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В рамках воспитательной 

работы  в 6А класса состо-

ялась встреча с инспекто-

ром ОДН  Морозовой А.С. 

Ребятам рассказывали о 

вреде «Снюса», о недопу-

стимости его распростра-

нения и употребления. 

20 января 2020г.  учащиеся 

стали участниками меро-

приятия «Рождественские 

встречи», которое провели 

работник «Музея истории 

города». Песни, танцы, мно-

го интересной информации. 

24 января 2020г. В целях 

профилактики ДДТТ и в 

рамках воспитательной 

работы, с учвщимися 

школы 15 еженедельно 

проводятся меропиятия 

направленные на изуче-

ние и повоторение ПДД, 

БДД. Ребята играют, 

рисуют, общаются, обсуж-

дают, участвуют в конкур-

сах.  

25 января 2020г. В целях 

воспитания чувства гордо-

сти за свою «малую Роди-

ну», формирования уваже-

ния к истории и традициям 

Самарской губернии. Во 

всех классах ГБОУ 

ООШ№15 прошли классные 

часы и мероприятия «День 

Самарской губернии» . 

«Любовь к Родине начина-

ется к любви к родному 

краю» 

27 января 2020  В этот день 

отмечается День воинский 

славы России—День  полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Ребята 

смотрели фильмы, слушали 

учителей, делились своими 

знаниями о том страшном 

времени. 
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25 января 2020г. В ДМО 

г.Новокуйбышевска, уча-

щиеся 5А класса вместе с 

родителями приняли уча-

стие в городском фестивале 

семейного спорта, где заня-

ли 1 место. 
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ДЕНЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В Самарской области отметили 169-летие губернии.   

День рождения губернии — это наш общий праздник, праздник каждого. За прошедшие годы 

регион из сугубо аграрного превратился в один из ведущих промышленных, туристических цен-

тров России с мощными кластерами: аэрокосмическим, нефтехимическим, автомобилестроитель-

ным. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус в очень непростые, смутные, 

зачастую тревожные, суровые годы нашей страны.   

По административно - территориальному делению 1775 года вся территория России делилась на 

губернии и уезды. С 1796 года по 1851 год Самара была уездным городом Симбирской губернии 

с населением 15 тыс. человек, городом управлял городничий.  6 декабря 1850 года вышел Указ 

императора Николая I правительствующему Сенату об образовании Самарской губернии.  

С 1 января 1851 года Самарская губерния обрела самостоятельность. Выгодное географическое 

положение, стремительное развитие хлебной торговли превратили некогда захолустную россий-

скую провинцию в крупный торгово-промышленный край.  
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Сфера деятельности 

Информационные техноло-
гии, интернет, связь, искус-
ство, техника 

Вид деятельности 

Творить, создавать новое, 
проектировать 

Где учиться 

Профессия дизайнера вирту-
альной среды еще практиче-
ски не сформирована, поэто-
му на нее не учат ни в одном 
вузе мира. Для приближения 
к профессии лучше всего 
освоить базовое образование 
информационно-
технологического профиля 
или психологическое обра-
зование. 

Направления образования: 
Математика и механика  
Компьютерные и информа-
ционные науки  
Информатика и вычисли-
тельная техника  
Психологические науки  

ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ (VR) (дизайнер виртуальных ми-

ров, архитектор виртуальности, архитектор VR) – специалист, зани-

мающийся созданием концепции виртуального мира и ее практиче-

ской реализацией в VR-проектах. Виртуальный мир расширяет гра-

ницы и захватывает новые направления. Сегодня проекты на основе 

виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) уже 

реализованы в разных сферах: 

 Развлечения: компьютерные игры, кино, парки аттракционов, 
трансляция спортивных матчей. 

 Образование: симуляторы вождения автомобиля, самолета, экс-
каватора и другой техники; визуализация исторических, химиче-
ских, биологических процессов для обучения в школе. 

 Здравоохранение: симуляция операций, лечение фобий и пси-
хических расстройств с помощью виртуального мира. 

 Военная промышленность: симуляция военных действий, от-
работка трудностей во время виртуального боя. 

 Проектирование: предварительное тестирование автомобиля 
производителем. 

 Продажа недвижимости: показ домов и квартир, не выходя из 
офиса риелтора. 

Чем занимается дизайнер виртуальной реальности: 

 Переговоры с заказчиком. 

 Разработка проектной документации. 

 Придумывает идеи для воплощения в VR, а потом проверяет их 
на практике и выбирает из них лучшие. 

 Продумывает визуальные, зву-
ковые, тактильные ощущения 
пользователя во время его нахож-
дения в VR. 

 Продумывает влияние визуаль-
ных, звуковых и тактильных эф-
фектов на психику человека. 

 Организовывает взаимодей-
ствие внутри команды художни-
ков, программистов, инженеров-
электроников. 

 Анализирует и устраняет кон-
цептуальные ошибки на завершаю-
щей стадии разработки. 

Готовит материалы для презента-

ций. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Интернет помогает нам учиться, творить и сотрудничать. Однако нельзя забывать и о 
безопасности, иначе вашей работе может быть нанесен ущерб. 

Есть много различных видов киберпреступлений. Злоумышленники обычно пытаются 
заполучить вашу личную информацию: пароль аккаунта электронной почты, банковские рек-
визиты, номер социального страхования. Для этого используется немало приемов – установка 
на компьютер вредоносных программ, взлом аккаунта или просто обман. Получив желаемое, 
преступники могут обокрасть вас, выдавать себя за вас или даже перепродать ваши данные бо-
лее заинтересованным лицам. 

Вы можете стать жертвой мошенничества, вам могут продать поддельные товары или 
навязать платные услуги, которые вам не 
нужны. Наконец, компьютеры и сайты 
ни о чем не подо- зревающих пользовате-
лей зачастую ис- пользуются для совер-
шения киберпре- ступлений. Так вор уго-

Безопасные пароли 

Используйте разные пароли, особенно для самых важных сервисов. Представьте себе, 
что один и тот же ключ открывает вашу квартиру, машину и офис. Украв его, преступник полу-
чит доступ ко всему. Возможно, это неудобно, однако таким образом вы сможете обезопасить 
себя от злоумышленников. 

Используйте длинные пароли из цифр, букв и символов 
Чем длиннее пароль, тем труднее его подобрать. Добавьте в него цифры, символы, меняй-

те регистр. Тогда потенциальным злоумышленникам придется попотеть, чтобы подобрать или 
взломать его. Не стоит использовать пароли наподобие 123456 или password, а также общедо-
ступную информацию (например, номер телефона). Это не слишком оригинально и вдобавок не-
безопасно! 

Используйте словосочетание, известное только вам 
В качестве пароля можно использовать словосочетание, которое известно только вам и 

имеет отношение к соответствующему сайту. Например, выбирая пароль для электронной почты, 
вы можете составить фразу "Мой друг Вася 1 раз в день присылает мне смешные письма", а затем 
транслитерировать ее и взять первую букву каждого слова. В результате получится 
"MdV1rvdpmsp". Угадать такую комбинацию невозможно. Поступайте так же, выбирая пароли 
для других сайтов. 

Настройте параметры восстановления пароля и поддерживайте их актуальность 
Если вы забыли свой пароль или не можете попасть в свой аккаунт, вам нужен способ вер-

нуться в него. Обычно в таких случаях высылается письмо на дополнительный электронный ад-
рес. Убедитесь, что он ещё существует и у вас есть к нему доступ. 
Вы также можете добавить номер телефона, на который в виде текстового сообщения придет код 

для восстановления пароля. Связав почтовый аккаунт с мобильным телефоном, вы сможете про-

сто и надежно обезопасить его. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

http://www.google.com/intl/_ru/goodtoknow/online-safety/passwords/
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Это страшное слово – БЛОКАДА…  
Помимо голода блокадный Ленинград атакова-

ли и другие бедствия: очень морозные зимы, 

порой столбик термометра опускался до - 40 

градусов. Закончилось топливо и замёрзли во-

допроводные трубы - город остался без света, и 

питьевой воды.  

Ещё одной бедой для осаждённого города пер-

вой блокадной зимой стали крысы. Они не 

только уничтожали запасы еды, но и разносили 

всевозмож-

ные инфек-

ции.  

Люди уми-

рали, и их 

не успева-

ли хоро-

нить, тру-

пы лежали 

прямо на 

улицах. 

Появились 

случаи 

каннибализма и разбоев.  

В большинстве случаев людоедов ждал рас-

стрел.  

  

Во время Великой Отечественной войны в ходе 

Ленинградской битвы 1941—44г.г. советские 

войска стойко и героически сдерживали против-

ника на подступах к Ленинграду.  

Но силы были неравны и 8 сентября 1941 про-

тивник захватил г. Шлиссельбург, и тогда пол-

ностью прекратилось сухопутное сообщение с 

Ленинградом. Началась блокада города, сообще-

ние его со страной поддерживалось только воз-

душным путём и по Ладожскому озеру. В бло-

кированном городе осталось 2 млн. 887 тыс. 

мирных жителей, в том числе около 400 тыс. де-

тей.  

По «Дороге жизни» через Ладожское озеро про-

водилась эвакуация населения и промышленно-

го оборудования (заводов), доставка в Ленин-

град продовольствия, топлива, боеприпасов, во-

оружения и защитников (солдат и офицеров). 

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, 

переживших её, их письма и дневники открыва-

ют нам ужасную картину.  

На город обрушился страшный голод. Обесце-

нились деньги и драгоценности. Эвакуация 

началась еще осенью 1941 года, но лишь в янва-

ре 1942 года появилась возможность вывести 

большое количество людей, в основном женщин 

и детей, через Дорогу Жизни.  

В булочные, где выдавался ежедневный паёк, 

были огромные очереди.                                                                         

Это дневник Тани Савичевой. Она писала 

каждый день на его страничках о смерти 

от голода своих близких людей. Сама девоч-

ка умерла уже в эвакуации от тяжёлой бо-

лезни.  



И даже в это страшно трудное блокадное 

время Ленинград помогал армии, выпуская 

военную продукцию - заводы продолжали 

работать и в таких условиях. Восстанавлива-

ли свою деятельность театры и музеи. Это 

было необходимо - доказать врагу, а, глав-

ное самим себе: блокада Ленинграда не убь-

ёт город, он продолжает жить!  

18 января 1943 года воины Ленинградского 

и Волховского фронтов, преодолев мощные 

укрепления противника и сломив его упор-

ное сопротивление, разорвали кольцо враже-

ского окружения. 
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Полная блокада Ленинграда была снята 27 ян-

варя 1944 года. Мужественные, стойкие ленин-

градцы отстояли родной город. Ни муки голо-

да, ни артиллерийские обстрелы не сломили 

его защитников.  

Город-герой выстоял, не дрогнув, являя миру 

образец невиданной стойкости, выдержки, же-

лезной дисциплины и силы духа. 

 


