
№ 51 (1189) 17.10.2018
веСТИ
арамильские6

В Арамили за-
вершился благо-
т в о р и т е л ь н ы й 
марафон, целью 
которого было 
помочь пациен-
там детского он-
коцентра.

На целый месяц 
центром притяже-
ния для неравно-
душных арамиль-
цев стал городской 

Дворец культуры, 
где прошло сразу 
несколько меропри-
ятий, направлен-
ных на благое дело. 
Сюда приносили 
макулатуру, сред-
ства гиены, игруш-
ки для больных де-
тей, а 14 октября 
финишной чертой 
здесь стали увле-
кательные мастер-
классы, hand-made 

ярмарка и большой 
концерт с участием 
лучших творческих 
коллективов Ара-
мили и гостей из 
Екатеринбурга.

— Мы благодарим 
организаторов На-
талью и Екатерину 
Тяговцевых, а так-
же всех участников 
благотворительно-
го марафона «Мы 
вместе» за оказан-

ную поддержку па-
циентам детского 
онкоцентра. Всего 
в течение месяца 
пока проходил ма-
рафон, посвящен-
ный памяти режис-
сера ДК г. Арамиль 
Дениса Тяговцева, 
было собрано 33 
346 рублей, — го-
ворят в благотво-
рительном детском 
фонде «Мы вме-
сте».

Все выручен-
ные в этом случае 

средства будут 
направлены роди-
телям Инны Оре-
шиной, которая 
борется с острым 
л и м ф о б л а с т н ы м 
лейкозом. Сейчас 
девочке требует-
ся внушительная 
сумма для оплаты 
услуг по заготов-
ке и консервиро-
ванию донорского 
костного мозга,  и 
любая помощь це-
нится на вес золо-
та.

30 октября в арамиль-
ских школах прой-
дет единый урок без-
опасности в Интернете: 
школьники узнают о 
том, как защитить свои 
персональные данные, 
совершать безопасные 
покупки в сетевых 
магазинах, научатся 
анализировать правди-
вость и достоверность 
информации.

Единый урок безопас-
ности в сети Интернет 
представляет собой цикл 
мероприятий для школь-
ников, направленных на 
повышение уровня кибер-
безопасности и цифровой 
грамотности, а также на 
обеспечение внимания 
родительской и педагоги-
ческой общественности к 
проблеме безопасности и 
развития детей в информа-
ционном пространстве. Он 
проходит в Российской Фе-
дерации уже в пятый раз, и 
ежегодно в нем принимают 
участие миллионы школь-
ников. 

Инициатором прове-
дения единого урока вы-
ступила спикер Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации В.И. Матвиенко. 
Единый урок организован 

при активной поддержке 
Минобрнауки РФ, Мин-
комсвязи РФ, института 
развития Интернета, феде-
ральных и региональных 
органов власти, а также 
представителей интернет-
отрасли и общественных 
организаций.

— По результатам на-
ших исследований дети с 
каждым годом ведут все 
более самостоятельную 
жизнь в сети без контро-
ля родителей: они играют 
в многопользовательские 
игры, общаются в соци-
альных сетях и мессен-
джерах, смотрят фильмы 

и так далее. Соответ-
ственно повышается 
опасность различных ри-
сков, к которым мы долж-
ны подготовить наших де-
тей. Мероприятия единого 
урока направлены на то, 
чтобы снизить эти риски 
и предложить ребятам 
интересные альтернатив-
ные варианты пользования 
интернетом, — считает 
сенатор, одна из инициа-
торов проведения единого 
урока, председатель вре-
менной комиссии Совета 
Федерации по развитию 
информационного обще-
ства Людмила Бокова.

В рамках единого урока 
пройдут очные тематиче-
ские уроки в образователь-
ных учреждениях, а также 
круглые столы, викторины, 
родительские собрания, 
лекции экспертов, сетевые 
мероприятия проекта «Се-
тевичок» и другие меро-
приятия на федеральном, 
региональном и районном 
уровне.

На заметку: сайт еди-
ного урока по безопасно-
сти в сети «Интернет» 
www.Единыйурок.рф, сайт 
единого урока для детей и 
подростков www.Единыйу-
рок.дети.
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Город и мы

Стали известны результаты онлайн-
голосования «Признайся в любви к 
Интернету».

Уральский интернет-провайдер «К Те-
леком» подвел итоги пользовательского 
онлайн-голосования «Признайся в люб-
ви к Интернету». В течение месяца жи-
тели более чем 80-ти городов сражались 
за арт-объект, посвященный «всемирной 
паутине». В ближайшее время кованые 
конструкции будут установлены в десяти 
городах Урала, которые стали лидерами 
голосования.

Всего в акции приняло участие более 5 
000 человек и почти 80 городов. На право 
получить арт-объект претендовали как 
крупные города, так и небольшие населен-
ные пункты. Повлиять на преображение 
родного края мог любой желающий, про-
голосовав на сайте интернет-провайдера 
«К Телеком».

Наиболее неравнодушными к архитекту-
ре своей малой родины оказались жители 
Новой Ляли. Этот город, расположенный 
в северной части Свердловской области, 
набрал 609 голосов! С небольшим отры-
вом второе место занял Североуральск. 
Замыкает тройку лидеров – Серов: за него 
проголосовали 489 человек. В первую де-
сятку городов также вошли: Верхотурье, 
Заречный, Краснотурьинск, Новоуральск, 
Туринск, Чусовой, Алапаевск.

Чуть-чуть не хватило до победы следу-
ющим населенным пунктам: Карпинск, 
Горнозаводск, Арамиль, Ирбит, Невьянск, 
Артемовский, Губаха, Волчанск, Верхняя 
Тура, Кушва, Барачинский, Ревда, Яйва. 
Акция «Признайся в любви к Интернету» 
стала социальным проектом «К Телеком» 
и приурочена к десятилетию компании, 
причем, направлена на объединение людей 
не только онлайн, но и в реальной жизни.

Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации объ-
явлен всероссийский конкурс на 
лучшую работу по вопросам изби-
рательного права и избирательного 
процесса.

Целью в этом случае является повыше-
ние правовой и политической культуры 
избирателей, организаторов выборов и 
участников избирательных кампаний «Ат-
мосфера». Конкурс проводится среди лиц, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, образо-
вательным программам высшего образо-
вания, среди педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам основного общего об-
разования, образовательным программам 
среднего общего образования, основным 
профессиональным программам и допол-
нительным образовательным программам.   

Обращаем внимание, что заявка для 
участия в конкурсе подается в электрон-
ной форме через официальный сайт 
РЦОИТ при ЦИК России не позднее 
первого ноября 2018 года. С положением 
о конкурсе и презентационными мате-
риалами можно ознакомиться на офици-
альном сайте РЦОИТ при ЦИК России 
по ссылке http://www.rcoit.ru/about/
application-atmosphere.

Чуть-чуть 
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Внимание, конкурс!

Сложная жизнь 
в сети
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