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Любовь Тетёркина,
7 «В», – 

победитель ПФО 
по кёкусинкай

с мЕжДунАроДным жЕнским Днём!

Самое ценное и дорогое на свете – это мать и отец!
Пословица

с Днём 8 мАрТА
Дорогие девочки, мамы и учителя! Поздрав-

ляем вас с чудесным женским праздником. 
Пусть в жизни вас окружают забота и любовь, 
а близкие дарят вам радость и счастье. Боль-
ше улыбок и меньше разочарований. Пусть все 
ваши мечты сбудутся! С праздником!

Андрей Киверин, 9 «Б»

мисс и мисТЕр лицЕя
Недавно в ЛИнТех № 28 произошло важное 

событие – конкурс «Мисс и мистер лицея-2019». 
Участвовали та-
лантливые пары 
10-х и 11-х клас-
сов. Поздрав-
ляем Яну Кла-
букову, 10 А», и  
Илью Кропачева, 
10 «Б»! Эти десяти-
классники завое-
вали титул «Мисс» 

и «Мистер» ЛИнТех № 28! Молодцы! Все клас-
сы и все участники выступили очень достойно, 
ярко, убедительно, доставив зрителям массу 
удовольствия! Мисс и мистер зрительских сим-
патий – Людмила Осипова, 11 «Б», и Дмитрий 
Зорин, 10 «А»! Поздравляем!

ПусТь всЕ мЕчТы сбывАюТся
Ты жизнь подарила, милая мама,
Счастливое детство, заботу, покой.
Бывала ты строгой, а я – игривой.
Меня ты любишь, мама, любой!

С тобой мы на лыжах мчимся с пригорка,
Книжки читаем, танцуем, поём.
Мамуля родная, тебе благодарна. 
Как классно с тобою мы вместе живём!

 Елизавета Таширева, 2 «В»

мой АнГЕл
Моя мама – замечательный  человек! В под-

тверждение я вам расскажу одну интересную 
историю из нашей жизни. Однажды зимой, когда 
мне было всего четыре годика, я в первый раз 
встала на коньки и всё время падала. На весь 
каток были слышны удары: «Шмяк! Бамс! Плюх! 
Дыщ! Дыдыщ!» У меня появились синяки, и я уже 
хотела бросить это дело, а коньки кому-нибудь по-
дарить. Но мама сыграла очень большую роль 
в этой истории. Когда я падала, мама меня под-
держивала и говорила, что все эти синяки сто-
ят того, чтобы научиться кататься на коньках. А 
если не научусь, то тогда привяжем к моей попе 
подушку – это спасёт от синяков. А чтобы меня 
поддержать, мама купила себе коньки и каждый 
вечер ходила на каток вместе со мной. Когда мы 
без сил падали на лёд, припорошенный снегом, 
то шевелили руками и ногами – так у нас выхо-
дили «снежные ангелы». Мы им дорисовывали 
нимбы. Постепенно у меня стало получаться ка-
таться, не падая,  и даже задом-наперед.  

Мама в жизни  ребёнка – главный человек. 
От её поддержки зависит наше будущее. И скажу 
вам прямо, что если бы мама тогда не поддержа-
ла меня, то я и сейчас не умела бы кататься на 
коньках.

Мария Амелюгина, 5 «В»

сПАсибо, учиТЕль!
Любовь Александ-

ровна Быкова – наша 
первая учительница.
Сейчас она пока не ра-
ботает с нами, она в от-
пуске, но мы её пом-
ним и любим. Она 
очень добрая и строгая 
одновременно, весё- 
лая и мудрая. Она 
всегда придумывала 
для нас разные 
оригинальные конкур-
сы и праздники, сорев-

нования и выступления. Любовь Александровна! 
С днём 8 Марта! Елизавета Попова, 4 «А»

мАмино блюДо, 
бЕЗ коТороГо уТро нЕ уТро

Ярослав Чагаев, 5 «А»: Чай из шишек (пихта 
с кедром). Шишечки, собранные в конце лета, мы 
сушим, затем завариваем и пьём с удовольствием 
весь год и не болеем.

Пётр Колупаев, 5 «А»: Манная каша с вишнё-
вым вареньем.

Артём Кощеев, 3 «В»: Пшённая каша с моло-
ком и маслом.

Дима Зорин, 10 «А»: Любая каша с мини-бутер-
бродами.

Маша Бояринцева, 11 «А»: Кофе с молоком.
Даниил Булдаков, 11 «А»: Сырники со смета-

ной и вареньем.
Николай Петрович (проверяющий): Жарен-

ная картошка с соусом.
Мария Калабина, 5 «В»

Эхо «бумЕрАнГА»

Во ВДЦ «Орлёнок» проходил Всероссийский от-
крытый форум детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг», в котором участвовали 
наши юнкоры Полина Козлова и Яна Кондратье-
ва. Они сняли фильм «История детской вешалки» о 
Суворове А.В. – слепо-глухом инвалиде, психологе, 
поэте и педагоге. За этот прекрасный фильм Яна и 
Поля были награждены в Москве памятными по-
дарками, а их фильм внесли в государственный ар-
хив кино-фотодокументов. Поздравляем! 
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наши бабушки

милые, нежные и такие красивые...
с Днём 8 мАрТА, 

ДороГиЕ учиТЕля!
У меня есть два любимых учителя – это класс-

ный руководитель Л. П. Безденежных и учи-
тель английского языка 
Н. Н. Новоселова. 

Любовь Петровна – 
строгий учитель, но вне 
уроков она добрая и за-
ботливая. Она учит нас 
читать, считать, грамотно 
писать, знакомит нас с 
тем, что мы будем изу-
чать в следующем классе 
или даже в среднем зве-
не.

У нашей учительницы есть мечта, чтобы мы 
учились хорошо. Любовь Петровна, мы поста-
раемся, чтобы ваша мечта исполнилась. А ещё 
наш учитель иногда говорит тихо-тихо, чтобы 
все внимательно слушали. Чтобы лучше узнать 
родной край, мы часто путешествуем всем 
классом – уже побывали на экскурсиях в Ве-
ликом Устюге, на кремлёвской ёлке, в селе Ве-
ликорецкое, на кировском телевидении, пив-
заводе «Вятич», в музеях, театрах... И всегда 
рядом с нами наш педагог.  

Надежда Николаев-
на – наш учитель англий-
ского языка. Она мне  
понравилась на самом 
первом уроке, потому 
что очень добрая и ве-
сёлая. Она всегда инте-
ресно нам объясняет, 
показывает, как надо 
правильно говорить, пи-
сать и составлять пред-
ложения по-английски, и 

постепенно чужой и странный язык становится 
для нас интересным занятием. С днём 8 Мар-
та, дорогие учителя! 

Артём Кощеев, 3 «В»

Мы входим
в класс и прячем

за спиной
Букет для самой

лучшей, дорогой
Учительницы 

нашей, 
что всегда,

Как мама, к нам
внимательна,

добра!
Когда урок мы выучим на «три»,
Она нас просит: снова повтори,
И после ставит в наш дневник «четыре»!
Эх, были б все учителя такими!

А если кто-то выучил на «два»,
Она сама жалеет тех тогда.
И «два» в журнал она спешить не ставит,
Но выучить на «пять» всегда заставит.

Восьмое марта — праздник просто класс!
И поздравляет вас 2 «В» класс!
Вы знаете, что не за пятёрки мы
Так в вас все очень сильно влюблены!

Светлана Софронова, 2 «в»

Г. л. кошкиной 
ПосвящАЕТся Т. П. Ходырева – великолепный учитель. На 

её уроках мы не только изучаем английский 
язык, но и полу-
чаем бесценный 
опыт по разным 
жизненным во-
просам. Не зря  
говорят, что класс-
ный руководитель – 
вторая мама. От-
зывчивая, добрая, 
понимающая, кре-
ативная – это всё 
о нашей Татьяне 
Павловне. Она по-

трясающий учитель, но более того, она основа 
нашего 11 «А»! Поездки, арбузники, весёлые 
репетиции, встречи и удивительные приклю-
чения – это всё о нашей  веселой школьной 
жизни. И за всё это мы обязаны нашему класс-
ному руководителю. Спасибо вам, Татьяна Пав-
ловна! Мы вас очень любим!!!

Анастасия Лекомцева, 11 «А»

сПАсибо ЗА всё!

милАя бАбушкА
Я хочу рассказать о своей бабушке, которая была учительницей в 

школе и преподавала в университете. Её характер объединяет такие 
душевные качества, как твёрдость, безграничное терпение, строгость 
и мягкость, доверие и умение быть примером во всём. Учитель делится 
со своими учениками всем, что он знает и умеет сам, и таким образом 
отдает своё душевное богатство.

Следуя примеру своей бабушки, я выбрала для себя будущую про-
фессию – хочу стать тренером и помогать детям в развитии их спортив-
ных  достижений.  Валерия Поповенко, 3 «А»

сПорТивнАя и крЕАТивнАя
У меня есть замечательная бабушка. Её зовут Надеж-

да Семёновна. Ей 62 года. 
Бабушка Надя всегда любила спорт. Она участвовала 

во многих соревнованиях, завоёвывала множество ме-
далей, имеет звание мастера спорта, была тренером и 
воспитала несколько мастеров спорта и множество  кан-
дидатов в мастера спорта. 

Но это не единственное дело её жизни. Ещё моя ба-
бушка имеет диплом кондитера. И постоянно балует нас 
вкуснейшими бисквитами! 

А недавно бабушка начала осваивать интернет! Пока 
у неё это получается не очень, но она старается. И в ско-
ром времени, я уверен, освоит это непростое дело. И, 
может быть, кто знает, даже станет блогером!

А ещё несколько лет назад моя бабушка была главой 
сельского поселения. Победила на настоящих выборах. И я ей очень горжусь!

Бабушка Надя никогда не скучает, не сидит сложа руки. Когда у неё появляется свободное 
время, она выступает в доме культуры: поёт и танцует. Никита Улитин, 3 «Б»

Мы получили домашнее задали выучить наи-
зусть стихотворение А.С. Пушкина «У Лукомо-
рья дуб зелёный». Мне оно очень понравилось, 
и я, будучи в гостях у бабушки, решила сделать 
к уроку сюрприз – поделку со всеми героями 
этого стихотворения. Час времени, и поделка 
готова: избушка на курьих ножках с учёным 
котом, лешим и русалкой… Рассказывая сти-
хотворение на уроке, я одновременно показы-
вала его героев – получился мини-спектакль. 
Всем было весело и интересно. 

Светлана Софронова, 2 «В»

учиТься нАДо вЕсЕло, 
чТоб хорошо учиТься!

Моя мама самая добрая в мире! Она меня 
всегда поддерживает в трудную минуту, часто 
рассказывает весёлые истории из её детства. 
Мамуля научила меня вязать, печь блинчики в 
виде разных фигурок и пирожки, заботиться о 
животных. Она очень любит вязать и уже связа-
ла мне немало оригинальных и тёплых вещей. 
Мама, живи долго-долго и не болей!  Не знаю, 
что бы я делала на свете без мамы!

Екатерина Мишарина, 4 «Б»

лучшАя мАмА нА свЕТЕ

Ева Шанги-
на – удивитель-
ный человек. 
В школе она 
учится на от-
лично, всегда 
знает ответ на 
вопрос учите-
ля, за что яв-
ляется люби-
мицей многих 
преподавате-
лей. Ещё она 
занимается в 
Департаменте 
активной жиз-

ни, принимая активное участие в жизни школы. 
Даже после окончания учебного года Ева не 
расстаётся с любимым ЛИнТехом и вместе со 
школой вожатых идёт работать в летний лагерь. 
Ева – хорошая подруга, которая может рассме-
шить тебя, даже если ты в плохом настроении. 
Я уважаю Еву не только за её успеваемость и 
творческую натуру, но и за искренность, добро-
ту и отзывчивость.

Карина Бушмакина, 10 «Б»

моя уДивиТЕльнАя ПоДруГА
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Экологическая страничка
Я так соскучились по весне, солнышку, пению 

птичек, впро-
чем, наверно, 
как и вы! И вот 
28 февраля по-
дарил мне прият-
ный сюрприз – 
последний день 
зимы стал по-
настоящему ве-
сенним. Я шла 
по улице Ленина 
и радовалась ве-
сеннему, неугомонному, такому радостному  пению 
птиц и яркому солнышку. Мне стало интересно, кто 
же так самозабвенно радует прохожих. Осмотре-
лась, но птиц нигде не было видно. Заинтересовав-
шись, тут же позвонила биологу, своей подруге. Она 
объяснила, что это синички. Не думала, что эти пта-
хи так чутки к весне... Да, весенняя задорная песня 
синицы – первый признак весны!

Т. В. Набоких

нЕожиДАнный концЕрТ
В последний день каникул нам, юнкорам и родителям, удалось по-

смотреть последнее представление цирка шапито «Шоу слонов бра-
тьев Гертнер» в пятом поколении. Я – в первом ряду, чтобы ничего 
не пропустить. Впечатлило всё: дрессировщики обезьян, слонов со 
своими друзьями, лошади такой красоты, что, пожалуй, задумаешь-
ся о профессии дрессировщика, воздушные акробаты на полотнах...

Взрыв адреналина в крови вызва-
ли артисты-экстремалы Губановы. Их 

байк-шоу – такое повторить невозможно! Прыжки на мотоцикле через пре-
пятствие, сальто и многие другие трюки... Парящие попугаи, королевские 
пудели, пони… Представление длилось 2,5 часа. А потом… Долгожданное 
интервью с помощницей дрессировщика слонов Майли. Она из Италии, а 
её муж Алекс Гертнер из Германии. С ними выступают их дети трёх и семи 
лет. Они уже настоящие артисты! Со слов Майли, цирк шапито, не останав-
ливаясь, колесит по разным городам, показывая шоу не только в крупных 
городах, но и в небольших,провинциальных. Ещё мне стало интересно, сколько слонов и какие участвуют 
в представлении. Оказалось, что две девочки (Тич и Лаксми). С индийскими слонами, оказывается, ра-
ботать легче. Они, как члены семьи. Послушные и миролюбивые, милые и всё понимающие – младшей 
52 года, а старшей – 75 лет. Дрессировщики доверяют им настолько, что выполняют трюк повышенной 
опасности. Слон ложится на дрессировщицу сверху. Это требует чёткого выполнения всех команд и пол-
ной концентрации, ведь он весит около полтонны...

Дмитрий Сафронов, 2 «Б», Светлана Софронова, 2 «В»

цирк – ЭТо ДЕТсТвА уДивлённыЕ ГлАЗА

В этом году наш 4 «Б» поставил уже 
четвёртый спектакль. Л. С. Барышева, 
наш классный руководитель, выбрала 
нынче не сказку, а сценарий на эколо-
гическую тему! Представляете, мы все 
должны были сыграть бездомных собак, 
нашедших себе пристанище на дне ов-
рага! Сыграть так, чтобы роль оставила 
след в душе каждого актёра и зрителя, 
помогла по-новому взглянуть на себя, на 
свои поступки, на серьёзную проблему.

Мы стояли за кулисами и все до одно-
го переживали, чтобы не сбиться, не за-
быть реплику, сыграть так, чтобы изо всех сил!!! Мы 
знали, что из зрительного зала на нас смотрят роди-
тели, друзья, учителя, наш директор, но больше всего 
мы старались, чтобы наша Лилия Сергеевна  горди-
лась нами. Уверен, наш спектакль никого не оставил 
равнодушным, потому что тема очень злободневная! 
Она не только о собаках, с которыми люди плохо об-
ращались и выгнали их на улицу, а о таких вечных 
ценностях, как доброта и великодушие, равнодушие 
и жестокость. Она о нас с вами: о бездомных соба-
ках, которые по нашей с вами вине оказались без 
дома, без еды и нашли пристанище на дне оврага. У 
каждой бедолаги в стае своя роль: Черный – вожак, 
Гордый – его идейный противник, и у каждого Хро-
мого, Таксы и Крошки свои истории предательства 
людьми, своя боль, свое прошлое… И мы, актёры, 
должны были пережить историю своего персона-
жа, чтобы сыграть на сцене эту маленькую собачью 
жизнь по-настоящему, чтобы зритель нам поверил.

Мои родители – ветеринарные врачи, и я не пона-
слышке знаю, когда у животных нет хозяина, мягкой 
подстилки, корма – это очень опасно! У всех живот-
ных должен быть дом, а если ты не уверен, что смо-
жешь позаботиться о своём четвероногом друге, не 
стоит его брать, а потом выбрасывать на улицу. Из-за 
равнодушия на улицах много бездомных животных, 

ПрощАй, оврАГ!

которым нужна помощь. Что же делать? А решение 
проблемы может быть только одно – бездомных жи-
вотных не должно быть! Мы, люди, должны отвечать 
за свои поступки! Например, мы, дети, прежде чем 
просить приобрести домашнего питомца, должны 
подумать о том, а готовы ли взять на себя всю от-
ветственность за его жизнь и не на месяц-другой, а 
на 10-15 лет. Ведь если животное надоест, ему бу-
дет плохо, даже если его не выставят на улицу. Быть 
ненужным очень обидно. И помни, что кормить без-
домное животное надо не часто. Почему? Да пото-
му, что он привыкнет и разучится находить себе еду 
самостоятельно. А если ты заболеешь? Или просто 
забудешь? Что тогда? Поэтому рассказывайте роди-
телям, знакомым о том, как страшно бездомным жи-
вотным и как нуждаются они в нашей помощи!

Спектакль никого не оставил равнодушным, т.к. 
затронул очень серьёзную проблему. А ещё он полу-
чился яркий, с замечательными костюмами, песня-
ми, танцами, декорациями и держал в напряжении 
зрителя до самой последней минуты!

Директор Николай Евгеньевич сказал, что не 
смог сдерживать эмоции, был потрясён нашей 
игрой и стал фанатом 4 «Б»! Учителя написали от-
зыв: «Судьба брошенных животных показана очень 
глубоко. Никто не остался равнодушным – об этом 
свидетельствуют мокрые глаза и серьёзные лица 
зрителей. Спектакль нужно посмотреть всем, чтобы 
меньше стало равнодушных, жестоких людей, тогда 
и не будет брошенных животных! Ребята! Вы заме-
чательные артисты и отзывчивые люди! СПАСИБО 
за спектакль на злобу дня!!! И низкий поклон вашей 
многогранной Лилии Сергеевне!!! Надеемся, до-
брая традиция ставить спектакли у нас не прервёт-
ся с выпуском талантливого 4 «Б»!

И. В. Терешихина: Лилия Сергеевна, педагоги! 
Когда вы встречаете нас тёплой улыбкой, день сразу 
становится светлее. Вот такая у вас фантастическая 
сила. Желаем, чтобы всегда хотелось улыбаться, и 

жизнь, словно весна, была такой же красочной и 
по-душевному тёплой! Мы ценим вас за это и жела-
ем становиться только ярче и радостнее.

Алексей Терешихин, 4 «Б»

ПАмяТи ю. А. ГАГАринА
Мне посчастливи-

лось побывать в поезд-
ке, посвящённой памя-
ти Юрия Алексеевича 
Гагарина и приурочен-
ной к 50-летию гибели 
первого космонавта. 
Мы посетили Центр 
управления полётами в 
г. Королёв, Центр подготовки космонавтов в Звёзд-
ном городке, возложили цветы к Кремлёвской сте-
не, месту захоронения Ю. А. Гагарина, поклонились 
памяти первого космонавта на месте его гибели 
возле д. Новосёлово Киржачского района Влади-
мирской области, побывали на родине космонав-
та в деревне Клушино и в городе Гагарин. С нами 
работали очень интересные люди: учёные, инжене-
ры, искусствоведы, историки. Тамара Дмитриевна 
Филатова, племянница Юрия Гагарина, хранитель-
ница мемориального музея Ю. А. Гагарина на его 
родине, поделилась воспоминаниями о своём дяде 
и поведала очень интересные рассказы о нём.

В их семье было четверо детей. Во время Ве-
ликой Отечественной войны семья полтора года 
ютилась в крохотной землянке, которую вырыли за 
домом. Детство пришлось на военные годы. 1 сен-
тября 1941 г. Юрий Гагарин пошёл в первый класс. 
А уже в октябре немцы выгнали учеников из шко-
лы. Дети занимались со старенькими учителями, 
которые остались в селе. Юрий Гагарин был очень 
способным, с первого раза запоминал тексты, имел 
красивый, аккуратный почерк, очень любил читать. 

Мечта летать появилась после того, как во вре-
мя войны на поле за их домом приземлились два 
советских самолёта. А осуществилась мечта уже 
после войны. Гагарин стал лётчиком-испытателем и 
первым космонавтом планеты. Королёв относился 
к Юрию Гагарину, как к родному сыну. За день до 
полёта они долго беседовали, гуляя по аллее. Тай-
ной осталось то, о чём был их разговор. Известный 
диктор Ю. Б. Левитан за сутки до полёта был опо-
вещён о том, что 12 апреля будет сообщать важ-
ную правительственную новость. И вот 12 апреля 
1961 г. весь мир узнал о первом полёте человека в 
космос. Так Юрий Алексеевич Гагарин стал первым 
космонавтом планеты.  

Артём Обухов, 5 «В»



это важно знать!

Давайте улыбнёмся!
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угощайтесь на здоровье

Если хочешь долго жить, брось курить! курение - дурное увлечение!
Курение не только вредит здоровью, неосторожность или небрежность при курении могут стать причиной пожара.
Часто бывает так, что как такового пожара не было, но происходит гибель самого курильщика. Например, приняв 

изрядную дозу спиртного, человек, собравшись покурить, садится в кресло или ложится в постель и засыпает, не 
контролируя свои действия. При этом роняет окурок. В дальнейшем происходит тление ткани, набивки, и выделяется 
угарный газ. Надышавшись, человек погибает. После этого его находят в безжизненном состоянии с небольшим про-
гаром рядом с ним. Знайте, при концентрации угарного газа в воздухе, равной 1%, человек погибает за 2–3 минуты!  
Поэтому не  подвергайте опасности себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Помните! 90% гибели на пожарах проиходит из-за неосторожного обращения с огнём при курении!
Спиртное и сигареты – вещи опасные, а потому несовместимые. 

Единый номер вызова экстренных служб – 112.

курЕниЕ – смЕрТь!

любовь ТЕТёркинА – 
ПобЕДиТЕль ПЕрвЕнсТвА ПФо

Любовь Тетёркина – серьёзная и уверенная в 
себе девушка. Упорства, терпения, целеустремлён-
ности, трудолюбия ей не занимать, а ещё скром-
ная, общительная, дружелюбная. Наш классный 
руководитель Н. Н. Новосёлова говорит о Любе, что 
она ещё очень ответственная и прекрасно учится, 
увлекается фотографией, выкладывает очень кра-
сивые фотографии  и всюду успевает.

  Люба занимается кёкусинкай с 6 лет, ежегодно 
участвует в соревнованиях и часто одерживает по-
беду. Она уже второй год входит в сборную России 
по этому виду спорта. Недавно Любовь приехала с 
Первенства Приволжского Федерального округа, 
где завоевала первое место! Конечно, большой 
опорой и двигателем прогресса являются для де-
вушки её тренеры: А. А. Загребин и Н. К. Богдано-
ва. Мы желаем  нашей подруге ещё много побед и 
большого счастья!

 Елизавета Зубарева, Арина Лукоянова, 7 «В»

– У меня сегодня голова не заплетена. 
– Я специально поссорилась с подругой, чтобы 

на уроке замечания не получать.
– У меня вчера был стихотворный день – стихи 

шли весь день прямо из рта.
–  Лошадь отвернула своё лицо от хлеба.
– У нас с братом общие языки.
– Мама, посмотри, снег выпал. Как вкусно пах-

нет снегом!
***

Учитель: Саша, прочти, что написал. 
Ученик: Не могу разобрать!

***
Учитель: Какие вещества не растворяются в 

воде?
Ученик: Рыбы!

Мария Калабина, 5 «В»

Отвариваем курицу, достаём её из кастрюли, 
отделяем от костей, режем на мелкие кусочки и 
обжариваем вместе с луком. А  на курином бу-
льоне, полезном и очень вкусном, готовим суп!

Блины
Смешать два яйца, соль, чайную ложку са-

харного песка (чтобы блины получились под-
жаристые), 0,7 литра воды или молока, 1 ста-
кан муки, все размешать в блендере, влить 
две столовые ложки подсолнечного масла и 
выпекать блины. В каждый блин завернуть 
обжаренный куриный фарш. Поверьте, по-
лучается очень вкусно, пальчики оближешь.  
Приятного аппетита! 

Григорий Баранов, 4 «В» 

блинчики,
ФАршировАнныЕ курицЕй

Управление Роскомнадзора по Кировской об-
ласти напоминает о правилах безопасного поведе-
ния в сети Интернет.

Мы делимся в сети Интернет своими новостя-
ми и мнением по разным вопросам, размещаем 
фотографии, общаемся с множеством людей. Но 
неосторожное обращение с личной информацией 
в Интернете приведёт к серьёзным проблемам. Не-
знакомцы, друзья могут использовать вашу личную 
информацию (персональные данные) без учёта 
права на неприкосновенность частной жизни.

Помните
– чем больше информации о себе вы размеща-

ете в Интернете, тем проще пользователям устано-
вить вашу личность. Это может привести к печаль-
ным последствиям;

– внимательно относитесь к тому, кого добавля-
ете в друзья – не все пользователи являются теми, 
за кого себя выдают;

– в Интернете нет кнопки «Удалить», и информа-
ция, которую вы разместили, сразу разойдется по 
всей сети;

– размещать фотографии друзей в Интернете 
без их разрешения нехорошо.

Самые очаровательные 
и любознательные

Лучшая теннисистка Геля Мода-шоу фартуков

Хлебосольные хозяюшки
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Юные портные ждут заказ


