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Международный день защиты информации. 
30 ноября отмечается Международный  день защйты йнформацйй. Это одйн йз самых знаменательных й современных празд-

нйков человечества. День защйты йнформацйй начал отмечаться с 1988 года. И не случай но! 
В 1988 году зафйксйрован первый  случай  появленйя й "победного" шествйя сетевого червя, 
паралйзовавшего работу шестй тысяч йнтернет-узлов в США. Позднее в СМИ червь этот был 
назван в честь его автора (аспйранта факультета Вычйслйтельной  технйкй Корнелльского 
унйверсйтета Роберта Т. Моррйса), а хакерамй назван Велйкйм Черве м. Цель у Роберта была 
чйсто йсследовательская: он хотел на опыте определйть, насколько жйвуча будет его про-
грамма. 
Ущерб от червя Моррйса был оцене н прймерно в 100 мйллйонов долларов. И по сегодняшнйм 
меркам это немало, а уж в то время, когда чйсло йнтернет-узлов йзмерялось даже не сотнямй 
тысяч, это была очень высокая цйфра. 
Эпйдемйя показала, как опасно безоговорочно доверять компьютерным сетям. Впоследствйй 
былй выработаны новые ужесточе нные нормы компьютерной  безопасностй, касающйеся без-
опасностй кода программ, адмйнйстрйрованйя сетевых узлов й выбора защйще нных паролей . 
В этот день по йнйцйатйве Ассоцйацйй компьютерного оборудованйя проводятся междуна-
родные конференцйй по защйте йнформацйй, сопровождаемые массой  йнтересных й полез-
ных меропрйятйй . 

В частностй, сообщается о размере ущерба, получаемого незащйщенным оборудованйем. Напрймер, 
ущерб от компьютерного вйруса "I love you", запущенного в 2000 году, составйл только в Северной  
Амерйке мйллйард долларов. 
Ежегодно День проводйтся под определенным девйзом, который  помещается на плакаты й другую 
печатную продукцйю, выпускаемую к празднйку. На протяженйй несколькйх лет основной  йдеей  всех 
проводймых меропрйятйй  стало напомйнанйе, что каждый  пользователь должен лйчно отвечать, обес-
печйвать й поддержйвать защйту йнформацйонных актйвов й ресурсов. 
На сайте «Урок цифры» расположен урок «Исследование кибератак». В рамках этого урока можно 
попробовать себя в ролй кйбердетектйва, который  помогает йсследовать необычный  кйберйнцйдент. 
Узнай , как необновленное программное обеспеченйе й невнймательность к пйсьмам в электронной  
почте становятся лазей кой  для хакерской  атакй.  

Анекдоты  про школу: 

Мамы первокласснйков не так страшны, 
как онй йх рйсуют.  

*** 
Вопрос ЕГЭ по лйтературе: какого цвета 

глаза у лошадй Вронского?  
*** 

Какой  самый  важный  урок ты вынес йз 
школы? 

— Да разве ж вынесешь, когда охраннйк у 
дверей  сйдйт?!  

*** 
На уроке йсторйй: 

— Кто был отцом Людовйка Шестнадца-
того? 

— Людовйк Пятнадцатый . 
— Хорошо. А Карла Седьмого? 

— Карл Шестой . 
— А Францйска Первого? Ну, что ты мол-

чйшь? 
— Да походу сйротой  он был!   

***  
Сегодня сдал экзамен на "2"... Прйше л до-
мой , сказал родйтелям, что онй плохо ме-
ня матерйлй! Онй тут же йсправйлйсь!!! 

*** 
Когда сйжу на уроке фйзйкй, я даже не 
понймаю, что йменно не понймаю.   

30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних жи-
вотных.  

Мысль о созданйй событйя была озвучена 
актйвйстамй двйженйя в защйту прйроды в 
1931 году на очередном международном со-
бранйй, которое проходйло во Флоренцйй. 
Тогда представйтелй разлйчных экологйче-
скйх органйзацйй  й прйродоохранных об-
ществ заявйлй о готовностй органйзовывать 
разнообразные массовые акцйй, направлен-
ные на воспйтанйе в людях чувства ответ-
ственностй за все жйвое на планете, в том 
чйсле й за домашнйх жйвотных. 
Девйзом этого Дня сталй слова Маленького 
прйнца йз пройзведенйя Антуана де Сент-
Экзюперй: "Ты навсегда в ответе за тех, кого 
прйручйл", которые обращены ко всем нам.   
Цель Всемйрного дня домашнйх жйвотных – 
напомнйть обществу об ответственностй за каждую жйзнь на этой  планете. 
Домашнйе пйтомцы есть у огромного колйчества людей  – в нашей  стране, к 
прймеру, в 3/4 семей  обйтает какое-лйбо жйвотное. Россйяне больше всего 
любят кошек – йменно йм отдалй свое сердце почтй 40% владельцев, в то 

время как "собачнйков" на 5-7 % меньше. В 
этом нашй сограждане отлйчаются от мйро-
вой  статйстйкй - собака, все  же, первое по по-
пулярностй домашнее жйвотное, хотя по стра-
нам данные значйтельно разнятся (еслй в 
Швей царйй котйкй "захватйлй трон", то в Ин-
дйй, напрймер, собак в 10 раз больше мяукаю-
щйх пушйстйков). Кроме вальяжных котов й 
преданных собак, людй также заводят рыбок, 
хомячков, птйц (канареек, попугаев), кролй-
ков, черепах, морскйх свйнок й шустрых хорь-
ков... 
Празднуют Международный  день домашнйх 

жйвотных в разных странах мйра по-своему. Кто-то в этот день позволяет 
свой домашнйм пйтомцам делать все запрещенные ранее поступкй: рвать 
обой, грызть мебель, кататься на шторах й даже есть со стола.  Кто-то направ-
ляется вместе с домашнйм жйвотным в салон красоты, кто-то покупает свое-
му любймцу огромное колйчество вкусностей , а кто-то просто уделяет максй-
мум внйманйя своему пернатому, водоплавающему йлй четвероногому другу. 
День домашнйх жйвотных в Россйй отмечается с 2000 года, но пока не утвер-
жден офйцйально. Однако данный  недосмотр законодательных органов 
нашей  страны вовсе не мешает россйянам баловать свойх любймцев, а так же 
передать гостйнец в прйют йлй на передержку. 
Берегйте й любйте свойх пйтомцев!           По матерйалам сай та https://tunnel.ru/ 
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30 ноября - День Герба Российской Федерации.  

 У каждой страны есть особая атрибутика, которая отличает её от других госу-
дарств, подчеркивает независимость и историческую самобытность нации. Она 
называется державной символикой и включает в себя гимн, флаг и официальный 
знак. Герб России - это особая эмблема, выполненная в соответствии с геральдиче-
скими канонами. Он был утвержден 30 ноября 1993 году указом первого прези-
дента страны Бориса Ельцина.  

Однако символы, которые изображены на гербе России, имеют гораздо более 
долгую историю, уходящую корнями в период становления Московского княже-
ства. Герб представляет собой взаимосвязанную систему образов и цвета, которая 
несёт идею целостности государства и неразрывно связан с её историей, традиция-
ми и ментальностью. Внешний вид этого официального знака закреплен в Консти-
туции Российской Федерации.  

В основе герба РФ - исторический герб Российской империи. Золотой двуглавый 
орел на красном поле сохраняет историческую преемственность в цветовой гамме 
гербов конца XV - XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям на памятниках 
эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три исторические короны 
Петра Великого, символизирующие в новых условиях суверенитет как всей Россий-
ской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах - скипетр и держа-

ва, олицетворяющие государственную власть и единое государство; на груди - изображение всадника, поражающего копьем драко-
на.  

Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла как Госу-
дарственного герба России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории. Сегодняшний герб России - это 
новый герб, но его составные части глубоко 
традиционны; он и отражает разные этапы 
отечественной истории, и продолжает их в 
преддверье третьего тысячелетия.  

В настоящий момент значение герба РФ трак-
туется как слияние консерватизма и прогресса. 
Три ряда перьев на крыльях птицы отсылают к 
единству Доброты, Красоты и Истины. Скипетр 
стал знаком государственного суверенитета. 
Интересно то, что его украшает такой же дву-
главый орел, сжимающий такой же скипетр и 
так до бесконечности. Держава выступает эм-
блемой могущества и целостности.  

На законодательном уровне определен список 
возможных сфер применения герба России. 
Его размещают на всех сооружениях Высшей 
государственной власти - Главная Резиденция 
Президента, Совет РФ, Государственная Дума, 
Конституционный суд, силовые структуры и 
организации. В дни важных праздников для 
всей страны принято украшать дома, здания 
флагами с «гордой птицей».  

По материалам  сайта: https://mosavia.mos.ru/ 
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Олимпиада имени Льва Дед ешко.  

В осенние каникулы, с 29 октября по 3 ноября, учащиеся 5, 6, 7 и 8 классов нашей школы принимали участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников имени Льва Дедешко.  
В этом году для участия в олимпиаде было заявлено 250 участников из 
разных регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Участники олимпиады  выполняли задания по 8 предметам: русский 
язык, математика, английский язык, биология, география, история, фи-
зика, химия.  
В 2015 году Ейск, да и вся страна были потрясены трагедией, случив-
шейся с маленьким ейским гением Львом Дедешко. Тогда 12-летний 
вундеркинд приехал на Международную олимпиаду школьников в ту-
рецкий город Анталья и погиб в дорожно-транспортном происшествии. 
 
  Спустя год, по инициативе родителей Льва Дедешко и руководителей 
средней школы №11 и гимназии №14 Советом управления образова-
ния Ейского района было принято решении о проведении первой Меж-
дународной предметной олимпиады школьников имени Льва Дедешко. 
 
  Впервые в истории России такое мероприятие носит имя гениального 
мальчика, который так и не успел стать выдающимся ученым только 
потому, что его жизнь оборвалась трагически рано. Обычно такие олимпиады устраиваются в честь великих ученых, уже 
оставивших свой след в истории науки. Но старания 12-летнего мальчика, который в своем возрасте уже демонстрировал не 

только гениальность, но и огромную работоспособность, целеустремленность, 
любовь к науке – эти старания достойны увековечивания не менее, чем откры-
тия ученых. Именно стремление к знаниям и любовь к науке должны стать при-
мером для участников этой Олимпиады – таков замысел организаторов меро-
приятия. 
Учащиеся нашей школы уже 5 год принимают участие в этой олимпиаде. В 2018 
и 2019 годах ребята соревновались в 
очном формате, в городе Ейск.  Не-
сколько золотых, серебрянных и брон-
зовых медалей было завоевано за эти 
годы. Также в 2018 году сборная шко-
лы стала абсолютным победителем 
практического этапа олимпиады 
«Ейские загадки». 
Учителя нашей школы становились 
участниками мастер-классов и транс-
лировали свои знания и навыки на 
школьников со всей России.  
С 2020 года олимпиада получила ста-
тус Всероссийской и вошла в 
«Перечень олимпиад школьников и их 
уровней». С 2020 года Олимпиада ста-
ла проводиться онлайн. 

 
 
В этом году ученики нашей школы продолжили славные традиции и завоевали призовые места. Нашей гордостью стали: 

Школовая Таисия, 
 Победитель олимпиады по истории. 

 
Смирнова Ника, 

 второе место по математике, третье место по биологии. 
 

Школовая Анисия второе место по математике. 
 

Поздравляем наших чемпионов! 
 
 
Участниками команды были: Голубева Ксения, Денисов Федор, Крахмаль Федор, Крахмаль Егор. И пусть им не удалось за-
нять призовые места, но они были очень близко и попадали по некоторым предметам в десятку лучших (из 250 участни-
ков!!!) 
Особую благодарность Администрация школы выражает Денисовой Екатерине за помощь в проведении олимпиады. 
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«Мир вокруг» 
В Тверском ТЮЗе в преддверии премьеры фолк-мюзикла 

«Изумрудные бусы», которая пройдёт 20 декабря, объявили конкурс 
от артистов. Поучаствовать может каждый. 

Зрителям предлагают сделать украшения в виде 
«изумрудных бус». Фотографии своих работ участники должны выкла-
дывать с хэштегом #изумрудныебусы. Театр юного зрителя поощрит 
подарком автора самых красивых бус. 

– Можно годами мечтать о заветных изумрудных бусах, а 
можно взять и сделать их самостоятельно! Вдохновляйтесь идеями 
наших артисток и создавайте свои красивые, необычные, а главное – 
самые волшебные в мире бусы, – пишут в группе в соцсетях Тверского 
ТЮЗа. 

Кроме того, свои поделки тверичане могут приносить в Тверской ТЮЗ до 11 декабря. Этими бусами украсят 
фойе и ёлку к новогодним праздникам.  

Кашинские школьники отправляют письма бойцам-участникам СВО. Ребята сочиняют письма для 
солдат, сражающихся на спецоперации на Украине. Акция проходит во всех школах Кашинского 
городского округа. Об этом сообщают в группе в соцсетях окружной администрации. 
Ребята рассказывают в письмах о себе, своих мечтах, школьной жизни и благодарят российских 
военнослужащих. В каждой строчке посланий – переживания за судьбу воинов и гордость за их 
мужество и героизм. 
Школьные письма направляют на передовую вместе с гуманитарной помощью мобилизованным. 
 

Студент юрфака ТвГУ победил в реалити-шоу в Махачкале. В Махачкале заверши-
лось реалити-шоу «Игры разума». В этом году ТвГУ представил студент 2 курса 
направления «Юриспруденция» Александр Ефименко. Целых три дня участники 
проекта создавали свои собственные СМИ с современной подачей уникального 
контента. 

Эксперты отметили высокий уровень подготовки проектов и похвалили 
команду СМИ «Бáять», где публиковали информацию о народах России простым и 
интересным языком.  

«Ребята очень благодарны студентам ТвГУ за активную поддержку на кон-
курсе!», — сообщили в университете. 

Жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийском техноло-
гическом диктанте. Это ежегодный проект для участников любых возрастов. Все же-
лающие смогут оценить свой уровень функциональной грамотности. Организатором 
диктанта является Федеральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей. 
«Диктант организуется с целью вовлечения школьников в научно-техническое твор-
чество, программы дополнительного образования технической направленности. К 
участию в диктанте допускаются дети от 5 лет, их родители и педагоги дополнитель-
ного и общего образования», 
— сообщают в министерстве образования Тверской области. 
Технологический диктант включает 20 вопросов и дополнительные материалы к каж-

дому из них. Все участники получат сертификат или диплом победителя. Участники, прошедшие диктант очно, после 
проверки результатов и подсчета баллов могут узнать свой результат у координатора региональной площадки. 

2 декабря 2022 года в 13:00 в рамках мероприятий, посвященных Между-
народному Дню инвалидов, в государственном бюджетном учреждении культуры 
Тверской области «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» (город 
Тверь, проспект Калинина, дом 20) состоится гала-концерт областного интегриро-
ванного фестиваля творчества «Путь к успеху!». 

Областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху!» прово-
дится Министерством социальной защиты населения совместно с Министерством 
культуры Тверской области и общественными организациями инвалидов Тверской 
области начиная с 2010 года. 

В Фестивале принимают участие коллективы и исполнители, в том числе 
дети-инвалиды, активно занимающиеся различными видами творчества, а также лица, не имеющие ограничений по 
здоровью, без возрастных ограничений. 

Фестиваль в 2022 году имеет общую тему – «Славные таланты земли Тверской» . 
В гала-концерте принимают участие победители зональных этапов Фестиваля, на сцену выходят инвалиды и 

люди, не имеющие инвалидности (номера совместные, интегрированные). В концерте также принимают участие твор-
ческие коллективы Тверской области. 

 По материалам с сайта: http://tverigrad.ru/ 
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