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День народного единства и согласия
Россияне считают 4 ноября важным и нужным праздником
В ходе опроса социологи узнали, что большинство респондентом
были в курсе, какой именно праздник отмечается в России 4 ноября.
Так 42% участников опроса верно назвали его "День единения наций
и народностей России", "День народного единства". Некоторые,
впрочем, называли его правильно, но приблизительно "День какогото единства". При этом 8% опрошенных уверены, что Россия в эту
дату празднует День независимости, а еще 5% - что День России.
Специалисты Фонда «Общественное мнение» сделали вывод: "Так
или иначе, праздник этот считается нужным, и доля
придерживающихся такого мнения год от года растет".
При этом многие россияне считают 4 ноября важным для себя праздником. Как заявили
социологи, на вопрос "Если говорить в целом, по вашему мнению, нужен или не нужен России такой
праздник, как День народного единства?" большинство (69%) ответило - нужен. Это, кстати, почти в два
раза больше, чем в 2010 году.
Немного истории
22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в
Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Материи, согласно
гораздо более позднему свидетельству, поклялся построить храм в память этой победы.23 октября
(2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля
московских бояр и других знатных лиц. На следующий день (24 октября[3 ноября]) гарнизон сдался.
В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя из
династии Романовых.
В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре
4 ноября. Именно эта дата - 4 ноября - выбрана в качестве дня государственного праздника.
Идея сделать праздничным день4 ноября как День народного единства была высказана
Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года.
Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политикеи, таким образом, приобрела
статус думской инициативы.
29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу
Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных
вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к
стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий.
Действительно, этот праздник можно рассматривать как день единения народа. Практически
каждый день мы исполняем какие-то роли — мы дети и родители, супруги, чьи-то родственники,
начальники и подчинённые, представители всевозможных профессий. 4 ноября мы вспоминаем, что мы
все единое целое. И как говориться: «Пока мы едины – мы непобедимы».
Более подробную информацию вы можете получить по ссылкам, опубликованным на сайте
лендюц.екатеринбург.рф в разделе «Новости».

Дети и соцсети!
Дети сегодня каждый день проводят в Интернете. И они
прекрасно знают, какая это крутая штука. Но у любой медали две
стороны. И сейчас всё взрослое население трубят во все трубы:
«Ребёнка не должно быть в социальных сетях! Это опасно!» По
данным исследования Фонда Развития Интернет при поддержке
Google в 2013 году среди российских подростков и их родителей,
уровень цифровой компетентности взрослых и детей у нас в стране
примерно одинаковый и составляет треть от максимально
возможного. Получается, что взрослые боятся за детей в онлайнпространстве не потому, что много знают о нём, а наоборот —
потому что сами о нём ничего не знают. Среди взрослых
существуют заблуждения по поводу сетей и их вреда для
школьников. Часто они лишь усиливают беспокойство и не
способствуют
конструктивному
разрешению
конфликтных
ситуаций, которые могут возникать относительно онлайн-общения
детей.
Заблуждение 1. Если ребёнок начнёт общаться в сетях, он не научится выстраивать
отношения с людьми в реальной жизни.
Многие родители боятся, что сети в буквальном смысле опутают ребёнка, и он не сможет
заводить новых друзей офлайн. На самом деле, если так происходит, то это говорит о психологических
трудностях, причина которых, скорее всего, не в использовании соцсетей. Общение онлайн, наоборот,
иногда помогает наладить контакт с теми, с кем это не получается сделать лицом к лицу, и перенести
опыт позитивного взаимодействия в жизнь. Социальная сеть, по сути, — это гарантированно хороший
слушатель. Общение в соцсетях – это хороший способ высказаться. Срабатывает синдром случайного
попутчика, когда с незнакомцем проще поговорить о личном, чем с близким человеком.
Социализация действительно является большим плюсом для ребенка, особенно, если ему сложно
общаться с другими детками в реальном мире. Сидя за компьютером или даже зайдя в интернет со
смартфона, школьник лучше сможет найти общий язык со своими новыми знакомыми, чем, если бы он
стоял с ними рядом. В будущем шаблонами разговоров он сможет воспользоваться и для общения в
реальности. Детские психологи утверждают: нельзя научиться отношениям в теории. Это лишь
практика. В социальных сетях ребенок приобретает множество знакомых, друзей, приятелей, врагов и
союзников. Здесь он научится, как действовать в конфликтах, реагировать на предательства, победы,
завоевывать внимание людей противоположного пола. Он получает бесценный опыт общения. Если у
него есть время прочувствовать это все в реальности, это здорово. Если же день расписан поминутно, то
не нужно лишать его и виртуальных отношений с людьми.
Заблуждение 2. Ребёнок ещё не созрел для того, чтобы безболезненно переживать обидные
комментарии, которые часто провоцирует онлайн-общение.
Многие взрослые на своём опыте знают, как
неприятно читать критику и едкие шуточки в свой
адрес. И далеко не все могут похвастаться умением не
воспринимать это болезненно. Но, к сожалению, это —
часть жизни. Обидные комментарии начинаются на
игровой площадке и сопровождают нас во взрослой
жизни. Онлайн или офлайн, дети сталкиваются с
неприятием, непониманием и другими негативными
вещами, с которыми нужно учиться что-то делать,
преодолевать. Сети усугубляют ситуацию лишь тем,
что в них очень легко оставить любой комментарий. Но
это — особенность сегодняшнего дня, в наш век трудно
избежать онлайн-общения.

Заблуждение 3. Социальные сети опасны, если проводить в них много времени. Поэтому
главное — чтобы ребёнок «сидел в сети» поменьше.
Родители часто недоумевают, как можно проводить столько времени возле компьютера, когда на
улице такая хорошая погода! Соцсеть – это как спички. Если не знать, как пользоваться ими, нужно
совсем немного времени, чтобы случился пожар. Даже если ребёнок проводит в сети пять минут, он
должен представлять, что, например, нельзя давать
свои личные данные незнакомым людям, что
бывают сетевые мошенники и платные приложения,
которые можно совершенно случайно купить.
Ограничение длительности онлайн-сессий решает
другие проблемы, прежде всего связанные с
дисциплиной и здоровьем.
Заблуждение 4. Ребёнок не должен
пользоваться
социальными
сетями
до
достижения 13 лет (16, 18 и так далее).
Самые
распространённые
онлайнприложения устанавливают в пользовательском
соглашении «возрастной порог»: заводить свои
учётные записи в них могут только пользователи,
достигшие 13 лет. Это связано с законодательством в сфере охраны личных данных. Но это не значит,
что существует волшебная дата, после которой сети автоматически станут для ребёнка безопасными и
безвредными. В каком бы возрасте человек не завёл свою первую страничку, ему нужно будет освоиться
в новом для себя мире онлайн-общения.
Безопасность в Интернете мало чем отличается от безопасности в реальной жизни, здесь
действует тот же принцип: предупреждён — значит, вооружён.
К примеру, именно поэтому сотрудники Лаборатории Касперского советуют родителям не
сопротивляться движению детей в сторону онлайн-общения, а возглавить его и попутно рассказать о
всех тонкостях. Начать можно с помощи в создании личной странички. При этом ребёнку следует
рассказать о настройках конфиденциальности, о том, что Интернет — публичное пространство, поэтому
всегда нужно иметь в виду, кто увидит размещённые тобой фотографии и сообщения. Если вы не
можете постоянно помогать ребенку в обеспечении его безопасности, обратитесь к специальным
компьютерным программам, мешающим просмотру ребенком различных взрослых сайтов, а также
программам для родительского контроля. Они существуют практически у всех крупных производителей
антивирусных продуктов – Entensys, Dr.Web, Norton, Kaspersky, NiceKit.
Большая часть проблем, которые возникают при
общении в социальных сетях, связана с ощущением, что
здесь всё ненастоящее, всё игра. Нужно обязательно
объяснить, что здесь всё как в обычной жизни, и
неаккуратное слово может по-настоящему обидеть
собеседника.
Так же, как мы объясняем правила поведения в
общественных местах, нужно объяснять и правила
поведения онлайн. Основную мысль сформулировать
просто: твои действия в сети не менее реальны, чем
действия офлайн, и не менее реальны могут быть
последствия. Детям в раннем возрасте объясняют, что
опасно доверять незнакомым взрослым. Рассказывают, как
быть в случае навязчивого внимания со стороны незнакомой
персоны. То же самое относится и к общению в сетях.
Относиться к социальным сетям только как к тому,
что нужно запрещать либо строго контролировать — значит не замечать важного момента. Важно уметь
использовать все возможности. Ребёнок завёл страничку «Вконтакте»? Отлично! Теперь у вас есть ещё
один канал, с помощью которого вы можете лучше узнать его внутренний мир, увлечения, друзей. Здесь
вы сможете вместе разбирать различные жизненные ситуации. Здесь так удобно обмениваться
интересной информацией и связываться с близкими по духу сообществами. В конечном счёте, именно
взрослый своим личным примером и в совместной деятельности может показать ребёнку, что делать с
социальной сетью: «зависать» в ней или использовать как инструмент для более интересных задач.

Нехитрые правила поведения в сети
Помнишь песенку из «Буратино»? «На дурака не
нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что
хочешь». Это песенка про Интернет. Каждый
пользователь социальных сетей должен думать о том, к
чему может привести то или иное его действие в
публичных местах интернета (будь то публикация
ВКонтакте вашей фотографии или комментарий в
блоге).Чтобы избежать всевозможных неприятных
последствий нужно всего лишь соблюдать нехитрые
правила поведения в сети. Рассмотрим 2 основных блока
правил: общения и безопасности.
Правила общения
Правило номер один поведения в социальных сетях – пиши нормальным русским языком. «Чо»,
«щас», «спс» - забудь про подобные словечки. Когда ты будешь книгу писать про гопников и
креативный класс начала ХХI века – вот там и будешь вполне уместно писать «чо» и «щас». А в
повседневной письменной речи воспитанного и образованного человека их не должно быть. «Это
экономит время» - чушь. «Чо» короче, чем «что» на одну букву! Миллисекунду сэкономили, ну-ну.
Хочешь действительно время поберечь – забудь об онлайн-игры, то-то высвободятся скрытые резервы.
Правило второе – не оскорбляй и не докапывайся до других пользователей. Так обычно ведут
себя так называемые «тролли». Быть «троллем» - не круто. Трудно, как правило, назвать таких людей
счастливыми. Сидят у компьютеров, часто одинокие, неказистые, неуспешные,– пишут злое, язвят,
стебут, портят настроение. В общем, самореализуются за счет других. Не превращайтесь сами в
«тролля».
Любой разговор с «троллем» - это уже его кормежка. И сразу же третье правило – не корми
«троллей». Они будут забегать к тебе на странички, а ты их игнорируй. Просто, попробуй, не обращать
на них внимания. Тогда им станет скучно и они сами уйдут туда. И всегда помни: это ТВОЯ страничка.
В твоих силах удалять комментарии и заносить «троллей» в «черный список».
Со временем, ты вырастешь, и твои посты будут меняться. Будет меньше котиков и больше
мыслей. Будь готов, что твои мысли не всем понравятся. Тогда споров, обычно, не избежать. Когда тебя
или твои идеи, мысли будут критиковать, отвечай по делу. Подкрепляй свои аргументы, факты
ссылками на источник – где взяты эти сведения. Не поддавайся эмоциям! Избегай перехода на личности,
в стиле "сам дурак" – куда это не годится? Это было четвертое правило.
Отдельная песня – перепосты «просьбы о помощи». С помощью таких обычно собирают деньги
на операции, ищут потерявшихся родственников, сдают кровь и так далее. Казалось бы, доброе дело,
кликнул - поделился. Но, во-первых, где гарантия, что этот призыв не от мошенника? Во-вторых, они
уже могут быть устаревшими: операция уже прошла, всех нашли и крови собрали литров триста. Ну и,
в-третьих, кликнуть – это еще не сделать доброе дело. Это «перевод стрелок». Я кликну, а деньги пусть
кто-нибудь другой переведет. Если позволишь, мой совет: делай перепост, только если сам готов
помочь. Можешь из своих карманных денег выделить хоть 100 рублей для этого ребенка? Жми
«рассказать друзьям» и выясняй как эту «сотку» перечислить. Но будь на 110% уверен, что это реальный
ребенок, которому действительно нужна помощь. И тут, наверное, без совета взрослых не обойтись.
Пятое правило, очень важное. Не верь всему, что пишут в соц.сетях. Совсем недавно вроде
взрослые люди активно распространяли в соц.сетях новость о том, что один странный депутат
предложил забирать в армию всех девушек, до 23-х лет не родивших ребенка. Девочки, уже боитесь?
Уже корректируете жизненный план? А это была ложная новость, выдумка от начала до конца. Но
многие поверили.
Правило шестое, не пересылай другим людям фотографии и любые материалы с закрытых
страниц своих друзей. Друзья сами решают, с кем им делиться информацией. И, если вас удостоили
чести, в виде доступа к этой информации, то хорошенько подумайте, хотите ли вы потерять это.
Правило номер семь: на личные темы общайся только в личных сообщениях. Не выноси сор из
избы. Думаю, вряд ли вам нужны в вашей беседе или даже ссоре лишние уши, а то и даже чужое
мнение?
Не пиши заглавными буквами. Это всех раздражает. Можно выделять отдельные слова, но целый
пост с включенным CAPSLOCKом – это жуть. Кстати, это самое верное орудие «троллей».

Ну и конечно, стоит отметить, что за свои слова нужно отвечать. И совершенно неважно сказал
ты их офлайн или в сети.
Правила безопасности
Никогда не выкладывай в соц.сетях очень личную информацию: свой телефон и адрес. Я
надеюсь, ты сам прекрасно понимаешь, чем это чревато.
И везде поставь настройки максимально закрывающие «недрузьям» доступ к твоей странице,
новостям, фотографиям. Не сможешь разобраться – взрослые помогут, хотя сомневаюсь, что будут
проблемы – твое поколение прекрасно в этом «шарит». Ну и добавляй в друзья, естественно, только тех,
кого сам лично знаешь.
Многие люди любят оповещать о своём местонахождении в социальных сетях. Особенно, если в
этом месте потрясающая архитектура или песок, солнце и океан. Тем, кто имеет доступ к вашей
странице не нужно знать, где ты находишься в режиме 24/7.
Касательно твоего месторасположения нужно использовать только прошедшее время, а не
настоящее и будущее. Я поеду туда-то, я пойду на то-то мероприятие, я сейчас еду туда-то, я сейчас
возвращаюсь домой и т.д. Такая информация является потенциальной угрозой для твоей жизни, а также
всего, что нажито непосильным трудом и осталось теперь в пустой квартире, пока ты потягиваешь через
трубочку свежевыжатый сок на Карибах. Делиться такой информацией (если в этом есть острая
необходимость) благоразумно — постфактум. Я вернулась из отпуска — вот фотографии. Вчера посетил
инсталляцию современного гениального творца и т.д.
Не отправляй никуда никакие sms-ки! Часто пишут, что в обмен на них предлагается
регистрация, ускоренное скачивание, доступ, безлимитная игра и т.п. Стоимость подобной sms-ки
обычно отказаться такой, что родители вздрогнут и по головке вас точно не погладят. Притом, что часто
написано, что она бесплатная.
Не открывай неизвестные ссылки в письмах, кто бы ни был отправителем. Часто бывает, что
злоумышленники «взламывают» страницу в соцсети и от имени человека рассылают компьютерные
вирусы. Поэтому любые непонятные ссылки и вложения – под запретом, иначе компьютеру не
поздоровиться. И не скачивай ничего, если не уверен в надежности источника, это тоже опасно.
Тонны сокровенных подробностей, о которых сказать незнакомому человеку на улице даже в
голову не придёт, выкладываются в социальные сети, где к этим деталям личной жизни потенциально
имеют доступ миллионы незнакомых людей. «Чепуха! Очередная паранойя. Я могу себя чувствовать
уютно и в безопасности в кругу своих друзей, т.к. безупречная настройка приватности меня защитит» то о чём, скорее всего, ты подумал сейчас. Только проблема в том, что своей личной жизнью мы
делимся не лично с человеком, а с его аккаунтом... Наивно полагать, что его аккаунт полностью
защищён. Увы, он может быть взломан.
Да, и никогда никому не говори свои пароли. И не сохраняй их в «компе», постарайся запомнить.
Хотя это непросто: хороший пароль – это бессвязный набор букв (и русских, и английских) и цифр
символов так в 12-15. Такой пароль почти невозможно подобрать «методом тыка», а значит, твои данные
в Интернете будут надежнее защищены.
Еще одно: не давай заходить в Интернет с твоего телефона или компьютера даже друзьям. Я
понимаю – отказать непросто. Но надо. Умение отказывать – вообще очень полезный в жизни навык. А
если все же разрешил – пусть процесс происходит на твоих глазах и под твоим контролем. Чтобы ты мог
вовремя вмешаться, заметив угрозу.
И доверяй своей интуиции. Если она
подсказывает тебе: «Это подозрительно!», скорее всего,
так оно и есть. А взрослые всегда готовы тебе помочь и
подсказать, не стесняйся спрашивать, если в чем-то
сомневаешься. В Интернете, еще раз говорю, много
опасностей и уловок, на которые даже взрослые
постоянно попадаются. Ничего страшного в твоих
вопросах не будет.
Вот такие основные правила. Будешь их
соблюдать – сохранишь в безопасности себя, свои
гаджеты и родительские деньги. Удачного тебе
интернет-серфинга!

«Детские» социальные сети
Социальные сети для детей плодятся с не меньшей
скоростью, чем ресурсы для взрослых. Это не всегда хорошо
для них, но удержать подрастающее поколение в офлайне и
полностью отстранить от плодов технического прогресса
довольно трудно. Лучше найти социальную сеть, которая
рассчитана на определенный возраст, чем позволять чаду
бесконтрольно «сидеть» во «взрослых» соцсетях, где можно
обнаружить не только полезный, но и вредный для детей
контент.
“Страна друзей” (бывшая “Мир Бибигона”) (http://www1.stranadruzey.ru/) –первая в России
детская социальная сеть, созданная компанией ВГТРК 21 июля 2008 года. Проект создан для зрителей
телеканала Бибигон, о чём говорит название. Рассчитан для детей в возрасте от 6 до 16 лет, хотя на сайте
присутствует специальная, взрослая часть, рассчитанная на лиц старше 18 лет. Проект можно разделить
на социальную, образовательную и информационную части.
ClassNet (http://www.classnet.ru/) — Социальная сеть для российских школьников, которая
объединяет учащихся разных школ из разных городов, позволяет находить друзей по интересам и
общаться с ними, обмениваясь текстовыми сообщениями и файлами. Классная сеть дает возможность
школьникам общаться и создавать группы по интересам, находить новых друзей, размещать различные
материалы о жизни своей школы, участвовать в конкурсах, опросах. Проводятся различные
интеллектуальные конкурсы, участвуя в которых можно зарабатывать виртуальные монетки и получать
призы.
Смешарики (http://www.smeshariki.ru/) - Социальная сеть, созданная по мотивам одноименного
анимационного сериала. В виртуальном мире смешариков дети могут участвовать в игровых турнирах,
смотреть мультфильмы, слушать аудиосказки, общаться с другими участниками сети, искать друзей и
при помощи любимых героев сериала находить ответы на любые каверзные вопросы.
В мире Лунтика (http://world.luntik.ru/) - еще одна соцсеть по мотивам мультфильма. Сеть
запущена в 2012 году и позиционируется как развлечение для всей семьи, но в первую очередь для детей
младшего возраста. Это полноценная соцсеть, где можно создать свою страничку, загружать фото и
добавлять друзей, играть в развивающие игры.
Fanlala (Imbee) (https://www.fanlala.com/) - поучительная зарубежная социальная сеть для детей,
изучающих английский язык. Эта социальная сеть для подростков объединяет поклонников зарубежных
поп-звезд. На сайте доступны фото и видео с кумирами, последние новости шоу-бизнеса, викторины.
Загружать видео и фото, а также создавать викторины могут сами пользователи. Можно вступать в фанклубы любимых звезд (аналог групп или сообществ в других социальных сетях).
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