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На горах высоких,  
На степном просторе  
Охраняет нашу  
Родину солдат.  
Он взлетает в небо,  
Он уходит в море,  

      Нестрашны 
защитнику  

Дождь и снегопад.  
 
Шелестят берѐзы,  
Распевают птицы,  
Подрастают дети  
У родной страны.  
Скоро я в дозоре  
Встану на границе,  
Чтобы только 

мирные  
Снились людям сны. 
 
В. Степанов 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя общеобразовательная школа 

 с. Иргей 

 
 

 Будущее в наших руках 

 Спасибо за счастливое 

детство 

 Ко дню Защитника Отчества 

 Афганистан – наша память и 

боль 

 Наш учитель- наша гордость 

 Безопасность в сети интернет 
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23 февраля Россия отмечает День Защитника Отечества. Этот праздник 

прочно вписан в календарь россиян, ведь сегодня мы чествуем всех, кто посвятил 

и посвящает свою жизнь самому благородному и важному делу — оберегает свою 

страну от внешних и внутренних угроз, заботится о спокойствии, безопасности 

своих сограждан, от них зависит будущее нашей Родины. 

                                                           Червякова Светлана ученица 10 класса 

 

 

В феврале  этого года я проходил  медицинскую допризывную  комиссию 

для  постановки на воинский учет. Я понял, чтобы служить в рядах российской  

армии, нужно быть собранным, сильным физически и духовно.  Для реализации 

моих планов   поможет мне в будущем служба в армии.                                                                                                   

                                                       И-чон-хак Константин ученик 10 класса 
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                                                   Дорогой солдат! 
Я пишу Вам, чтобы поздравить Вас с победой над фашистской Германией. 

Благодаря Вам мы отмечаем этот день – День Защитника Отечества. Наши 

прабабушки и прадедушки рассказывали нам о Ваших героических поступках, и 

мы гордимся Вами, что в этот долгий, тяжелый период войны мужественно 

продержались, стойко защищая наше Отечество.  

В войну Вам  было очень тяжело,  не хватало пищи, одежды, боеприпасов, 

умирали близкие люди. Но мужество, храбрость, выдержка, терпение, стойкость – 

эти качества помогли одержать Вам победу. Благодаря Вам растѐт новое 

поколение.  Мы понимаем, как Вам было тяжело, да и сейчас, наверное, нелегко: 

остался камень на сердце. Мы переживаем за Вашу судьбу и будем помнить 

всегда о Вас и о вашей победе. Даже если в этом мире у Вас не останется близких 

людей, знайте, что вы не одиноки, рядом с Вами всегда мы, подрастающее 

поколение. 

Примите нашу благодарность за то, что Вы сохранили для нас мир на земле. 

1941-1945 – эти годы мы не забудем никогда. В это страшное время Вы 

отстаивали и честь, и родину. Мы будем помнить всех, кто воевал на этой войне. 

Мы постараемся сделать всѐ возможное, чтобы не повторилось такое 

никогда! 

Спасибо Вам от всего нашего поколения за то, что вы подарили нам чистое 

небо над головой, за то, что Вы смогли сберечь нашу родную землю.  

Мы будем помнить всех, кто воевал на этой войне. 

                                                         Червякова Светлана ученица 10 класса 

 

Здравствуй, дорогой солдат Великой Отечественной войны! Пишет Вам  

Алексей. Я учусь в Иргейской средней общеобразовательной школе в 10 классе. 

Себя я считаю счастливым человеком, и за это, дорогой мой солдат, я благодарен 

тебе. Спасибо за мирное чистое небо, за радостное беззаботное детство, за 

светлую жизнь на Земле. 

Каждый день, идя в школу, прохожу мимо памятника павшим воинам 

Великой Отечественной войны. Он стоит у нас в центре села. Это место  для нас 

святое. Мы ухаживаем, благоустраиваем его. В день Победы мы всем селом идем 

праздничной колонной к памятнику. Когда наш глава администрации объявляет 

минуту молчания, в этот момент подсознательно понимаешь, что в жизни нашего 

народа было что-то страшное, преступное, жестокое, и мурашки бегут по коже. И 

именно в этот момент ощущаю, в каком неоплатном долгу я  перед тобой, 

дорогой солдат.  

В настоящее время   возрождается фашизм на Украине, в Сирии, и это 

могло быть на нашей родине, если бы не ваша героическая и сокрушительная 

победа над фашизмом. Я мечтаю быть смелым, сильным, бесстрашным и 

стойким, как ты, и так же беззаветно защищать свою Родину. 

16 февраля 2017 года я был на призывной медицинской комиссии в 

городском военном комиссариате. Эта серьезная кампания еще более 
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воодушевила меня к службе в армии, мною впервые овладело настоящее чувство 

патриотизма к современной России. 

  После прохождения этой комиссии я твердо убежден, что ряды  нашей 

армии будут пополняться  сильными и здоровыми ребятами, которые 

действительно будут охранять наше светлое будущее.  

Хочу низко  Вам поклониться, пожелать вам здоровья на долгие годы всей 

вашей жизни. 

                                                                                       Глинкин Алексей ученик 10 класса 
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23 февраля в клубе села Иргей проходило мероприятие, посвященное дню 

Защитника Отечества.. Это праздник для мужчин, которые прошли военную 

службу, ведь они Защитники нашей родины. Но также этот праздник и для тех, 

кому ещѐ только предстоит пройти службу в армию.  Была подготовлена 

программа для выступления. Пели песни, ставили сценки. Было весело. В зале 

собралось много мужчин и женщин, так же пришли и дети. Ребята, а также 

взрослые, которые выступали, подарили хорошее настроение зрителям. Многие 

благодарили выступающих за такой праздник. 

                                                 Червякова Светлана ученица 10 класса 
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15 февраля 2017 года Россия отметила 28-летие вывода войск из 

Афганистана. В Иркутске впервые прошла акция «Бессмертный афганский полк». 

Торжественная церемония состоялась на площади Декабристов возле Мемориала 

иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. 

В мероприятии участвовали ветераны боевых действий, члены семей погибших 

защитников Отечества, военно-патриотические клубы. В отдельный строй встали 

воспитанники иркутского кадетского корпуса. Они держали фотографии 

уроженцев Иркутской области, погибших при исполнении воинского долга в 

Афганистане. 

 

Участники боевых действий живут рядом 
В нашем селе проживает участник боевых действий в Афганистане 

Кумицкий Сергей Борисович. 

Родился он 16 июля 1959 года в селе Московка Суетского района 

Алтайского края. 

Когда ему исполнилось полтора года, семья переехала в республику 

Узбекистан. Там и прошло детство Сергея. 

В семье было 3 сына, Сережа был средним. Мальчишки, есть мальчишки, и игры 

у них были порой недетские: делали своими руками деревянные пистолеты, 

автоматы и играли……в войну. 

Не думал тогда Сергей, что ему придется держать в руках настоящее боевое 

оружие и не только держать, а стрелять из него и убивать. 

В апреле 1978 года Сергея призвали в ряды Вооруженных Сил. Сначала 

служил в Туркмении в г. Кушка. В декабре 1979 года по боевой тревоге подняли 

весь полк и на машинах отправили в Афганистан. Солдаты уже слышали о том , 

что там идет война. Но они еще не могли представить, что их везут на настоящую 
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войну, на войну, где убивают не понарошку, на войну, с которой можно вернуться 

в инвалидной коляске или не вернуться совсем. 

Не думал Сергей, что Новый 1980 год придется встречать в окопах. 

Это было страшное время. Не любит Сергей Борисович о нем вспоминать. Но 

иногда кое-что нет-нет да и расскажет. 

Сами по себе климатические условия ужасные. Кругом горы. Жара- 

невыносимая, за 50 градусов и страшный ветер- афганец. 

Даже после теплой узбекской и туркменской погоды это было настоящим пеклом. 

Пеклом в прямом и переносном значении. 

Питьевой воды не было вообще. Воду брали из арыков. Питание было 

скудное, в основном сухой поек. Полная антисанитария. Инфекционные 

заболевания подстерегали на каждом шагу. 

Сапоги не снимали по нескольку дней, потому что всегда надо было быть на 

чеку. Смерть ходила рядом. 

Груз 200 не успевали отправлять. Но и те кто остался в живых, еще долго не 

могли отойти от той страшной войны. Эта война забрала много здоровья у этих 

еще не окрепших юношей, она изменила даже внешность людей. 

Когда Сергей вернулся и постучал в дверь родного дома, мать, открыв 

дверь, обомлела! 

Был он все тот же мальчик, 

Но только совсем седой… 

По иронии судьбы совпало так, что родной город, в который вернулся 

Сергей, был тоже окружен горами. 

После возвращения из Афганистана он долго не мог спать – привычка: быть 

всегда в полной боевой готовности. А если и удавалось вздремнуть, то соскакивал 

и видел горы. Долго не мог понять, что это не те кровавые горы, а родные, милые 

сердцу горы. 

Очень жаль, что в наше, казалось бы, мирное время, идут войны 

проливается кровь ни в чем не повинных парней, которым едва исполнилось 18 

лет. 

Но долг есть долг. И Сергей Борисович с 

честью выполнил интернациональный долг. 

За мужество и воинскую доблесть, 

проявленные при выполнении 

интернационального долга в республике 

Афганистан, Сергей Борисович награжден 

медалями: 

1. Медаль «К 70-летию вооруженных 

сил СССР»; 

2. Медаль «От благодарного афганского 

народа»; 

3. Медаль «Воину – интернационалисту»; 

4. Медаль «20 лет вывода советских войск из Афганистана»; 

а также Грамотой Президента Верховного Совета СССР «Воину – 

интернационалисту», подписанную М. Горбачевым.  



 

8 

 

 

 

                                                    «Учитель  – прекрасная работа, 

Ей отдаюсь весь без остатка я. 

Концерты, праздники, отчеты… 

И это не работа – жизнь моя!» 

Ш. Амонашвили 

 

Работа учителя – творческий по своей 

природе труд. Она требует от него 

определенного заряда энергии, 

вдохновения, интеллектуального и 

эмоционального напряжения, которые 

стимулируются и поддерживаются его 

контактом с учащимися, ответственностью 

перед ними, желанием соответствовать их 

самым высоким ожиданиям. Одновременно 

задача учителя – воспитать поколение, для 

которого труд обязательно станет 

творчеством. Учителю, как никакому 

другому специалисту, нельзя 

останавливаться на месте: он должен быть 

исследователем, творцом. Каждый, кто 

приходит работать в школу, должен помочь стать ребенку творческой личностью. 

Главная задача учителя – научить ребенка мыслить, формировать потребность 

учиться, умение самому добывать знания. Образование формирует человеческое 

сознание, миропонимание, личность человека. И главная роль в образовательном 

процессе принадлежит учителю.  

Учитель – это, скорее, образ жизни. Эту профессию должны выбирать 

люди, любящие детей. Дети ценят педагогов не за имя, а за человечность и 

мастерство. Действительно, в какое бы время мы ни жили, как бы ни обновляли 

информационно-методическое оснащение в школах, как бы ни модернизировали 

учебный процесс, ребѐнок всегда остаѐтся ребѐнком, для которого самым важным 

условием обучения является душевность общения и восприятие его как личности. 

А для учителя, в каких бы условиях и по каким бы стандартам он не работал, 

главное – дать детям знания. И главный показатель работы учителя, я уверена, – 

это объѐм и качество знаний, которым обладают его ученики. И как сказал 

великий Платон: «Эта должность значительнее самых высоких должностей в 

государстве». 

Профессия учителя – это не только урок в сорок минут. Каждое слово, 

каждый жест, каждое движение – это пример для ученических открытых сердец. 
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  К.Д. Ушинский говорил, что «только личность может воспитать 

личность». С этим трудно не согласиться. Личность учителя – основное условие и 

средство успеха педагогического процесса. Именно от учителя зависит, станет ли 

школа для детей домом, в котором будет уютно, весело, тепло, красиво, полюбит 

ребенок школу или нет, а значит, сначала надо в себе найти всѐ то, что мы хотим 

видеть в наших детях. Надо самому научиться любить и уважать, ценить и 

сострадать. 

Жизнь не стоит на месте. Меняется поколение детей, меняется и школа. Я 

должна направить ученика на желание действовать и мыслить самостоятельно. В 

век новых технологий школа перестаѐт быть единственным источником знаний и 

информаций для школьников. Наряду со стремительной информатизацией 

общество остро встают проблемы нравственности подрастающего поколения, 

психологические основы успешности учебно-воспитательного процесса, вопросы 

безопасности и сохранения здоровья детей. Дети – это наше будущее. 

С выбором профессии у меня не возникло трудностей. Ещѐ в школе я 

увлекалась иностранным языком.  В своих сочинениях я всегда писала, что хочу 

стать переводчиком или учителем английского языка. Когда пришло время 

выбирать – я выбрала именно эту профессию. Мне всегда нравился английский 

язык своей экспрессивностью и своим произношением. Можно сказать, это была 

моя мечта- разговаривать на английском языке. 

Моя педагогическая карьера началась не так давно.  Я работаю учителем 

английского языка семь лет. С самого начала своей педагогической деятельности 

я хотела стать хорошим учителем и знала, что для этого нужно иметь не только 

отличные знания, но  добрую душу и чуткое сердце. Лев Толстой однажды сказал: 

« Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если 

учитель имеет любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, 

который прочѐл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он- совершенный учитель». 

Учителю приходится всю жизнь учиться самому, использовать в своей 

педагогической деятельности достижения науки и соответствовать современным 

стандартам.  

Я стараюсь повышать свой уровень знаний, хочу быть для детей примером. 

Мой девиз: « Научившись сам - научи других». Педагог должен уметь передать 

свой опыт, свои знания детям. Каждому учителю хочется, чтобы его ученик 

добился успеха. Самая большая радость для учителя- благодарность учеников. 

Моя главная задача, как учителя английского языка, помочь детям не 

бояться говорить на «чужом» для них языке, не бояться допустить ошибку, 

научить общаться, высказывать свои мысли, просьбы, пожелания, не быть 

замкнутым. Привлечение детей к познанию английского языка – это залог их 

будущего жизненного успеха в современном обществе знаний. 

На сегодняшний день быть учителем английского языка в современном 

мире сложно, но крайне увлекательно. Мы живем в эпоху развития 

межкультурных коммуникаций, где иностранный язык, в частности английский, 

выходит на первые позиции. Как следствие, мне и моим современникам 

приходится осваивать новую иностранную терминологию, изучать язык  
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постоянно. Английский язык универсален и распространен по всему миру. 

Именно поэтому он отдает и впитывает многое из других стран. Он разнообразен 

и крайне динамичен. Возьмем, к примеру, уже ставшее классическим деление 

языка на американский и британский. Оскар Уайльд говорил, что у англичан и 

американцев много общего, кроме языка. Отчасти он был прав. Нам, лингвистам, 

эта разница кажется особенно интересной, не говоря о трансформации языка, 

которую трудно не учитывать. Мне нравится самой изучать развитие языка, 

следить за нововведениями и заражать своим энтузиазмом детей. 

Идею системно-деятельностного подхода в обучении считаю для себя 

приоритетной. Именно собственный опыт ученика в результате поиска является 

наиболее эффективным. Ребенок сам должен делать маленькие открытия, а 

учитель помогать ему развивать его познавательные способности. Для этого я 

провожу на уроках мини-исследования, решаем проблемные ситуации, создаем 

проекты и защищаем их. Пусть не всегда и не всем удается сделать свое 

открытие, но в творческом поиске развиваются познавательные способности 

каждого. 

Я люблю школу, детей и свое дело, поэтому фундаментом моего школьного 

дома является любовь. Каждый день, открывая дверь класса, вижу обращенные 

ко мне взоры моих учеников, их светлые, ясные глаза - любопытные, добрые, 

оценивающие каждый мой шаг. Они многого ожидают от меня. И я дарю им 

счастье открытий и общения, помогаю познать себя, поверить в свои 

возможности, добиться успеха, самореализоваться, не потеряв при этом 

нравственные ориентиры: доброту и любовь, ответственность и 

взаимоподдержку. 

Еще в школе  я задалась вопросом, почему  определѐнные уроки ученики 

посещают с особым удовольствием и интересом.  Почему так происходит, что 

один человек  может стать авторитетом, может зажечь желание   

совершенствоваться и раскрыть потенциал ученика? Скорее всего -   любопытство 

и любознательность и привели меня в профессию.                     
        Мне повезло: у меня были достойные учителя, с которых хотелось 

брать пример. Мои школьные годы пришлись на "лихие" 90-тые. Такое количество 

перемен не каждому поколению дано испытать. Перемен не только в жизни, но и в  

сознании людей, когда рухнули идеалы и устои, считавшиеся святыми для наших 

родителей. А как же учителя?  Им пришлось нелегко. Но учитель сумел достойно 

пройти и этот путь. 

 В школе английский язык легко давался мне и, чувствуя свою успешность, я 

знала, что моя дальнейшая жизнь будет связана именно с этим загадочным 

языком. И  послужил примером учитель…  Учитель английского языка Гаврилюк  

Елена Александровна. Когда она входила в аудиторию красивая, подтянутая и чем-

то неуловимо похожая на англичанку, я понимала – вот мой идеал и вот человек, 

на которого мне бы хотелось походить. 

После окончания школы я поступила в Ангарский педагогический колледж 

по специальности учитель английского языка начальной и основной школы. 

Наверное, именно здесь и начались самые яркие и запоминающиеся страницы 

моей жизни. Для меня все это было настолько интересным, увлекательным, что я  
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полностью начала открывать для себя все секреты мира педагогики. Добилась 

самых первых успехов! В колледже я изучала три языка: английский, немецкий и 

латинский. Участвовала в различных конкурсах и мероприятиях. 

Теперь, работая в школе, я понимаю, что моя профессия даѐт мне творческое 

вдохновенье, позволяет постоянно идти вперед, развиваться, совершенствоваться, 

заряжает энергией, помогает открывать в детях таланты, чем доставляет мне 

огромную радость. Раскрыть способности каждого ученика, воспитать 

нравственного и патриотичного человека, личность, готовую к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, – это главная задача школы 21-го века. 

Поэтому, на мой взгляд, у современного ученика должны быть сформированы 

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  Кроме того, считаю, что у школьников 

необходимо воспитывать информационный вкус - вкус к поиску  полезной, 

достойной внимания с точки зрения культурного человека информации,  умение  

анализировать и сравнивать разные ее  виды.  

 Сегодня учитель должен быть очень креативным, добрым, отзывчивым, 

внимательным к детям и компетентным в своей профессии. Нужно быть очень 

хорошим психологом, так как дети сегодня требуют от нас, взрослых, особого 

внимания. Мне кажется, профессия учителя предназначена исключительно для 

людей творческих, это профессия от Бога. Не каждый сможет изо дня в день 

видеть и слышать радости и горести, принимать участие в жизни не одного 

ребенка,  а десятков, а то и сотен детей. Огромная чуткость, терпение, 

преданность профессии, воля и сила характера помогают учителям в их трудной 

«миссии». 

Каждый человек должен оставить о себе память. Память своими делами. 

Люди каждой профессии своим трудом оставляют о себе память. Одни тяжким 

трудом обрабатывают землю, другие строят дома и дороги, третьи сажают 

деревья, украшая город парками и скверами, да мало ли нужных профессий. Мир 

стремительно меняется, одни государства перестают существовать, образуются 

новые. Так и с профессиями. Одни безвозвратно теряются, заменяются новыми, 

которые постепенно становятся привычными, но есть профессии вечные, не 

подвластные времени, без них не может существовать ни одно государство. Одна 

из таких профессий – учитель. Как сказал философ И. Ильин: «Учитель в тебе, во 

мне, в нас». И, наверное, более емко и точно сказать невозможно! У человека 

любой профессии обязательно были учителя, с их помощью он становился тем, 

кем он стал.  

Какой бы ни была трудной и не престижной моя профессия, на вопрос «Кем 

вы работаете?», я с гордо поднятой головой отвечаю: «Учителем. Учителем 

английского языка!» И у меня все хорошо! Я горю сама и зажигаю детские сердца! 

А это значит, что я живу в самом удивительном царстве-государстве, где 

сегодняшний день не похож на вчерашний, где каждая секунда – это поиск нового, 

небывалого, безумно интересного, где нет места скуке, лени, ссорам и обидам, где 

все время надо быть интересным для окружающих и оставаться таким всегда, где 

просто необходимо быть вечным двигателем и генератором идей и задумок. 

Поэтому в школе работают только самые стойкие, самые терпеливые, искренние, 
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ответственные, самые добрые, самые интересные и яркие люди, которые могут 

привнести разнообразие красок в школьную жизнь своих учеников, заразить их 

своим примером! 

Как писал А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка 

только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его… Вы воспитываете его 

в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с 

другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы 

общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь… - все это имеет для ребенка 

большое значение». 

Читая эти слова и осознавая то, что я учитель, понимаю, что должна 

выглядеть «на все сто» - ведь я лицо своей профессии. 

Я не только учитель предметник, но и  классный руководитель. Активно 

сотрудничаю с родителями. На родительских собраниях советую, как лучше 

помочь ребѐнку. Стараюсь сформировать  у родителей активную позицию,  

вовлекать их в учебно-воспитательный процесс. 

Ещѐ я просто мама. Мои дети всегда понимают, что  их мама принадлежит 

не только им, но и другим детям. Педагог порой не может отделить личную жизнь 

от профессиональной, не бывает учителя только на шесть часов в сутки, учитель – 

это образ жизни.  Это человек, которого помнят всю жизнь. Человек, который 

сидит над тетрадками и учебниками в то время, когда все уже отдыхают. Тот, кто 

знает  всѐ про своих учеников, кто переживает за них как за своих собственных, 

кто готов тратить своѐ время на тех, у кого есть способности и талант. 

В школе я так же раскрыла себя как педагог-организатор, проводя с детьми 

различные общешкольные мероприятия. Творчество в жизни школьника 

немаловажно. Это еще важное доказательство возможностей и творческого 

потенциала детей для  их родителей,  ведь  зачастую  родители  могут  не  

догадываться  о  скрытых  склонностях  и талантах своего ребенка. Важно, чтобы 

дети переживали радость открытия на сцене, чтобы у них формировалась вера в 

свои силы. 

Я работаю в чудесном коллективе, нахожусь в окружении умных и 

талантливых людей, у меня есть, у кого поучиться. А главное, у меня есть дети. 

Не уставая, я должна творить, чтобы мои ученики выросли креативными людьми. 

Я должна дерзать сама, чтобы научить своих ребят делать смелые шаги в 

совершенствовании себя и своих жизненных позиций. Учитель. Для меня это не 

профессия, это образ жизни, а мастерство - не случайная удача, а систематический 

поиск и труд, часто черновой, будничный, наполненный тревожными раздумьями, 

открытиями, неудачами и успехами.  В чем кроется успех учителя? На этот 

вопрос хочется ответить словами Конфуция:  «Самое прекрасное зрелище на 

свете - вид ребѐнка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы 

показали ему путь».  

И я верю, что успехов в моей жизни будет больше, чем неудач. Ведь успех 

приходит к тем, кто знает, чего он хочет, верит в себя и упорно достигает 

намеченных целей. 
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Учителя в судьбе у каждого из нас,  

По ней проходят словно красной нитью. 

  Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

 

Ольга Михайловна приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель года России - 2017» и 

с честью выдержала все испытания. Ее поддержали коллеги и работники школы. 
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• Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и 

незнакомых людей; 

 • Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса, дату 

твоего рождения и другую личную информацию. Злоумышленники могут 

использовать даже информацию о том, как ты и твои родители планируете 

провести каникулы; 

 • Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: хотел бы 

ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай, прежде чем 

что-то опубликовать, написать и загрузить; 

 • Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое реальное 

имя и другую личную информации: имя, место жительства, место учебы и прочее; 

 • Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на местности, 

по которой можно определить твое местоположение; 

 • При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли, 

состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8;  

 • Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные 

пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к 

одному месту, а не во все сразу. 
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