
 

Орган Совета старшеклассников и Совета лидеров  МОУ 

«Магистральнинская СОШ№2» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Используйте надежные пароли и 

регулярно их меняйте; 

2. Остерегайтесь почтовых вложений и 

загружаемых из Интернета модулей; 

3. Установите, поддерживайте и 

применяйте антивирусные программы; 

4. Установите и используйте 

межсетевой экран; 

5. Удаляйте неиспользуемые 

программы и учетные записи 

пользователей, надежно удаляйте все 

данные на выводимом из эксплуатации 

оборудовании; 

6. Используйте средства физического 

контроля доступа ко всем 

вычислительным устройствам; 

7. Создавайте архивные копии важных 

файлов, папок и программ; 

8. Устанавливайте обновления для 

программного обеспечения; 

9. Внедрите систему безопасности сети 

с контролем доступа; 

10. Ограничивайте доступ к ценным и 

конфиденциальным данным; 

11. Составьте и соблюдайте план 

управления рисками, связанными с 

безопасностью; 

12. При  необходимости обращайтесь 

за технической поддержкой к 

сторонним организациям. 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА —  
ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА, ГЕРОИЗМА И  
СПЛОЧЕННОСТИ НАРОДА! 

Праздник был учрежден в декабре 2004 года 

по инициативе Межрелигиозного совета 

России, состоящего из лидеров 

традиционных конфессий страны, 

как общенациональный праздник, 

объединяющий все народы России. 

Впервые этот новый всенародный 

праздник отмечался 4 ноября 2005 года, 

однако его история начинается намного 

раньше — несколько веков назад. 
Дата праздника была выбрана 

не случайно — исторически День народного 

единства связан с далекими событиями 

начала XVII века, когда в 1612 году Москва 

наконец-то была освобождена от польских 

интервентов. Войска Пожарского и Минина 

освободили Китай-город и вошли в него 

победителями. 

Этот праздник больше символизирует 

не победу, а сплочение народа, которое 

и сделало возможным разгром 

интервентов. 
Праздник призывает людей не только 

вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны о важности 

сплочения. Он также служит напоминанием 

о том, что только вместе можно 

справиться с трудностями и преодолеть 

препятствия. 



 

Веселая переменка! 
-От знаний еще никто не умирал. Хотя 

скелет в кабинете биологии 

настораживает. 

-В школе выставили оценки за четверть, 

ребенок, заглядывая маме в глаза 

говорит: «Главное ведь мам, чтоб мы 

были здоровы, правда?» 
 

День самоуправления  
5.10.17г. в школе прошел  

традиционный день  самоуправления. 

В этот день учащиеся 11-го и 10-го 

классов попробовали себя в роли 

учителя. Мы взяли интервью у 

некоторых учеников, которым 

посчастливилось в этот день побыть 

учителями. Рыжий Макар, который 

был дублѐром директора, сказал: « Я 

понял, какой тяжѐлый  учительский 

труд. А особенно сложно быть 

директором. Например, ребѐнок не 

слушается, и учитель может отвести 

его к директору. А когда ты 

выполняешь эти полномочия, то тебе 

нужно самому принимать какие-то 

меры. Гусейнова Светлана поделилась 

своими впечатлениями о пройденном 

дне: « Я выполняла функции учителя и 

завуча. Мне очень понравилось, но и 

вместе с этим было немного боязно. 

Ведь я должна была не выходить за 

рамки дозволенного». 

Ученики 10 класса: 

« Учителем быть непросто. Нужен и 

талант, и образование, и желание 

учиться, и желание учить». 

 

Школьные дни 
 7.10.17. день был посвящѐн Дню 

рождению школы.. Прошел школьный этап 

предметных олимпиад. Победители примут 

участие в  примут участие в районно туре. 

  27.10.17. прошел традиционный Осенний 

бал. 

30.10.17. прошел День Информационной 

безопасности. 
 

  Школьные новости! 

Спорт! Спорт! Спорт! 

14.10.17. В поселке Улькан состоялись 

соревнованиях по баскетболу. Ученики 

нашей школы заняли  2 место! 

   С 6-7.10.17. наши учащиеся приняли 

участие в межрегиональном турнире по 

мини-футболу в городе Северобайкальск ( 

Республика Бурятия) 

    20-22.1017.  приняли участие в 

областном турнире по мини-футболу, в 

городе Железногорске. 

    20-22.10.17. учащиеся приняли участие 

по боксу в городе Усть-Кут. 

    28.10.17. девушки школы приняли 

участие в районных соревнованиях по 

волейболу и заняли 3 место среди 

женских команд. Турнир проходил в 

поселке Улькан. 

    28.10.17.  п. Магистральном проходил 

турнир по мини-футболу.    


