Очный тур конкурса “Школьная пресса 2008“

От редакции
Этот выпуск посвящен тому,
что, по нашему мнению, сегодня многими ни во что не ставится. Тому, чего мы не ценим
в других, но на что обращаем
внимание, если речь идет о нас.
Это – права и обязанности человека.
Хочется, чтобы наши читатели уважали свои права и права
окружающих, и мы искренне
надеемся, что материалы этого
номера не останутся незамеченными хотя бы некоторыми.

Новости в жизни
города
19.12.08 - Конкурс “Школьная
пресса“
14.12.08 – Третий Рождественский аукцион благотворительного фонда “АдВита” в помощь
детям, больным раком, собрал
70 тысяч рублей.
12.12.08 - День конституции
11.12.08 – Начал работу Антикризисный штаб. В его задачу
входит защита петербуржцев
от финансового кризиса.
10.12.08 - 60-ти летие со дня
принятия “Всеобщей декларации прав человека“
10.12.08 – депутаты ЗАКСа приняли в первом чтении законопроект о границах зон охраны
объектов культурного наследия
на территории города.

11.11.08 – правительство утвердило проект “О границах зон
охраны объектов культурного
наследия, режима и использования земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон”
2.11.08 - “Марш против ненависти”, посвященный памяти
этнографа и ученого Николая
Гиренко. Участники марша
скандировали “Нет расизму”,
“Санкт-Петербург без фашизма”, “Все различные равны”.
25.10.08  – Акция петербургской оппозиции “День народного гнева”
7.10.08 – Владимир Путин
сделал следующее заявление:
“Проблема совести - это проблема не только чиновников,
но и всего общества, поэтому власть и общество должны
вместе работать над укреплением морали.”

Интернет

территориия прав или бесправия человека?
Ответ на этот вопрос у каждого человека свой, потому что
интернет – для кого-то кладезь
информации, для кого-то - темный лес с волками, для когото – куча хлама, а для кого-то
– свобода самовыражения, свобода в общении и деятельности.
Мне сложно утверждать, что
интернет подходит под какуюто из этих характеристик – интернет это совокупность всех
этих и ещё многих других вещей.
Глобальные сети – уникальное изобретение человечества,
призванное облегчить жизнь,
стало средством совершения
общественно-вредных действий и даже преступлений.
Первоначальные
функции
глобальных сетей по пере4
даче и поиску информа-

ции очень быстро расширились,
и сейчас интернет открывает
огромный выбор возможностей, начиная от визуального
общения в режиме реального
времени и передачи сообщений
с различным содержанием до
публикации рекламных объявлений или книг. Вместе с тем
остро встала проблема конфиденциальности информации и
защиты авторских прав. С развитием возможностей интернета по всему миру увеличивалось и количество хакерских
атак, взломов, правонарушений, совершенных с помощью
средств электронной обработки
информации. Разнообразные
системы защиты, предлагаемые
разными фирмами, с легкостью
обходятся хакерами. Во всем
мире нет ни одного компьютера, подключенного к сети, на
100% защищенного от взлома.

К сожалению, в нашей стране
законодательство в области защиты информации не успевает
за бурно развивающимися информационными возможностями, и правонарушения в сети,
такие как оскорбления, кража
и порча информации, использование интернета для пропагандирования
противозаконных
действий,
распространения
порнографии, публикации конфиденциальной информации
стали настолько обычным явлением, что никто не обращает на
них внимания. Но вы задумайтесь: ведь каждое слово, напечатанное на экране монитора,
может обидеть человека, а от
кражи или порчи информации
может зависеть даже чья-то
жизнь. Я не говорю о финансовых потерях при разглашении
конфиденциальной информации.
Во многих странах Европы в
полиции существуют специальные отделы по борьбе с инфор-

мационными преступлениями в
глобальной сети. В нашей стране тоже существуют законы по
защите информации, но в реальности они не соблюдаются
на должном уровне. Поэтому
соблюдение прав человека в
интернете – понятие далекое от
идеала. Фактически права человека в интернете гарантируется
его везением и волей случая.
Поэтому я считаю, что интернет – территория с правами человека, но без малейших
обязательств их выполнения со
стороны власти, государства и
других людей.

Гарин Николай
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«Физики и лирики-1:1»
Очень часто ученик и преподаватель словно вращаются на
разных орбитах, т. е. их кроме
общения в школе ничего больше не объединяет. Нам бы хотелось избежать такой ситуации
и понять, кто же такие наши
учителя в обычной жизни, чем
они дышат. По этому мы решили поговорить с Елизаровой Еленой Владимировной,
методистом по информатике, о
житейских вещах, пытаясь перевести наш разговор в плоскость дружеской беседы.
Вот что у нас получилось.
-Что привлекает вас в вашей
работе?
Это интересно. Я считаю, что
должна помогать детям в образовании, такие простые программы как Word, Exel, они
способны освоить самостоятельно, а уже более сложные
задачи. И я считаю, что важен
воспитательный процесс, я
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могу поговорить с ними о

жизни. Но все таки очень интересно. Стараюсь делать уроки
интересными. Терпеть ненавижу кричать.
-Что вас не устраивает, что бы
вы хотели изменить, улучшить
в вашей профессии?
-Я бы хотела, что бы наше образование, которое всегда считалось лучшем в мире, и сейчас модернизируется в сторону
упрощения, вернулось к более
ранней модели. Например, сейчас вводится ЕГЭ, чтобы наши
выпускники были конкурентно способны для поступления
в другие вузы, хотя они и так
всегда были хорошо подготовлены. И мне кажется, ЕГЭ приводит к упрощению.
-Тогда у нас к Вам еще вопрос,
кем вы хотели быть в детстве?
-Я разрывалась между 3-мя
профессиями – очень любила
читать – хотела стать библиотекарем. Увлекалась искусством – хотела посвятить себя ис-

кусствоведению и может, быть
стать, экскурсоводом. И очень
любила математику. В результате победила прикладная математика.
-То есть «физика победила лирику»?
-Это вы не правы. Знаменитый
ученый, математик Гильберт,
когда у него спросили, как ваш
ученик, он наверное стал уже
великим математиком, ответил:
«Нет, он стал поэтом, для математики у него не хватило фантазии»
-Как вам удается сочетать работу и личную жизнь - не мешают
ли они друг другу?
-Нет. Я растила свои детей и их
друзей – моих учеников, и сейчас мой муж и дети с большим
интересом выслушивают мои
байки о том, что у меня случилось в школе.
-Ну и в конце позвольте небольшой блиц-опрос. Назовите
не задумываясь ваш любимый
фильм, блюдо, литературное
произведение и цвет?

-Литературных произведений
очень много, и не смогу отдать предпочтение чему-либо
конкретному. Очень люблю
фэнтези, Очень нравятся стихи
Лермонтова, Цветаевой, Мандельштама. Цвет – желтый и
фисташковый. Фильм – «Унесенные Ветром», из блюд любимое выделить не могу – очень
многое нравится, но, наверное,
больше всего фрукты.
- Спасибо вам большое, до свиданья.
Уважаемые читатели, хоть
Елене Владимировне и удалось
утаить большую часть тайн
своей жизни, мы надеемся, что
после этого интервью она стала для вас ближе. Теперь вы
знаете о ней не только как о
специалисте по Информатике,
но и как веселом и жизнерадостном человеке. Мы в этом уже
убедились.

Илья Воронков,
Дядина Татьяна
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С места событий
Довольно
сложно
писать  
репортаж о самом себе и событии, в котором принимал непосредственное участие. Но я
попробую. Началось все с того,
что в Центр информационной
культуры мы добирались вместе с 7-миклассниками нашей
школы. Эта самая команда «Ы»
истрепала нервы мне и всем
остальным еще до того, как мы
доехали. В конце концов мы
добрались до Центра информационной культуры без приключений. Потом нас загнали
в кабинет. И, хотя кабинет был
большой, компьютеров было
именно на один меньше, чем
участников. Нам объяснили
темы, распределили жанры
статей. После этого началась
творческая суматоха, все сели
за компьютеры… и, разумеется, мне компьютера не доста-

лось. Позже, когда я написал
свою статейку, ребята потеснились,
и моя статья обрела свою электронную версию. Но хватит
обо мне – кроме меня там было
еще несколько достойных
участников. В аудитории было
шумно. Ну конечно основную
часть шума создавали именно
наши семиклассники. В воздухе парили мысли, и суета в
аудитории казалась абсолютно
беспорядочной. Только около
«Ы»-шек все было спокойно
– ни мыслей, ни суеты, ни результата. Со временем, точнее
с его уходом атмосфера накалялась… На момент написания
этих строк я был уже никакой,
поэтому завершаюсь. Надеюсь,
что эта статья будет хотя бы самой лучшей, и мы займем хотя
бы первое место.
Гарин Николай

Главный редактор: Гарин Николай; Верстка: Рояк Георгий
Дизайнеры: Соловьёва Светлана, Щагин Александр
Нам писали: Воронков Илья, Дядина Татьяна, Гарин Николай,
Ипатова Катерина, Щагин Александр
email: licey393@mail.ru, szel@mail.ru

