарке 
в Новосибирске мы увидели замечательные работы, ориентированные на инженернотехно
логическое обучение школьников. Восьмой раз педагогический форум в Новосибирске про
водится на базе школы № 112. Поздравляю директора школы В. Н. Платонова с вручением 
нагрудного знака Министерства образования и науки Самарской области «Инновационная 
педагогика» за особые заслуги в развитии образования. Приглашаем принять участие в фи
нальном этапе в апреле 2015 года в городе Перми. Кроме инженерного направления будут 
работать секции: здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, социализа
ция личности ребенка в образовательном учреждении, развитие коммуникационных умений 
и навыков, воспитание толерантного отношения к миру, гражданское образование и патрио
тическое воспитание, развитие личности ребенка через дополнительное образование.
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Как известно, в настоящее время осу
ществляется переход основной школы на обу
чение по Федеральным государственным об
разовательным стандартам (ФГОС). Одним из 
требований к результатам обучения по новым 
стандартам является овладение учащимися 
умениями учебноисследовательской, про
ектной деятельности. Это означает, что у со
временных школьников должны быть сфор
мированы такие исследовательские умения, 
как умение выделять противоречия, выдви
гать проблему в ходе исследования, анали
зировать проблему, выдвигать гипотезы, пла
нировать и осуществлять исследовательские 
действия, формулировать выводы по резуль
татам исследования. Рассмотрим некоторые 
способы формирования исследовательских 
умений в процессе изучения физики.

В соответствующей ФГОС примерной про
грамме по физике для основной школы в ка
честве задач обучения указаны:

• знакомство учащихся с методом науч
ного познания и методами исследова
ния объектов и явлений природы;

• формирование у учащихся умений на
блюдать природные явления и выпол
нять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования…

В указанной примерной программе как 
один из общих предметных результатов обу
чения физике в основной школе рассматрива
ются умения пользоваться методами научного 
исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять экс
перименты, обрабатывать результаты изме
рений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обна
руживать зависимости между физическими 
величинами, объяснять полученные резуль
таты и делать выводы, оценивать границы по
грешностей результатов измерений.

Это означает, что уже в основной школе 
учитель физики должен вплотную заниматься 
формированием исследовательских умений 
учащихся.

К сожалению, в методической литературе 
по физике в основном рассматриваются воп
росы развития исследовательских умений в 
старших классах и во внеурочное время.

На наш взгляд, при изучении уже первой 
темы школьного курса физики «Первона
чальные сведения о строении вещества» (см. 
учебник «Физика, 7 класс» А. В. Перышкина) 
возможно предложить учащимся целый ряд 
небольших исследовательских заданий:

1. Исследовать изменение формы и объ
ема вещества в различных агрегатных 
состояниях.

2. Исследовать взаимодействие молекул 
вещества в различных агрегатных со
стояниях.

3. Исследовать условия, при которых 
взаимодействие молекул проявляется 
больше.

4. Исследовать зависимость высоты 
окрашивания слоя воды при диффузии 
от времени и температуры.

5. Исследовать зависимость скорости 
диффузии от концентрации красящего 
вещества.

6. Исследовать зависимость скорости 
диффузии марганцевокислого калия 
в воде от объема воды.

7. Исследовать зависимость скорости 
диффузии от рода вещества (твердое, 
жидкое, газообразное).

Нами выделены различные способы, а 
также уровни формирования исследователь
ских умений учащихся в процессе обучения 
физике в основной школе:

• демонстрация учителем образца по
становки исследовательской пробле
мы, формулировки гипотезы, решения 
проблемы;

• коллективное выдвижение (формули
ровка) проблемы учителем и учащи
мися;

• коллективное выдвижение гипотез 
учителем и учащимися;

• коллективное составление плана ис
следования;

• коллективная проверка гипотез учите
лем и учащимися;

• частично самостоятельное выполнение 
исследовательских заданий на уроке;

• самостоятельное выполнение иссле
довательских заданий на уроке;

• проведение лабораторных работ на 
исследовательском уровне;

• самостоятельное проведение физиче
ских исследований дома;

• выполнение экспериментальных ис
следований в рамках элективного кур
са «Физические исследования».

Рассмотрим некоторые из способов вклю
чения учащихся в экспериментальную иссле
довательскую деятельность на уроках физики 
подробнее.

На первых порах учителю следует самому 
демонстрировать учащимся образцы иссле
довательского подхода к решению проблем 
на уроках, далее организовывать экспери
ментальноисследовательскую деятельность 
учащихся с предварительным коллективным 
обсуждением структурных элементов иссле
дования, затем в форме групповой работы и 

Способы формирования исследовательских умений 
учащихся в процессе изучения физики

уже только потом возможны самостоятельные 
экспериментальные исследования учащихся.

Экспериментальные исследования на 
уроках физики могут опережать изучение но
вого материала и использоваться как предва
ряющий эксперимент, помогающий раскрыть 
содержание нового материала. Так, учащимся 
может быть предложена лабораторная ра
бота по исследованию характера изменения 
температуры кристаллического вещества при 
его нагревании от комнатной температуры 
до момента полного расплавления и при его 
дальнейшем охлаждении до комнатной тем
пературы. Опираясь на результаты этого ис
следования, учитель далее рассматривает с 
учениками механизм и закономерности про
цесса плавления.

Возможно также проведение уроков, 
когда организация экспериментальных ис
следований сопутствует изучению нового 
материала. При этом уместной может быть 
также групповая исследовательская работа 
учащихся на уроке. Для организации такой 
работы учитель делит класс на несколько 
групп, в каждой группе назначается старший, 
под руководством которого выполняется за
дание по разработке экспериментального 
исследования. Через заранее обозначенное 
время (8–10 минут) каждая группа предлага
ет свой вариант решения проблемы (исследо
вательской задачи). Предложенные варианты 
обсуждаются под руководством учителя, и из 
всех принимается оптимальный вариант. Да
лее группы выполняют исследование.

Например, на уроке по теме «Сила тре
ния» учащиеся могут в ходе групповых экс
периментальных исследований установить 
законы трения скольжения. При этом различ
ным группам учащихся могут быть предложе
ны различные исследовательские задания:

1. Исследовать зависимость силы трения 
скольжения от силы нормального дав
ления.

2. Исследовать зависимость силы трения 
от площади соприкосновения поверх
ностей взаимодействующих тел.

3. Исследовать зависимость силы трения 
от скорости взаимодействующих тел.

4. Исследовать зависимость силы трения 
от взаимного расположения взаимо
действующих тел.

5. Исследовать зависимость коэффици
ента трения от материалов, из которых 
изготовлены трущиеся поверхности и 
от качества их обработки.

Перед выполнением исследовательской 
лабораторной работы учащимся можно пред
ложить обсудить следующие вопросы:
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• какие гипотезы можно выдвинуть в 
связи с предстоящей работой;

• с помощью какого оборудования мож
но проделать предстоящую лаборатор
ную работу;

• какой может быть схема установки для 
проведения эксперимента;

• какова последовательность действий в 
ходе исследования (план выполнения 
эксперимента);

• какие способы фиксации результатов 
эксперимента (таблицы, графики) и 
способы обработки результатов экспе
римента можно использовать;

• как можно объяснить результаты ис
следования и какие выводы могут быть 
сделаны.

На наш взгляд, целесообразным является 
также организация элективного курса «Физи
ческие исследования» для учащихся основ
ной школы. На занятиях по этому курсу может 
быть организовано выполнение различных 
экспериментальных исследовательских ра
бот, нацеленных:

1. На исследование зависимостей между 
физическими величинами (по результатам 
прямых измерений):

Обществу требуется педагог, владеющий не 
только традиционными способами обучения, 
но и новыми технологиями, педагог, ориен
тированный на личность учащегося с приме
нением соответствующих педагогических и 
методических инноваций.

Инновационные технологии – алгоритм 
последовательных действий, в системе вы
текающих одно из другого, направленных 
на получение положительного конечного 
результата, альтернативные технологии, свя
занные с изменением организационных форм 
учебного процесса.

Самая распространенная методика в пре
подавании – разноуровневое обучение. Это 
основополагающая педагогическая техноло
гия, которая является основой других инно
вационных технологи. Например, личностно 
ориентированной, информационнокоммуни
кационных технологий. Обновление техники 
не позволяет стоять на месте, поэтому оста
новлюсь на реализации в лицее только по
следнего вида технологий.

В лицее традиционно используются муль
тимедийные проекторы для демонстрации 
презентаций, различных материалов. И осва
иваются интерактивные доски.

Существует мобильный компьютерный 
класс, состоящий из 16 ноутбуков с возмож
ностью выхода в интернет. Используется раз
личное программное обеспечение. Напри

• Исследование зависимости массы от 
объема.

• Исследование зависимости силы тя
жести, действующей на тела, от массы 
тел.

• Исследование зависимости силы тре
ния скольжения от силы нормального 
давления.

• Исследование зависимости растяже
ния (деформации) пружины от прило
женной силы.

• Исследование изменения веса тела в 
воде в зависимости от объема погру
женной в жидкость части тела.

• Исследование зависимости периода 
колебаний подвешенного к ленте груза 
от длины ленты.

• Исследование зависимости периода 
колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жёсткости пружины.

• Исследование зависимости пути от 
времени при равноускоренном движе
нии без начальной скорости.

• Исследование условий равновесия ры
чага.

• Исследование зависимости силы тока, 
протекающего через резистор, от элек
трического напряжения на резисторе.

• Исследование зависимости угла пре
ломления от угла падения светового 
луча на границе «воздух – стекло».

2. На исследование физических явлений 
и процессов:

• Исследование диффузии.
• Исследование испарения.
• Исследование явления электромагнит

ной индукции.
• Исследование явления внутреннего 

отражения.
Любое из вышеприведенных эксперимен

тальных заданий может проводиться по гото
вой инструкции.

Таким образом, как видно из данной ста
тьи, имеются разнообразные возможности и 
способы формирования исследовательских 
умений учащихся в процессе изучения фи
зики.

И. Ю. Ильина, канд. пед. наук, 
доцент НГПУ
Р. А. Хорошилова, студентка 
4-го курса ИФМИЭО НГПУ

мер, свободное программное обеспечение 
«Google SketchUp», позволяющее строить 
геометрические тела в различных системах 
координат, выполнять преобразования моде
лей (перемещение, повороты и т.д.).

Для составления тестов, заданий, об
ратной связи с обучающимися используют
ся сайты учителей и система « Дневник.ру». 
Актуальность использования была доказана в 
морозные дни – через указанную систему ре
ализована дистанционная форма обучения.

Необходимо привести как пример и осо
бенное занятие – спецкурс Королько Никиты 
Евгеньевича в 7м специализированном клас
се «Решение олимпиадных задач» в режиме 
online с помощью «Skype». Два года ребята 
изучали этот курс аудиторно и после того, как 
Никита Евгеньевич стал аспирантом Массачу
сетского технологического института, возник
ла необходимость продолжения изучаемого 
курса в указанной форме.

Еще одна интересная форма – документ
камера MimioView используется на уроках ма
тематики как моментальный сканер. Изобра
жение может быть динамичным (проведение 
опытов), статичным с изменением масштаба, 
угла изображения и т.п. А применение каме
ры – экономия времени.

В современном обществе у учителей ма
тематики возникает необходимость отсле
живать и целесообразно, в соответствии с 

дидактическими целями урока, использовать 
инновационные технологии, не забывая о 
здоровьесберегающей технологии.

Закончить хотелось бы словами Яна Амо
са Коменского, актуальными и в современном 
обществе: «Руководящей основой дидактики 
пусть будет исследование и открытие мето
да, при котором учащие меньше бы учили, а 
учащиеся больше учились. В учебных заве
дениях было бы меньше шума и напрасного 
труда, а больше радостей и осознавательного 
успеха».

Т. В. Кириленко, учитель математики 
Экономического лицея

Реализация инновационных технологий 
в работе учителя математики
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Востриков Яков Артемьевич – директор По
варёнской школы с 1961 по 1971 годы.

Яков Артемьевич родился 19 октября 
1925 года в селе Бубенщиково Маслянин
ского района Новосибирской области. 
Окончив 7 классов школы, работал в про
мысловой артели.

12 марта 1943 года был призван в 
действующую армию в стрелковый полк 
г. Бердска, а потом из числа более достой
ных был направлен в Барнаульское военно
пехотное училище. Впоследствии училище 
было переведено в г. Канск. Через полтора 
года обучения в училище Якову Артемьеви
чу присвоили звание лейтенанта.

На фронт он был отправлен в феврале 
1945 года. Служил командиром минометно
го взвода 3го Белорусского фронта. При
нимал участие во взятии Кенигсберга.

После войны работал преподавателем 
военного дела и физического воспитания 
в селе Мамоново Маслянинского района 
Новосибирской области, одновременно за
очно учился и окончил педучилище в г. Но
восибирске.

С 1949 по 1951 годы работал первым 
секретарем районного комитета ВЛКСМ 
Маслянинского района. На партийной ра
боте – с 1955 по 1959 год. По решению 
бюро обкома ВКПБ был направлен учиться 
в Новосибирскую высшую партийную шко

Григорий Михайлович 
Голушко
Родился Григорий Михайлович 15 февраля 1925 г. 
в г. Борзна Черниговской области в семье учите
ля. Отец заведовал начальной школой, и Грише 
видно на роду было написано тоже стать учите
лем. Об этом он и мечтал. Оставался один год до 
окончания школы, но началась война.

Комсомолец Григорий Голушко вступил в на
родное ополчение, которое строило линию 
противотанковой обороны. Потом работал в 
Граховетских лагерях на оборонном заводе по 
упаковке снарядов. В 1943 году его призвали в 
Красную Армию. В Житомире прошёл обучение 
в артиллерийском полку. В звании сержанта был 
направлен в артиллерийскую разведку. Участво
вал в боях за освобождение Румынии, Венгрии, 
Австрии. Был награждён медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией», 
позднее орденом Отечественной войны 2й сте
пени, юбилейными медалями, Жукова. Всего 17 
правительственных наград.

Война окончилась, а военная служба про
должалась до 1950 года. И не в родных краях, а 
в Сибирском военном округе. С тех пор Григорий 
Михайлович стал нашим земляком. Демобилизо
вавшись, он взялся за осуществление своей меч
ты. Было ему уже 25 лет, когда он стал студентом 
Куйбышевского учительского института, где и по
знакомился с красавицей Маргаритой. Даже си
дели за одной партой.

По окончании института молодая пара пожени
лась и приступила к работе. Сначала в Куйбышев
ском районе. Григорий Михайлович работал учи
телем физики и математики. Не теряя времени, он 
поступил на заочное обучение в Новосибирский 
педагогический институт. Вместе с ним и Мар
гарита Степановна. Получив дипломы о высшем 
образовании, они перевелись в Колыванский рай
он. Здесь Григорий Михайлович в течение 18 лет 
работал учителем, завучем, директором школы, 
инспектором и заведующим РОНО. Ещё несколько 
лет он трудился учителем физики и математики в 
Советском районе г. Новосибирска.

В 1975 году учительская пара Голушко уже в 
зрелом возрасте прибыла в поселок Краснообск 
Новосибирского сельского района. И здесь они 
завершили свою трудовую деятельность, отра
ботав более 30 лет в школах № 1 и 2. За много
летний труд Григорий Михайлович был награждён 
медалями «За доблестный труд в ознаменова
ние 100летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», знаком «Отличник народного 
просвещения», почетными грамотами Министер
ства просвещения и областной администрации. 
А Маргарита Степановна стала заслуженным учи
телем России.

Главный итог жизни человека – не сколько лет 
прожито, а сколько сделано. А сделал Григорий 
Михайлович много: и войну прошёл, и выучил
ся на учителя, тысячам учеников дал путёвку в 
жизнь, семью создал, растут внуки и правнуки…

А. М. Лыков

лу. После окончания работал заведующим 
отделом райкома партии Маслянинского 
района.

С 1961 по 1971 год работал директором 
в Поваренской средней школе, затем дирек
тором средней школы № 2 в посёлке Коче
нёво и Березовской средней школы Ново
сибирского сельского района.

Яков Артемьевич был понастоящему 
наставником молодых учителей, мог по
мочь, посоветовать и просто поддержать и 
вселить веру.

Был награжден орденом Отечествен
ной войны, медалью за взятие Кенигсбер
га, медалью «За победу над Германией» и 
медалью в честь столетия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Яков Артемьевич 
Востриков

Пеллий Алексеевич Муратов родился в 
1904 году. В 1941 году он ушел на фронт и 
воевал до 1946 на Корейском фронте. Был 
награжден медалями и орденом «Красной 
звезды».

Пеллий Алексеевич вспоминает: «Был 
такой случай в 1943 году. Мы оказались 
отрезанными от основных частей. Жили 
плохо. Не было продуктов, приходилось 
голодать. Однажды командир отделения по
сылает меня и еще двух моих товарищей до
стать «языка». Между нами и немцами про
ходила нейтральная зона, по ней двигались 
три подводы, которые везли немцам про
дукты. Мы захватили эти подводы. И этим 
самым обеспечили 30 бойцов продуктами. 
Привезли мы и «языка». Навсегда остались 
в памяти мои боевые товарищи».

Об этом он часто рассказывал на уроках 
истории. В Поварёнской школе работал в 
60е годы прошлого века.

Пеллий Алексеевич 
Муратов

По материалам, подготовленным Настей 
Чернышевой, Еленой Бутрик, Елизаветой 
Петуховой, Кристиной Ример, выпускница-
ми Поваренской школы Коченевского рай-
она Новосибирской области
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Сергей Борисович Фефелов
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Улицы Новосибирска… Они каждый день могут быть разными! Осо
бенно по вечерам. Кто может остаться равнодушным к длинным бусам 
огней, брошенных заботливой рукой сказочного волшебника везде, 
где необходим свет. Вот они повисли на самых верхушках зеленых бе
рез и тополей: их надежно поддерживают верные друзья – фонарные 
столбы.

Мои родители любят ходить в театры на вечерние спектакли. Мы 
всей семьей с большим удовольствием приобщаемся к этому удиви
тельному искусству. После спектакля наш Новосибирск открывается в 
какомто новом для меня состоянии…

Рестораны, магазины, киоски, скамейки в парках – всё обретает 
душу, просыпается после недолгого светового сибирского дня (да, да – 
они днем отдыхают!). Ведь улицам города нужен уход, забота, чтобы 
люди спокойно могли погулять или добраться на быстрых автобусах 
домой.

Каждую ночь мой самый любимый город приглашает посмотреть 
на окружающее в свете луны и ночных огней. Здесь происходит что
то невероятное, завораживающее, захватывающее своим очаровани
ем – здесь звучит мелодия! С наступлением вечера добрый город и вся 
наша строгая природа готовятся к сказочной ночи. Вот улицы начина
ет заполнять багровый свет солнечного заката. Темнеет небо – на его 
раскрывающихся синих ладонях постепенно загораются, переливаясь 
и мигая, яркие звезды. Вот вспыхивают электрическим светом окна до
мов. Людей на вечерних улицах все меньше и меньше. И это хорошо – 
ведь дома их ждут родные люди – там они счастливы! Только ночные 
клубы и кафе наблюдают в течение всей ночи за происходящими чуде
сами и слушают музыку ночного города.

Навстречу знакомому ноктюрну фонари взметнули свои сильные 
руки, и на них повисли жемчужины торжественных огненных гирлянд. 

Никто её не любит… Войну. Но на протя
жении тысячелетий люди страдали, гибли, 
губили других, жгли и ломали. Завоевать, за
владеть, истребить, прибрать к рукам – всё 
это рождалось в жадных умах как в глубине 
веков, так и в наши дни.

Великая Отечественная война – это 
огромная рана в человеческих сердцах.

Это самая ужасная война за всю историю 
человечества. Огромное количество людей 
погибло в этой войне. Страшно подумать, что 
в этой трагедии участвовали дети. Люди от
давали свои жизни за судьбу своей Родины, 
за своих товарищей. Очень много вытерпел 
российский народ в эти четыре года.

Вспомните подвиг Ленинграда – девять
сот дней держались люди в окруженном горо
де и не отдали его. И не просто держались, а 

Музыка ночного Новосибирска

Машины двигаются длинными рядами – они тоже несут на себе яркие 
прожекторы огней. Всё ликует, поет, танцует под весёлую и в то же 
время тихую музыку. Многоэтажные дома только успевают поворачи
вать свои всевидящие глаза – ведь им всегда все интересно – они, как 
мудрые великаны, могут поддержать добрым взглядом или сурово осу
дить, если чтото вдруг не понравится.

Мы, не сговариваясь, останавливаемся – не хочется тревожить 
даже тротуар, по которому бесшумно продвигаются вслед за нами тени 
белеющих березок. Мы беремся за руки и, завороженные музыкой го
рода, продолжаем путь домой. Но идти не такто просто – ведь даже 
тротуар вдруг начинает двигаться, желая покружиться с берёзками в 
медленном танце.

…В такие вечера я понимаю, что удивительное, прекрасное всегда 
рядом – важно только уметь внимательно присмотреться. Мой Новоси
бирск – красивый, молодой и самый романтичный город в мире!

Марина Чернавина, ученица гимназии № 7 «Сибирская»

работали: делали оружие, спасали памятники 
культуры, и всё это голодные и холодные.

Люди выдерживали мороз, голод, враже
ские бомбардировки, не спали, ночевали на 
улице. Вспомните Сталинград… Вспомните 
другие города! Перед этими подвигами мы 
должны, обязаны склонить голову!

С каждым годом мы всё дальше и дальше 
уходим от военной поры. Но время не имеет 
власти над тем, что люди пережили в войну. 
Это было очень трудное время. Советский 
солдат умел смело смотреть в глаза смертель
ной опасности. Его волей, его кровью добыта 
победа над сильным врагом.

Женщины и подростки стали главной 
силой на трудовом фронте. Люди считали 
святым – отдать жизнь для победы. Сколько 
миллионов людей погибло в эту войну! Мате

рям и жёнам некогда было оплакивать своих 
родных, воевавших в окопах. Они сами брали 
в руки оружие и шли на врага.

Россия – странаосвободительница. Она 
не только изгнала фашистскую армию из 
своих пределов, но и освободила другие 
страны, находящиеся под гнётом фашизма. 
Мы никогда не простим кровавому Гитлеру 
смерть наших отцов и дедов! Об этом больно 
вспоминать, но забывать об этом нельзя. Не 
все дошли до Берлина, но слава погибших, 
их имена живут в наших сердцах. В Великую 
Отечественную войну люди показали, на что 
способен российский народ и какая великая 
и могущественная наша страна!

Мария Андреевская, 5 В класс школы 
№ 67, руководитель Т. С. Смирнова,  
учитель русского языка и литературы

Никто не забыт и ничто не забыто


