Неделя Безопасного Интернета
С появлением Интернета у человека открылось много новых возможностей. Не
покидая стен родного дома можно: купить любой товар, оплатить банковские счета,
совершить кругосветное путешествие, завести новых друзей и т.д. Но в последнее
время Интернет стал больше ориентирован на детей и подростков. Кроме
мультфильмов, домашнего задания и познавательных программ, в сети огромной
популярностью пользуются виртуальные игры, сайты с «недетским наполнением»,
вредоносные сайты, которые доводят наших детей до самоубийства. Поэтому святая
обязанность родителей и педагогов просветить ребенка о том, что Интернет это не
просто компьютерная игра. Он должен помнить, что при регистрации на любом сайте
нельзя вводить о себе абсолютно все данные, посещать сомнительные сайты и что
ребенок обязан делиться всей сомнительной информацией с родителями, так как в
Интернете есть недоброжелатели, которые жаждут втянуть детей на вредоносные
сайты.
Для просвещения детей, вот уже какой год подряд, в школах
России проводят Неделю Безопасного Интернета. В нашей школе
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безопасности использования Интернета, проходила с 20 по 25
марта. По традиции открытие Недели прошло на линейке. Ребятам
был предложен план мероприятий, объединенных общей темой –
формирование безопасной онлайн-среды для детей, родителей,
педагогов, создания культуры ответственного, этичного и
безопасного использования «новых технологий».
На протяжении всей Недели ребята знакомились с материалами
информационного стенда, изучали правила общения на просторах Интернета. На
уроках информатики, ОБЖ, обществознания изучали и повторяли ранее изученный
материал о развитии серверов и поисковых систем Интернета, анализировали
содержание различных сайтов.

Учащиеся старших классов прошли анкетирование в онлайн-режиме. Для детей
разной возрастной категории прошли классные часы, уроки информатики, беседы по
вопросам защиты от различных угроз и опасностей, исходящих из Интернета,
особенностях поиска полезной и нужной информации. Дети знакомились с детскими,
безопасными, проверенными ресурсами, комментировали видеоролики о вреде
социальных сетей. После обсуждения педагоги провели небольшие тесты по
выявлению интернет- зависимости.

Интересной и увлекательной явилась акция «Мы
голосуем за безопасный Интернет». У ребят появилась
возможность каждому лично проголосовать за Безопасный
Интернет, оставив на стене отпечаток своей ладони.

В рамках Недели ребятам была представлена возможность
«нарядить»
Дерево Жизни, оно получилось очень яркое,
позитивное. Это говорит о том, что на сегодняшний день в жизни
ребят больше хороших, положительных моментов, так как
использовали нити ярких цветов.

Незабываемое впечатление в сердцах детей
оставила акция «Жизнь – это…».
Самые
неожиданные решения приходили на ум ребятам, но
лидирующее место все-таки заняли «Жизнь – это
мама, любовь, школа, счастье, когда смеются дети,
когда все здоровы и т.д.».

В рамках внеурочной деятельности учащиеся 1-4 классов побывали в гостях у
«Колобка». Дети примерили на себя маски героев из сказки. Так как это современные
герои, то им очень сильно захотелось погулять по просторам Интернета. Колобок как
самый мудрый, знающий персонаж познакомил своих друзей как грамотно и
безопасно вести себя при работе в Интернете и социальных сетях, как защититься от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

Учащиеся 5-7 классов провели квест «БезОпасный Интернет». Вместе с героями
Интернета путешествовали
по станциям, размышляли, отвечали на вопросы,
составляли синквейны, играли. В итоге изготовили рисунки в графическом редакторе,
заполнили анкету и «раскрасили свою жизнь» в яркие, позитивные краски. Получили
не только знания о безопасном Интернете, но и получили заряд положительных
эмоций.

Кульминационное мероприятие Недели показали учащиеся 8-11 классов.
Ребята устроили самый что ни есть Суд над Интернетом. Судья вынес свой вердикт,
что никто не вправе нарушать права детей, негативно влиять на физическое,
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения.

Кроме этого учащиеся приняли участие в
обсуждении видеофильма, обсудили вопросы об угрозах,
которые исходят из сети Интернет, путях защиты от
сетевых угроз. Самое главное, ребята усвоили, что
Интернет может быть другом, помощником, надо только
научиться им правильно пользоваться. А для того чтобы
обезопасить себя, свою семью, своих родителей от
опасности Интернета, надо знать, какие предпринимать
меры предосторожности при работе с Интернетом.

Надеемся, что проделанная работа детьми, педагогами, родителями,
способствовала личностному развитию обучающихся, подтверждение тому детские
рисунки.

