
                                                                                                                              
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Мы, люди XXI века, не представляем свою жизнь без 
интернета. Виртуальная реальность пленила нас,  

у некоторых зависимость от выхода в интернет 

приобретает просто вселенские масштабы, угрожая 

превратиться в болезнь. Но в то же время глобальное 

информационное пространство своим существованием 
облегчает жизнь человечеству: здесь люди находят 

работу, интересное хобби, получают новые знания, 

обретают друзей и любимых, заводят выгодные 

деловые связи. Тем не менее, регулярно, раз в год в 

последнее воскресенье первого месяца нового года 

мировое сообщество отмечает праздник 
Международный день без Интернета. В 2019 году 

данный праздник выпадает на 27 января. Именно 

этому событию посвящена сегодняшняя газета. 

Родители «Солнышка» делятся опытом  

по проведению выходных #Безгаджетов 

– СТР. 2 
 

Знакомимся с «зимними» новостями  

в рубрике «Топ-топ новости» - СТР. 3 
 

Мысли и высказывания наших детей  

о мире реальном и виртуальном – СТР. 4 
 

А ТАКЖЕ: КОЛОНКА ЗАВЕДУЮЩЕГО, СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА И МНОГО ДРУГОЙ ПОЛЕЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ,  

ПРОЧИТАВ СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

КОЛОНКА ЗАВЕДУЮЩЕГО 
     В современном образовании активно идёт 

внедрение ИКТ – технологий. Многие 
продолжают дискутировать на тему 

полезности использования гаджетов в 

образовании детей, но думаю, что в этом нет 

смысла. Современные дошкольники 

знакомятся с гаджетами очень рано, легко и с 

удовольствием с ними обращаются. В каждой 

семье есть электронные устройства: 

компьютер или ноутбук, планшет, телефон и 

т. д. Поэтому оградить ребёнка от гаджетов 

невозможно.  Задача взрослых в этой 

ситуации – создать такие условия, чтобы, 

развивая детей, не навредить их здоровью.   

     Педагогический коллектив нашего детского 

сада активно внедряет информационные 
технологии: на занятиях и в свободной 

деятельности используется интерактивная 

доска, мультимедийные презентации. 

Педагоги стараются поддерживать интерес 

дошкольников к электронным устройствам с 

помощью игр, которые расширяют кругозор, 

помогают осваивать новые навыки. Гаджеты 

в образовательном процессе – это 

индивидуальный подход в работе с 

воспитанниками и расширение его рамок на 

любом занятии – изучении английскому 

языку, физкультуре, развитии речи. К 

примеру, второй год наши воспитанники 

осваивают дистанционную программу 
познавательного характера «Приключения 

Капельки-путешественницы», реализуя 

которую педагоги используют 

информационные электронные материалы 

Дворца детского творчества г. Архангельска: 

игровые моменты, персонажи, графику, 

анимацию, звук и видеоматериалы. Такой 

подход несомненно обогащает детскую 

деятельность, помогает воспитанникам 

усваивать новый материал.  

     Мы уверены, что электронные устройства 

развивают, если наполняют детскую 

деятельность новым содержанием, а не 

заменяют её. Взрослый должен всегда 
участвовать в занятиях ребёнка с гаджетом, 

тогда проблема замены живого общения не 

возникает. 
 

Заведующий Елшанская Т.Н. 

Газета МБДОУ детский сад «Солнышко» 

Январь 2019 года 

В январе 2019 года среди 

родителей нашего детского сада 

был проведён социальный опрос 

«Современные семьи и гаджеты» 

Сегодня мы обсудим плюсы и 

минусы современных электронных 

устройств и вместе попробуем 

найти баланс. 

СКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ РЕБЁНОК МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ? Мнения родителей разделились ровно пополам: 50% 

уверены, что достаточно 30 минут, другие 50% считают, что час 

у компьютера ничем не повредит их ребёнку. НА САМОМ ДЕЛЕ: 

специалисты утверждают, что ребенок в возрасте 4-5 лет не 

должен находиться перед экраном дольше 10 минут в день. По мере 

взросления время можно увеличить. В 5-7 лет электронные 

устройства рекомендуется использовать не больше 20 минут в день. 
 

В КАКИХ ЦЕЛЯХ ЧАЩЕ ВСЕГО ВАШ РЕБЁНОК ИСПОЛЬЗУЕТ ДОМАШНИЙ 

КОМПЬЮТЕР? 48% ответивших позволяют использовать своему 

ребёнку компьютер для просмотра мультфильмов, 32% - для 
компьютерных игр, 15% доверяют свои компьютеры детям для 
выхода в интернет, а 5% ответили, что в их семьях дети 

компьютером не пользуются совсем. НА САМОМ ДЕЛЕ: нужно 

определить способы общения с гаджетами – рекомендуется 

устанавливать опцию "родительский контроль" на гаджетах, 

которыми пользуются дети, исключить игры агрессивного 

характера. А также пытаться найти способы извлечь максимальную 

пользу для ребёнка при использовании гаджетов – например, игры, 

направленные на развитие памяти и внимания. 
 

Позиции родителей разделились поровну при ответе на вопрос 

КОМПЬЮТЕР – ЭТО ДРУГ И ПОМОЩНИК ИЛИ ВРАГ ДЕТСКОМУ 

ЗДОРОВЬЮ? НА САМОМ ДЕЛЕ: если говорить про влияние 

компьютера на детей, то оно как негативное, так и положительное. 

Из негатива — проблемы со зрением и осанкой, появление лишнего 

веса из-за малоподвижного образа жизни и зависимость от 

компьютера. Но, с другой стороны – любое незнакомое слово за 1 

секунду будет истолковано с помощью интернета, любая 

волнующая и интересующая информация будет добыта легко и без 

лишних усилий. Главное, чтоб был интерес, живой и неподдельный.  
 

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЫ НЕ УЙДЁМ, ПОЭТОМУ 

ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ - НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНО И С УМОМ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАДЖЕТЫ. 



 

 

 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА 

                                             ВЫХОДНЫЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА 
 

«Наша семья – активный пользователь цифровых 

гаджетов. Мы с мужем, проснувшись под звон 

будильника на смартфоне, первым делом проверяем 

рабочую почту, сообщения в мессенджерах, в течение 

дня также заходим на различные сайты. Дочь Танечка 

тоже подписана на детский канал на Youtube «Теремок 

ТВ». 

Но выходные мы стараемся провести без интернета. По 

субботам ходим в Коношский РДДТ, где Таня обучается 

(не больше, не меньше) детским наукам, а мы, 

родители, послушно ждём её на уютном диванчике и 

разговариваем. 

Воскресенье – день посещения детской библиотеки, где 

нас ждут детские яркие современные книги обо всём на 

свете, игрушки в игровой комнате, творческие 

мероприятия, которые проводятся в большом количестве. 

Почитав книжки и поиграв от души, мы идём в кафе 

лакомиться капкейками. 

С наступлением холодов мы часто всей семьёй 

отправляемся на лыжную базу на ПГС покататься на 

лыжах, ватрушках, банане. Однажды нам 

посчастливилось побывать на церемонии награждения 

победителей и призёров открытых соревнований по 

лыжным гонкам, посвящённых присвоению лыжному 

центру имени мастера спорта Л.В. Сухондяевой. Татьяну 

это так вдохновило, что в этот день она сама прошла на 

лыжах круг в 1 км, и у неё появилась третья по счёту 

главная мечта – «Стать ЧЕМПИОНАТОМ МИРА» (цитата 

дословная). 

Цифровые технологии, интернет – норма сегодняшнего и 

завтрашнего дня. Отказаться от них полностью, значит, не 

дать своему ребёнку возможности быть успешным в 

будущем. Но отсутствие воспоминаний о совместных 

делах, разговорам по душам навредит ему ещё больше. 

Создавайте эти воспоминания каждый день сейчас. 

Здоровья и счастья вашим семьям». 
 

Пантелеева С.Г., мама Тани Пантелеевой 

РОДИТЕЛИ «СОЛНЫШКА»: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ  

 

КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ, ТО И ДУША НА МЕСТЕ 
 

«Совсем недавно закончились новогодние праздники. Все эти новогодние каникулы мы провели вместе с детьми: с 
удовольствием катались на горках в центральном парке. А какая у нас в Коноше установлена на площади красивая ёлка! 

Вечерами она сверкает тысячами огней. Красочные шары и интересные игрушки ребят украшают ёлочку. Всем вместе нам 
всегда очень весело!» 
 

Верещагина Н.С., мама Полины Верещагиной 

ДЕСЯТЬ ПРИВЫЧЕК СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ 
 

«В настоящее время дети много времени 

проводят за компьютером и телевизором. У 

интернета есть свои плюсы, но всё должно 

быть в меру. Мы стараемся каждый вечер 

уделять детям внимание и разговаривать с 

ними. Мы играем в различные игры, такие как 

лото, домино, «ходилки» и другие, 

обязательно читаем книги. В выходные дни 

ходим на каток, катаемся на лыжах или с 

горки возле дома. Также охотно лепим 

снеговиков. Летом мы совместно трудимся на 

огороде, ездим отдыхать на юг или в гости к 

родственникам, устраиваем небольшие 

пикники. Ко дню рождения мы готовим 

праздничный стол, вместе печем пироги и 

торты, и приглашаем гостей на чаепитие, где 

организуем разные конкурсы и игры. Мы 

считаем, что совместный труд и отдых 

укрепляет семью, способствует 

взаимопониманию и сопереживанию друг за 

друга, дети растут более добрыми, 

общительными, любознательными и 

счастливыми. Они знают, что семья – это 

дом, где их всегда любят и ждут». 
 

Варганова А.И., мама Кирилла Варганова 

ФУТБОЛ ЗИМОЙ? ФУТБОЛ ЗИМОЙ! 
 

«Конечно, мир не развалится, если мы на один день 

останемся без интернета. Во всяком случае, наша 

семья придерживается именно такого мнения. 

Подтверждением этому будет рассказ о том, как 

прошёл один из дней наших новогодних каникул. Мы 

отправились на улицу играть в футбол, где собрали 

всех детей и взрослых со двора. Дети и взрослые – 

одна команда! Сколько было смеха и радостных 

эмоций! Целый день мы провели на свежем воздухе. В 

перерыве между «таймами» все угощались блинами 

и горячим чаем прямо на улице. Некоторые дети 

впервые осваивали эту подвижную игру с мячом, но 

все остались довольны. И конечно, победила ДРУЖБА! 

А закончился наш день, в который мы про интернет и 

не вспоминали, красивым салютом». 
 

Шилова Е.А., мама Матвея Корыхалова 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НА «ПЯТЬ»! 
 

«Зимние каникулы – волшебное время морозных 
январских дней, которые мы проводили с детьми 
как на улице, так и дома. Мы играли в снежки, 
катались на лыжах, коньках и ватрушках, много 
читали и рисовали, а в один из дней решили 
устроить большие катания на горке. Дружной 
компанией весело скатывались с горы, много 
смеялись, пили чай и жарили сосиски. В такие 
моменты даже мы, взрослые, чувствовали себя 
детьми. Вечером вместе с детьми мы напекли 
блинов и отправились в гости к бабушке. Это был 
замечательный день, проведённый с друзьями и 
близкими». 
 
Литвинова М.Н., мама Максима и Ани Литвиновых 

ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ (А МОЖЕТ БЫТЬ, И ЦЕЛЫЙ ВЫХОДНЫЕ?!)  

БЕЗ ИНТЕРНЕТА, КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА.  
ВЫ СПРОСИТЕ: «А КАК ЖЕ ОБНОВЛЕНИЯ МОИХ ДРУЗЕЙ?  
А ЛАЙКИ? КАК ВООБЩЕ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ЭТОТ МИР, 
ЕСЛИ Я НИЧЕГО НЕ УЗНАЮ О НЕМ ЗА ДЕНЬ?!» БЕЗ ПАНИКИ, 

МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ИНТЕРЕСНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАКТИКИ ИЗ ЖИЗНИ СЕМЕЙ «СОЛНЫШКА» ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА БЫЛ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ 
КРАЙНЕ ПОЛЕЗНЫМ, А ЖИЗНЬ НЕ УТРАТИЛА СМЫСЛ. 

 

КАК, ВЫ ВСЕ ЕЩЕ В ИНТЕРНЕТЕ? ПОСКОРЕЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ КОМПЬЮТЕР И СМЕЛО ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ СО СВОИМИ БЛИЗКИМИ 
ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ, КОТОРЫЙ ВЫ БУДЕТЕ ПРОВОДИТЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА. 



 

 

 

ТОП-ТОП НОВОСТИ 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 
 

Настоящим украшением предновогодней 

атмосферы в «Солнышке» стала выставка 

семейных работ «МИЛЫЙ ХРЮ-ХРЮ». Ваша 

фантазия, дорогие дети и родители, сотворила 

чудо: самый, казалось бы, невзрачный персонаж 
звездного гороскопа предстал в поделках милым 

и прелестным существом!  

I-МЕСТО – разделили семьи Куликовой Эвелины и 

Мышова Павла  

II-МЕСТО жюри присудило работам семей 

Симановой Александры и Игнатовой Ульяны  

III-МЕСТО – заслуженно получили семьи Пичугиной 

Дарьи и Добряковой Вероники.  

Благодарим всех участников выставки  

за творчество, идеи и трудолюбие! 
 

Воспитатель Лагуткина Л.Н. 

ГОД ТЕАТРА В «СОЛНЫШКЕ» 
 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 

год в Российской Федерации объявлен Годом театра.  
В рамках Года театра в нашем детском саду также 

запланирован ряд мероприятий.  

В январе многие родители приняли участие в театральном 

марафоне «ЗОЛОТАЯ МАСКА», который продлится в нашем 

детском саду с января по декабрь 2019 года. Напоминаем, что 

данный марафон позволит выявить педагогов – лучших 

исполнителей сказочных ролей на праздниках.  

СУТЬ МАРАФОНА: после каждого семейного праздника в 

социальной сети, в сообществах и беседах вашей группы, 

администраторами будут выложены опросы. Ваша задача – 

отметить своим голосом ОДНОГО или ДВУХ педагогов, 

которые, на ваш взгляд, наиболее артистично, красочно, 

близко к образу сказочного героя исполнили свою роль.  

Мы надеемся, что в Год театра интересные мероприятия для 

всех жителей «Солнышка» привлекут широкое внимание к 

такому институту, как театр, который служит не только  

                      для развлечения, но даёт возможность людям 

интеллектуально развиваться. 
 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ! 
 

Старший воспитатель Ускова Е.В. 

 

КОНКУРС СНЕЖНЫХ ФИГУР 
 

Лепка снежных фигур – это традиционная забава многих народов, 
испокон веков дети и взрослые окунались в этот необыкновенный 
процесс, который легко объединяет людей любого поколения. Как 
слепить снеговика из снега, может показать любой человек, а вот 
добавить изюминку в скульптуру под силу только творческим 
натурам. 17 января креативная группа нашего детского сада с 
удовольствием поучаствовала в Конкурсе снежных фигур на 
торговой площади. Наша работа была оценена ДИПЛОМОМ  
I-й СТЕПЕНИ. Надеемся, наша мультяшная снежная печь ещё долго 
будет радовать вас, наши дети и родители, ну и конечно, всех 
коношан. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ! 
 

14 декабря 2018 года в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 

состоялся VI региональный форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО+», в рамках которого 

работали три образовательные площадки по актуальным вопросам детского отдыха в Архангельской 

области. Участие в работе форума приняла старший воспитатель нашего детского сада Елена 

Васильевна Ускова.  

После завершения работы площадок состоялось награждение победителей областного конкурса 

программ отдыха и оздоровления детей, организаторами которого являлось министерство 

образования и науки Архангельской области. Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБДОУ детский сад «Солнышко» «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЛНЕЧНОМУ ГОРОДУ» 

(авторы: Т.Н. Елшанская, Е.В. Ускова, О.И. Ноговицына) стала ЛАУРЕАТОМ данного конкурса! 
 

Воспитатель Ноговицына О.И. 

 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 
 

15 января 2019 года ребята старшей  
и подготовительной групп стали гостями  

в Коношском КЦСО. В этот день все забыли  
о своих проблемах и болезнях, погрузились  

в мир детства и сказки. Несмотря  
на возраст участники новогоднего 

представления пели, участвовали в играх  
и танцах. Все выступления были встречены 

громкими аплодисментами. Это был  
не просто концерт, это было общение 

«артистов» и зрителей. 

Счастливые улыбки и слова искренней 
благодарности, присутствующих  

на мероприятии - итог этого праздника. 
 

Воспитатель Севостьянова С.В. 

ИТОГИ КОНКУРСА «МУДРЫЙ СОВЁНОК» 
 

В декабре 2018 года 60 мальчишек и 

девчонок нашего детского сада в возрасте 

от 3 до 7 лет приняли участие во 

Всероссийском познавательном конкурсе-

игре «Мудрый совёнок VII». Конкурсное 

жюри подвело итоги: лауреатами конкурса 

стали три человека – Пантелеева Татьяна 

(II младшая группа), Кошкин Владислав и 

Перов Александр (подготовительная 

группа). 

Мы благодарим всех ребят, принявших 

участие в конкурсе, а также родителей, 

которые дали им возможность попробовать 

свои силы в этом интеллектуальном 

соревновании! 
 

Воспитатель Тропичева Е.Г. 

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК… 
 

Стало доброй традицией для наших детей заканчивать зимние 

каникулы событием, которое готовится всеми педагогами, 

которого с нетерпением ждут все: и взрослые, и дети…  

22 января 2019 года ребята нашего детского сада стали 

зрителями необычного сказочного представления «КАК РЕБЯТА-

ДОШКОЛЯТА У ЗЕРКАЛА ГАДАЛИ И В СКАЗКУ ПОПАЛИ». 

Выдумка и изобретательность воспитателей-исполнителей 

ролей в костюмах и декорациях, световые и звуковые 

спецэффекты помогли всем очутиться в особой атмосфере 

сказки, которая удивила, порадовала и очаровала. В 

наступившем Году театра наша театральная труппа педагогов 
полна творческих сил и энергии, а потому наших маленьких 

зрителей ждёт ещё не одна премьера. 
 

Музыкальный руководитель Ударцева Н.Д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЗИМНИХ        

    ИМЕНИННИКОВ 

 

 

 

 
 
I-Я ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
Глибкович Дениса 

 

I-Я МЛАДШАЯ ГРУППА: Кузина 

Николая, Литвинову Анну 

 
II-Я МЛАДШАЯ ГРУППА: Попкова 

Евгения, Пичугину Дарью, 
Вербицкую Надежду, Есипову 

Веронику, Сиделева Сергея, 

Пантелееву Татьяну, Игнатову 

Ульяну, Полозова Максима. 

Симанову Александру 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: Гуляева 

Владислава, Решетову Алину, 

Сироватко Эмилию, Тихомирова 

Егора 

 

СТАРШАЯ ГРУППА: Сенчукова 

Артёма, Ибрагимова Руслана, 

Гуляеву Ксению, Плахова 

Артёма, Питчук Арсения, 

Окатова Артёма, Титова Артёма, 

Комар Ярослава, Кузнецову 

Анастасию, Зайцева Матвея, 

Шабалдина Илью, Литвинова 

Дмитрия 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 
Добрякову Веронику, Перова 

Александра, Кусочкину Софью, 

Дубонос Жанну, Лысову 
Елизавету, Кошкина Владислава, 

Михайлову Полину, Подорову 

Екатерину, Тропичева Кирилла, 

Вахрамееву Софию 

 

А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО 
САДА: Ударцеву Н.Д., Шабалину 

Н.И., Андреевскую В.И., 

Ефименко Н.Е., Хромцову С.Н., 

Лагуткину Л.Н., Семихину М.Ф., 

Севостьянову С.В., Тропникову 

Н.И., Сенину Л.В., Мышову Ю.А., 

Куликову А.В., Ноговицыну О.И., 
Мальцеву Е.В., Кузнецову Н.Н.,  

Уварову И.П.,  

Ускову Е.В., Воронину Н.А. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! 
СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ВЕЗЕНЬЯ, 

ДОБРОТЫ И КРАСОТЫ, 
ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! 
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ГОВОРЯТ ДЕТИ «СОЛНЫШКА» 
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ? 
Полина Решетникова 

(подг.гр.): «Это когда 

братья и сёстры сидят и 

выкладывают какие-то 

сайты и фотографии».  

Варвара Симонова 

(ср.гр.): «Это штука, 

которая идёт по разным 

спутникам и передаёт 

сигнал».  

Анастасия Ускова  

(II мл.гр.): «Это когда по 

проводам электричество 

течёт». 

Дмитрий Литвинов 

(ст.гр.): «Это то, из чего 

можно смотреть мультики 

и играть в игры».  

  

 

 

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС? 

Дмитрий Быков (подг.гр.): «Вирус заражает компьютер, а антивирус его защищает». 

Софья Грушина (ст.гр.): «Это то, от чего слепит глаза». 

 

  

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ВИРУС? 

Савелий Подшивалов 

(подг.гр.): «Это треугольник 

с шестью ногами, а 

антивирус его убивает».  

Михаил Данилин (ср.гр.): 

«Он заражает всю 

технику».  

Дарья Пичугина (II мл.гр.): 

«Он уничтожает все 

компьютеры. Живёт в 

коробочке». 

Матвей Корыхалов 

(ст.гр.): «Он поселяется в 

телефон или компьютер, и 

тогда нельзя в них ничего 

делать».  

Варвара Симонова 

(ср.гр.): «Это значит, что 

компьютер заражён, и 

нужно срочно брать 

антивирус».  

Владислав Кошкин 

(подг.гр.): «Когда всё 

зависает».  

 

Полина Решетникова (подг.гр.): «Антивирус – 
это когда человек каждый день смотрит до ночи 
в компьютер, привыкает, а потом у него в глазах 
начинает кружиться, и он заболевает». 

 

 

  

 

 

  

 

 


