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Мысли вслух

Мне кажется, что дарить цветы – это традиция для началь-ной школы. Мы перестали ходить с букетами ещё в пятом классе, когда стали взрослее. Выражать признательность учителю только первого сентября – это как-то нелепо. Хо-чешь сделать любимому педагогу приятное, подари ему бу-кет в любой день, просто так.

Цветы дарить нужно в любом случае. Кто-то, может, и считает, что это лишняя трата денег, но, на мой взгляд, первого сентября всё должно быть торжественно: и внешний вид, и развлекательная программа, и пестрый букет в руке.

На первое сентября я дарю цветы только классной руководи-тельнице. Во-первых, чтобы сделать ей приятное, во-вторых, чтобы показать себя с лучшей стороны. Вдруг кто-нибудь из учителей будет меня ругать, а она вспомнит про подарок, да и заступиться за меня.

Анастасия Попова, 18 лет

Елена Смирнова, 17 лет

Максим Шолохов, 16 лет

Начиная с первого класса, я каждый год дарю цветы учите-лям, правда, не всем, а только классной руководительнице и учителю начальных классов. Мне кажется, за целое лето они соскучились по нам, и им приятно получить подарок от своих учеников.
Гоша Нешов, 16 лет

За 11 лет учебы я дарила цветы всего несколько раз: завучу, учителю по праву и учителю из младшей школы. Я считаю, что стоит дарить цветы только тем, у кого на уроках было действительно интересно, и ты там что-то узнал. Но в моей школе таких учителей было мало. 
Мария Гимжаускас, 18 лет

Нужно ли дарить 
учителям цветы 
на первое сентября?

Присоединяйся к обсуждению http://vk.com/novera

Область включилась в игру

Свердловская областная общественная организация 

«Возвращение» приглашает школьников принять уча-

стие в масштабной военно-спортивной игре «Юнармей-

цы, вперёд!». Это возможность применить свои знания и 

умения для учеников кадетских классов и участников во-

енно-патриотических клубов. В каждой команде может 

быть до тридцати человек, в том числе командир. Она 

разделена на четыре этапа, которые продлятся весь год, 

а завершится вместе с учебным годом слётом победи-

телей. Каждый год у игры определённая тема. На этот 

раз она посвящена 80-летию образования Свердловской 

области. 

Участникам предстоит проявить свои знания по краеведе-

нию, событиям времён Великой Отечественной войны, а 

также символике региона. Среди этапов конкурс журна-

листских работ, посвящённых интересным людям и собы-

тиям, происходящим в Свердловской области. В феврале 

участников ждёт военизированная игра «Зарница». Заявки 

на участие в конкурсе можно отправлять по электронной по-

чте aspo_zarnica@mail.ru до 1 октября.

Заводя страницу в соцсети, оказываешься под присмотром у сотен «друзей», которые хотят 
знать всё о твоей жизни

Например, я считаю излишним писать в Сети личные пере-живания об отношениях. Это почти так же глупо, как напи-сать свой домашний адрес и время, когда никого нет дома. «Я настрою приватность своей страницы», – ответишь ты. Но любую защиту можно взломать, для этого не обязатель-но быть программистом-гением. Если хакеры проникли в компьютерную систему адронного коллайдера, а СМС-пользователи крупнейшего телефонного оператора оказа-лись в открытом доступе, что тогда можно говорить о наших страничках в соцсетях?У меня всегда был сложный пароль, но это не помешало ребятам из моего старого класса получить доступ к моей странице. Получив, они написали всем моим друзьям гадо-сти. Но те поняли, что меня взломали по не свойственной мне манере письма. А вот другой пример. В моём классе раньше училась девочка Даша, и информации, которую она выложила «ВКонтакте», было достаточно, чтобы кто-то до-гадался создать фейковую страницу и вести от её имени. Пи-сали не гадости, просто знакомились, общались. Причём Да-ша-реальная и Даша-фейк параллельно существовали около двух месяцев, пока лучшая подруга Даши не наткнулась слу-чайно на лжестраницу. И последний пример. Моя подруга предложила мне заре-гистрироваться на форуме, который был создан её прияте-лем. В скором времени он подвергся хакерским атакам. Тог-да все мои личные сообщения были опубликованы на этом же самом форуме. Мораль: пишите как можно меньше лич-ной информации в социальных сетях. Она интересна только вашим друзьям и только вашим неприятелям. Как правило, никому больше. Пусть на вашей странице останется только та информация, которая не может быть использована про-тив вас.
Юлия Молчанова, 17 лет

Ничего лишнего, 
ничего личного 
Почему некоторые пользователи соцсети 
скрывают информацию о себе

Посты в блоге нейтральные, на страничке минимум инфор-
мации о себе – имя, фамилия, школа, а больше и не надо. 
Информация, которую ты помещаешь в соцсеть, легко ста-
новится достоянием общественности. В моей жизни было 
несколько случаев, когда это только вредило мне и моим 
друзьям. 

Соцсети позво-ляют ограни-чить доступ к информации на своей странице
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