
 

С Новым годом и Рождеством Христовым!  
 Уважаемые педагоги, дети и родители! Поздравляем 
вас с наступающим Новым  2009 годом и Рождеством Хри-
стовым! Для каждого из нас этот весёлый и в тоже время 
торжественный праздник имеет особое значение. Мы всегда 
с нетерпением ожидаем прихода Нового года: кто-то встре-
чает его в кругу семьи, кто-то выезжает с шумной компани-
ей на природу,  а кто-то встречает его на  празднично укра-
шенных площадях города. Все мы разные, но для каждого 
из нас Новый год – это ожидание чуда, предчувствие радо-
сти и веселья, надежда на счастье и любовь.  
 Новогодние праздники – это не только время тор-
жеств, это ещё и период, когда мы подводим итоги преды-
дущего года и задумываемся о том, что успели сделать. 
Ставим новые задачи на будущее. Надеемся, что многие из 
ваших планов воплотились в жизнь, а  2008 год будет памя-
тен вам как время успеха и благополучия.  
 Пусть в Новом 2009 году в вашей жизни будет мно-
го радостных и счастливых моментов, пусть близкие дарят 
вам тепло и любовь, а трудности и невзгоды обходят ваш 
дом стороной.  
 Счастья вам и благополучия! С Новым годом и Рож-
деством Христовым!  

         Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 
 

           И стоит он, околдован, 
Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 
Лёгкой цепью пуховой… 

 
           Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой - 
В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой.  

Ф. Тютчев 

 Заместитель Главы администрации по со-
циальным вопросам Ф.Н. Мухаметсафина 

Глава администрации  городского округа 
«Город Волжск» Н.Г. Сенченко    
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В этом выпуске: 
 Заглядывая в будущее, хочется ещё раз обратить внимание читателей на ту часть 
послания, касающуюся развития образования, как его видит наше правительство и заду-
маться о задачах, которые  в связи с этим, нам необходимо будет сообща решать. 

Послание Федеральному Собранию Президента России Д. Медведева. 

 «Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров 
должно сыграть возрождение российской образовательной системы. Её прежние успехи 
были признаны во всем мире. Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положе-
ние дел в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать: с передовых позиций 
мы уже «откатились». И это становится самой серьёзной угрозой нашей конкурентоспособ-

ности.  

Основа - школьное образование. Оно представляет собой один из определяющих и самых длительных этапов жизни 
каждого человека. Является решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей 
страны.  

Совсем недавно обсуждались базовые параметры модернизации школы. Её главным результатом должно стать 
соответствие школьного образования целям опережающего развития. На основе этих предложений будет подготов-
лена национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа». И её составляющими станут пять 
направлений. 

Первое направление. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться 
к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должно соответствовать обновленное содержа-
ние образования.  

Второе. Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвлённая система 
поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третье. Ключевая роль в школе принадлежит учителю. Необходимо разработать систему моральных и материаль-
ных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. Но что ещё 
более важно – для пополнения школ новым поколением учителей.  

Образовательное сообщество предлагает объявить 2010 года в России Годом учителя. Государство стремится  сде-
лать всё, чтобы учитель стал уважаемой фигурой в обществе. Но и сами педагоги должны внимательно относиться 
к ученикам, уважительно относиться к ним. Должны помогать им становиться самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. 

Четвёртое. Сам облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим 
реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно. Если она станет центром не только 
обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

Пятое. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Сегодняшняя 
статистика здоровья школьников просто ужасающая. Да, многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от 
родителей. Но бесконечно «кивать» только в их сторону нельзя. Дети проводят в школе значительную часть дня, и 
заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. Нужно уйти от усредненного подхода в этом вопросе. К 
каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход – минимизирующий риски для здоровья в про-
цессе обучения. Тем более что к перегруженным программам обучения в обществе тоже много вопросов.  

Обращаю внимание: российская школа не имеет права быть ветхой – и в прямом, и в переносном смысле этого 
слова. Необходимы не только новые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных 
зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребёнку должно 
быть комфортно: и психологически, и физически.» 

 Хочется пожелать нам всем осуществления намеченных правительством планов, оптимизма и преданно-
сти своей профессии.  

 

        Е.Г. Филиппова, руководитель МУОО 

Стр. 2 

В ФОКУСЕ 

Новости 
• С 9 по 23 ноября 2008г прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 
• 27 ноября в Молодежном центре прошла городская родительская конференция  

«Счастливая семья - счастливые дети» (подробнее страница 6)  
• 28 ноября 2008г. Отметила 50 летний юбилей ДЮСШ города Волжска. 
• 11 декабря 2008г. В столице Республики Марий Эл прошел день науки по теме 

«Инновации в системе дошкольного образования», в котором приняло участие 22 
педагога дошкольного образования нашего города. 

• 9 декабря 2008г состоялась защита педагогов на высшую квалификационную катего-
рию. 

• 9 декабря 2008г. Состоялось посвящение в кадеты МОУ СОШ №2, а 12 декабря в 
школе №7. 
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Стр. 3 

 В ходе проведения 
олимпиады проводилось опре-
деление результатов командно-
го первенства среди общеобра-

зовательных учреждений, по 
которым первое место раздели-
ли между собой команды МОУ 
СОШ №5 и МОУ СОШ №7 (в их 
активе по 25 призовых мест), на 
второе место вышла команда 
МОУ СОШ №4 (20 мест), а 

третье место заняли МОУ СОШ 
№2 и МОУ СОШ №6 (16 мест).  

  

Наибольшее количество призо-
вых мест своим ОУ принесли 
следующие педагоги: 

1. Маслова Надежда Михай-
ловна – МОУ СОШ №7 – 8 мест 
по русскому языку и литерату-
ре; 

2. Климина Марина Владими-
ровна– МОУ СОШ №5 – 6 мест 
по истории, праву и обществоз-
нанию; 

С 9 по 23 ноября 2008 года на 
базе МОУ СОШ №6 прошел 
муниципальный этап всерос-
сийской олимпиады школьников 

по 20 общеобразовательным 
предметам.  

 Олимпиада проходила в 
соответствии с Положением о 
всероссийской олимпиаде, ут-
вержденным приказом Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 
октября 2007 года №286, в ко-
тором произошли существен-
ные изменения по сравнению с 
ранее действовавшим Положе-
нием. Изменения коснулись 
всех этапов проведения олим-
пиады. Так, первый этап 
(школьный), теперь проводился 
в единые сроки и по единым 
заданиям, разработанным му-
ниципальной методической ко-
миссии. В школьном этапе при-
няло участие 7820 учащихся. 
По результатам первого этапа 
были определены победители 
и призеры, которые в соответ-
ствии с квотами приняли уча-
стие в муниципальном этапе. 

 Новинками этого года 
стали олимпиады по ОБЖ, ми-
ровой художественной культуре 
и астрономии, так как по этим 
предметам олимпиады в нашем 
городе ранее не проводились. 
Благодаря совместной работе 
администрации МОУ СОШ №6 
и МУОО муниципальный этап 
прошел организованно, не бы-
ло подано ни одной апелляции 
по итогам олимпиады. 

 В муниципальном этапе 
приняло участие 842 ученика: 

3. Енькова Екатерина Алек-
сандровна – МОУ СОШ №4 – 5 
мест по праву и обществозна-
нию; 

      Федотова Надежда Констан-
тиновна – МОУ СОШ №7 – 4 
места по истории и обществоз-
нанию. 

Буранова Анастасия, уча-
щаяся 9 класса МОУ СОШ №6 
получила 3 места по химии, фи-

зике и экономике. 

 По результатам прове-
дения муниципального этапа 
была сформирована команда 
учащихся города (59 учащихся) 
для участия в региональном 
этапе, который состоится с 13 
января по 6 февраля 2009 года. 

 

Ю.В. Сажина, методист МУОО
  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в г.Волжске РМЭ 

Информация городского этапа олимпиады 

  МОУ СОШ № 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 

Коли-
чество 
участ-
ников 

41 117 17 131 97 112 120 84 40 83 

МОУ СОШ Количество призовых мест итоговое место 
1 0   

2 16 3 место 

3 1 7 место 

4 20 2 место 

5 25 1место 

6 16 3 место 

7 25 1место 

9 8 5 место 

10 3 6 место 

12 12 4 место 
школа-
интернат 0   
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временно запомнить не более трёх 
фактов. Наибольшая эффективность 
достигается, если ключевые моменты 
отображаются по одному на отдель-
ном слайде. Для обеспечения разно-
образия используйте разные Виды 
слайдов – с текстом, с таблицами, с 
диаграммами.  

Помните о том, что электронная 
презентация – это всегда сопровожде-
ние Вашего доклада. Нельзя просто 
запускать презентацию на показ и не 
комментировать её (если только это 
не простое слайд-шоу с фотография-
ми). Далеко не все слушатели способ-
ны сами дойти – о чём же данная пре-
зентация. 

Немаловажна и анимация в пре-
зентации. Встречаются презентации 
совсем без анимации, и прямо проти-
воположно – презентации с избытком 
анимации. Отсутствие анимации в 
презентации делает ее скучной, не 
интересной. Избыток анимации отвле-
кает, уводит слушателей от цели пре-
зентации. Анимация необходима для 
привлечения внимания слушателей к 
конкретному объекту. Встречаются 
презентации, в которых на один и тот 
же объект наложено несколько раз-
личных эффектов анимации, причём 
на способ появления этого объекта на 
слайде. Это раздражает. Поэтому обя-
зательно просмотрите свою презента-
цию и удалите лишние эффекты. 

Так же старайтесь выдерживать 
общий стиль в способе появления 
различных объектов на слайде: Заго-
ловки все появляются в едином стиле, 
Текст слайда – тоже (способ появле-
ния Заголовка и Текста слайда могут 
быть различными). Очень многим нра-
вится такой способ появления Текста 
на слайде, как Цветная печатная ма-
шинка. Ничего не скажешь – красивый 
способ! Но когда таким способом по-
является очень длинный текст – это 
начинает раздражать. Имейте чувство 
меры! 

Наличие орфографических и пунк-
туационных ошибок – тоже недоста-
ток. Проверьте, прочитайте текст во 
всей презентации. Запустите Показ 
слайдов и отрепетируйте свою пре-
зентацию – где у вас Смена слайдов, 
где акцент на какой-то объект – чтоб 
не было нестыковок. Не совсем краси-
во, когда долго “висит” один слайд, а 
докладчик читает и читает. Слушате-
лям становится скучно. Поэтому луч-
ше спланируйте так, чтоб каждый 
слайд показывался примерно одина-
ковое время. Очень хорошо, если Вы 
проведёте репетицию с человеком, 

Вся презентация должна быть 
выполнена в едином стиле оформле-
ния. Встречаются презентации, где 
для каждого слайда использован 
различный Дизайн слайда. Это от-
влекает от самой презентации. Слу-
шатели начинают оценивать и не 
улавливают смысл доклада. 

Самый важный минус – это не-
удачно подобранные сочетания Фона 
слайда и Цвет текста. В результате 
текст не читается, теряется на слай-
де, так как нет контрастности. Для 
Фона лучше всего выбирать холод-
ные тона – синий, зелёный. Можно 
использовать и светлые тона – бе-
лый, серый, бежевый. Учитывайте, 
что Текст должен быть контрастным 
по отношению к Фону: на тёмном 
фоне светлые буквы, либо на свет-
лом фоне тёмные буквы. Слайд не 
должен выглядеть пёстрым: исполь-
зуйте не более трёх цветов на слай-
де – один для Фона, второй – для 
Заголовка, третий – для Текста слай-
да. 

Следующий момент – размер 
шрифта. Если размер шрифта для 
Заголовка слайда чаще всего доста-
точно большой, то размер для Текста 
слайда встречается даже 9 пунктов. 
Это недопустимо. Текст не читается 
даже с первых рядов. Стандартные 
размеры шрифта: для Заголовка – не 
менее 24, для Текста слайда – не 
менее 18.  

Если необходимо выделить ка-
кую-либо информацию – выделите её 
Жирным, Курсивом или Подчёркива-
нием. Иногда так же встречаются 
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ буквы на слайде. 
Их не рекомендуется использовать, 
так как они неудобочитаемы. Так же 
плохо читается текст, размещённый 
по центру (кроме Заголовка). Очень 
частая ошибка – слишком много тек-
ста на слайде. Слушатели его читать 
не будут. Необходимо использовать 
короткие слова, предложения стро-
ить по типу тезисов. 

Вставленные фотографии или 
картинки иногда растягиваются так, 
что вообще теряется суть изображе-
ния; оно становится размытым. Луч-
ше уж совсем не вставлять изобра-
жение, если оно слишком маленьких 
размеров. Иногда не соблюдаются 
пропорции – изображение вытянуто 
либо по горизонтали, либо по верти-
кали. 

Иногда встречаются слайды с 
избытком информации. Это тоже не-
достаток, так как люди могут одно-

который будет потом управлять Пока-
зом презентации, чтоб он знал когда 
производить Смену слайдов, либо 
(если уж отрепетировать совсем не 
получается) обязательно дайте один 
экземпляр своего доклада, в котором 
прописано, после каких фраз это необ-
ходимо делать.  

Успех докладчика напрямую зави-
сит от умелой подачи материал, в том 
числе и в презентации, сопровождаю-
щей доклад. Планирование, подбор 
материалов, использование аудио- и 
видео- визуальных средств, анимация, 
составление речи, внешний вид –  это 
ключевые моменты успешного выступ-
ления.  

 

 
Подготовка презентации: 

Стадия планирования включает в 
себя выяснение, кто и что собирается 
сказать, за какое время и в какой по-
следовательности. Четко поставленная 
цель позволяет выступающему точно 
сформулировать и поставить задачи, 
ясно представить себе, что должны от 
него узнать слушатели, в чем убедить-
ся и что сделать. 

План презентации может быть про-
стым и сложным. В простом плане да-
ется по-следовательный перечень во-
просов, подлежащих рассмотрению. 
Сложный план, включающий основные 
разделы (выступление, основная 
часть, заключение), а также пункты и 
подпункты, на которые подразделяют-
ся основные разделы, более удобен. 
По существу, сложный план представ-
ляет собой со-вокупность планов от-
дельных вопро-сов темы. 

Выступающий должен отчетливо 
представить себе, какова его цель, 
какое воздействие он собирается ока-
зать на слушателей. Любое выступле-
ние должно иметь стержневую идею 
(основной тезис), которую необходи-мо 
ясно сформулировать перед ауди-
торией с самого начала, но конкретная 
цель, как правило, не формулируется. 
К ее пониманию выступающий подво-
дит ау-диторию ходом своих рассужде-
ний. 

 

 

С.Ю. Дмитриева, зам. директора 
ИАЦ 

Презентация важный инструмент докладчика. Как 
сделать её более эффективной? 

В помощь педагогам и управленцам системы образования 
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Какие  педагогические 
приемы вы используете в 
своей работе? 
В основном, это педагогиче-
ские технологии с примене-
нием активных форм и мето-
дов обучения: игровые тех-
нологии, проблемное обуче-
ние, технология развиваю-
щего обучения, технология 
активизации творческой дея-
тельности учащихся, приме-
нение ИКТ и творческих про-
ектов на уроках. 
 
Говорят, что дети сей-
час не хотят читать кни-
ги. Это действительно 
так? 
Однажды я спросила у своих 
учеников, много ли они чита-
ют. Ответ был  – мало. Но 
никто не сказал, что не чита-
ет совсем. И это радует. В 
каждом классе находятся 
любители чтения, которые с 
удовольствием читают обя-
зательную литературу и про-
сят порекомендовать допол-
нительную. Может быть, чте-

ние – это вообще какая-то 
природная склонность, та-
лант, который мы, учителя, 
помогаем развивать. 
 
Сейчас в школах широко 
внедряются информаци-
онные технологии. Как 
вы используете их в сво-
ей работе?  
Одно из требований к сего-
дняшнему учителю – владе-
ние современными образо-
вательными технологиями. 
Я в своей работе стала при-
менять компьютер с 2006 г. 
Вместе с учениками создаем 
«Банк Презентаций» для 
уроков литературы. Это 
своеобразное электронное 
представление отдельных 
учебных тем в сжатой на-
глядно-иллюстративной 
форме. Чаще всего – это 
уроки-очерки жизни и твор-
чества писателей и поэтов, 
презентация произведений, 
а также их анализ с точки 
зрения художественного 
своеобразия. Подготовлены 
и используются на уроках 
презентации, охватывающие 

школьный курс литературы 
со второй половины 19 века 
до современности. Исполь-
зую на уроках и электронные 
учебники из серии 
«Виртуальная школа Кирил-
ла и Мефодия». Убедилась 
на практике, проведя опрос 
учащихся, что уроки с при-
менением ИКТ вызывают у 
них большой интерес, пробу-
ждают познавательную ак-
тивность. 
 
Работу на компьютере 
самостоятельно освои-
ли? 
Начинала самостоятельно, 
большую помощь оказали 
курсы повышения квалифи-
кации по использованию ин-
формационных технологий в 
деятельности учителя– 
предметника по программе 
Информатизации системы 
образования, которые про-
водились  при ИАЦ  
г.Волжска. 
 
Стала  ли  победа на кон-
курсе неожиданной для 
вас? 
Любой конкурс – это испыта-
ние себя, проверка накоп-
ленного опыта, а без веры в 
свои силы успех  не прихо-
дит. В очередной раз убеди-
лась, что успешным в педа-
гогической профессии мож-
но только если очень лю-
бишь свою профессию и де-
тей. 
 
Удачи вам! 

Что самое важное в работе учителя? Любовь к детям и профессии. 
Интервью с О.П. Вениаминовой, победителем конкурсного отбора в рамках ПНПО в 2008г. Направление «Лучшие учителя» 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Вениаминова Ольга Павловна 

 Заинтересовать учащихся, 
вызвать отклик, направить внимание, 
способствовать стойкому интересу, 
повышению познавательной активно-
сти – вот к чему стремится на уроке 
каждый учитель.  

 Я—не исключение. Моя педа-
гогическая концепция – «Учимся иг-
рая, думая, творя». Люблю проводить 
уроки нестандартные, необычные. 
Уроки, которые стимулируют творче-
скую активность учащихся, заставля-
ют задуматься, побуждают к дейст-
вию. 
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щественность города 
Волжска, руководители 

предприятий, учрежде-
ний образования, педа-
гоги. В постоянном ре-
жиме на Волжском ТВ, 

освещается информа-
ция о проведении куль-

27 ноября  в Молодёж-
ном центре города 
Волжска с большим ус-
пехом прошла Город-
ская родительская кон-
ференция «Счастливая 
семья - счастливые де-
ти»  
Основная цель: про-
свещение родителей. 
 Задачи: привлечь вни-
мание к ребёнку и его 
нуждам, предоставить 

информацию об основ-
ных правах ребёнка, об 
ответственности роди-
телей.  
Организаторы: МУОО, 
КДН, здравоохранение, 
Русская православная 
церковь. Приглашен-
ные: родительская об-

турно-массовых меро-
приятий в школах, учре-

ждениях дополнительно-
го образования, детских 
дошкольных образова-
тельных учреждениях. 
Вышедшие в эфир про-
граммы и мероприятия 
хорошо организованы и 
направлены на воспита-

ние детей, и формирова-
ние социально-
ориентированного мента-
литета в молодёжной 
среде. 

Городская родительская конференция 
«Счастливая семья - счастливые дети» 
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     Организация защиты информации: 

• Технические средства. В настоя-
щее время существует большое 
разнообразие технических средств 
защиты. К числу таких средств 
относятся программные, аппарат-
ные и программно-аппаратные 
комплексы, обеспечивающие вы-
полнение различных функций за-
щиты информации. К ним относят-
ся системы разграничения доступа 
и аудита доступа, обеспечивающие 
упорядочивание и отслеживание 
операций, производимых пользова-
телями над объектами (файлами и 
папками).  

• Криптографические средства, 
обеспечивающие шифрование ин-
формации и механизмы проверки 
подлинности (цифровая подпись и 
сертификаты).  

• Антивирусные мониторы, фильт-
ры, сканеры.  

• Межсетевые экраны 
(брандмауэры) и шлюзы.  

• Средства обеспечения отказо-
устойчивости и резервного копи-
рования. Регулярное резервное 
копирование и архивирование наи-
более важной информации – один 
из основных способов ее сохране-
ния. 

1. Регулярная установка всех критических 
обновлений ОС (операционной системы). 

Необходима для защиты от зло-
умышленников и вредоносных программ, 
использующих для своего несанкциониро-
ванного доступа уязвимости Microsoft 
Windows. Через сайт Microsoft Update: 
http://update.microsoft.com или через функ-
цию автоматического обновления Win-
dows.  

2. Установка антивирусной программы. 

На компьютере обязательно 
должно быть установлено антивирусное 
программное обеспечение и программа 
запущена в режиме мониторинга. Одна из 
самых популярных в России антивирус-
ных программ -  Антивирус Касперского 
(имеется в пакете Первая Помощь). Мож-
но воспользоваться и альтернативными 
программами. Так как на слабых машинах 
Антивирус Касперского будет очень за-
метно тормозить работу. 
 

 

БЕСПЛАТНЫЕ: 
аvast! 4 Home Edition 
http://www.avast.com/eng/download-avast-
home.html  
AntiVir® PersonalEdition Classic http://free-
av.com/antivirus/allinonen.html  
Comodo AntiVirus 
http://antivirus.comodo.com/  
AVG Free http://free.grisoft.com  

Очень важно регулярно обновлять анти-
вирусные базы. В противном случае толку 
от антивируса не будет никакого. Не ре-
комендуется включать одновременно два 
(и более) антивируса на одном персональ-
ном компьютере во избежание серьезных 
конфликтов в системе.  По тем же причи-
нам перед установкой нового антивирус-
ного продукта - не забудьте удалить  ста-
рый. Вот тут при удалении Антивируса 
Касперского возникает ряд сложностей. 
Остается много «мусора». 

3. Установка файрвола (он же брандмауэр 
и межсетевой экран). 

Это необходимо для защиты ком-
пьютера от несанкционированного досту-
па и организации безопасного подключе-
ния к сети Интернет. Для минимальной 
защиты достаточно включить межсетевой 
экран, встроенный в Windows XP: 
Пуск > Панель Управления > Центр 
обеспечения безопасности > Брандмау-
эр 

 

БЕСПЛАТНЫЕ: 
Comodo Firewall 
http://www.personalfirewall.comodo.com/  
ZoneAlarm http://www.zonealarm.com/  
Outpost Firewall FREE 
http://www.agnitum.ru/products/outpostfree/i
ndex.php  

4. Установка альтернативного браузера. 

Так как Internet Explorer является 
самым распространенным браузером в 
мире, большинство вредоносных про-
грамм пишутся именно под его уязвимо-
сти, и не работают в его альтернативных 
вариантах (т.е. опасны только лишь для 
IE). Хотя IE так же придется оставить на 
компьютере, так как отдельные интерак-
тивные формы, заполняемые в сети Ин-
тернет могут не работать с альтернатив-
н ы м и  б р а у з е р а м и . 
 

БЕСПЛАТНЫЕ: 
Mozilla Firefox http://www.mozilla.ru/  
Opera http://www.opera.com/download/  

5. Кроме антивирусной программы реко-
мендуется  установить дополнительные 
свободные программы-помощники. 

Spybot - Search & Destroy (Спайбот - 
найти и уничтожить) может обнаружи-
вать и удалять с Вашего компьютера раз-
личного рода шпионское программное 
обеспечение. Сайт поддержки - 
http://www.safer-
networking.org/ru/home/index.html.  
На странице http://www.safer-
networking.org/ru/tutorial/index.html разме-
щён учебник с почти пошаговой инструк-
цией установки и использования данной 
программы. 

StopAutorun. Программа создана для 
защиты Вашего ПК от вторжений и про-
никновений всевозможных вирусов, кото-
рые распространяются посредством смен-
ных носителей. Эта программа не заменя-
ет антивирус, а лишь дополняет его. Она 
может обнаруживать новые неизвестные 
вредоносные программы и вести наблюде-
ние за системной папкой Windows, обес-
печивая большую защиту компьютера. 
StopAutorun будет постоянно наблюдать 
за жесткими дисками и сменными носите-
лями и защищать Вас от троянов и виру-
сов. Для большой безопасности рекомен-
дуется установить на каждый компьютер. 
С а й т  п о д д е р ж к и 
http://makesoft.at.ua/load/1-1-0-4. 
 

 

Основы безопасности информации, использование различных программ 
Для того, чтобы защитить свой компьютер, нужно совсем не так много усилий, как кажется некоторым на первый взгляд. Главное, прилагать эти 

усилия заблаговременно (т.е. заранее), а не тогда, когда у вас начнут появляться проблемы... 

Важно! Рекомендуется регулярно 
проверять компьютер утилитой 
CureIt загруженной с сайта 
http://www.FreeDrWeb.ru Причём та 
утилита бесплатна и ежедневно об-
новляется на сайте производителя.  
Либо Антивирусной утилитой лабо-
ратории Касперского AVZ 
http://www.kasperski.ru 

Внимание! Например, на сайте под-
держки антивирусных продуктов Кас-
перского http://www.kaspersky.ru/ мож-
но проверить как компьютер цели-
ком, так и отправить отдельный 
файл на проверку.  

Так же имеется сервис http://
www.VirusTotal.com  который анали-
зирует подозрительные файлы и 
облегчает быстрое обнаружение 
вирусов, червей, троянов и всех видов 
вредоносных программ, определяе-
мых антивирусами. На этом сервисе  
можно проверить файл сразу не-
сколькими антивирусами.  



 

Что Вы ждёте от наступающего Нового года? 
Накануне наступающего 2009 года редакция газеты обратилась к нашим педагогам с вопро-

сом. 
 

 

 
Муниципальное учреждение  
«Отдел образования» администрации  
городского округа «Город Волжск». 

425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Шестакова, 13  

Тел.: 4-77-66  
Факс: 4-77-66  
Email: volzhsk1@yandex.ru,  bag@rambler.ru 
Интернет: http://pages.marsu.ru/iac/ 

Хорошо сделать лучше, чем хорошо сказать. Б. Франклин  
Чтобы командовать природой необходимо ее слушаться. Фрэнсис Бэкон  
Каждое поколение воображает себя интеллигентнее предыдущего и мудрее следующего. Джордж Оруэлл  
Они все могут, потому что уверены, что могут все. Вергилий  
Лучше никогда, чем поздно. Бернард Шоу о пунктуальности  
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений. Рене Декарт  
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Бенедикт Спиноза  
Капля долбит камень не силою, а часто падая. Джордано Бруно  
Наши планы проваливаются потому, что у них нет цели. Когда человек не знает, в какую гавань держит путь, ни один 
ветер не будет попутным. Сенека Младший  
Незнание - не довод. Невежество - не аргумент. Бенедикт Спиноза  
Правда иной раз гнется, но никогда не ломается и всплывает поверх лжи, как масло - поверх воды. Мигель де Сервантес  

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

Предновогодний блиц-опрос 

Р.В. Васильева –  
зам. заведующей 
МДОУ №8 «Ягодка» 

…стабильности, повы-
шения благосостояния, 
здоровья, любви близ-
ких и взаимопонима-
ния. 

А.С. Афонин – дирек-
тор МОУ СОШ №2 

… мировой экономиче-
ский кризис никак не 
повлиял на наших учи-
телей, учеников и роди-
телей, чтобы все дос-
тойно пережили этот 
кризис. 

Т.В. Бынина – дирек-
тор МОУ СОШ №5 

…любви, исполнения 
желаний, стабильности 
и здоровья своим близ-
ким. 

И.А. Золотова – зам. 
директора по научно-
методической работе 
ЦПМСС «Лабиринт» 

…здоровья и сил в 
Новом году. 

Н.А. Плосконосова – 
секретарь МОУ СОШ 
№12 

…стабильности, уве-
ренности в будущем. 

Р.Р. Шакиров – соц. пе-
дагог МОУ СОШ №10 

…в год Быка, как и мно-
гие, смотрю с надеждой, и 
прежде всего с надеждой 
на улучшение экономиче-
ского положения в стране в 
целом и в нашей Республи-
ке в частности. 

А. Локтев 2 класс. 

...подарков от Деда Моро-
за, исполнения мечты и 
чтобы папа и мама были 
всегда здоровы. 

П.  Кириллова воспитан-
ница ДОУ 22. 

… коляску и малышку .  


