
звст[!ик !|г{цвя €тр. :!

появ']ш!:отся признаки не4декватного осо3на}!и'1 реальности. такие л1оди на1|ин{|}от жить в вь1мьт1ш-
лен1|ом мире. €редства м{юсовой коммуникации и массовой информй" *'д"ру|от мозг человек4
формируя в его психике, особенно в психике ребенка опр9делённые психологические уст€}|!овки.|{ульт жестокооти ) насу!!Р!я, порнограф"', 

''рЁ,**йру;;;;ай;}'/*'''.'тернь|х иФй, -отмечает помощник [енерального прк)рора Роосии' доктор |орид.1ческих наук' ,р'6*'''рБ.Ё.-[{опатин'- ведет к |{еооо.н.шаемому йеланито у ,'щ''Ё.*"ъ ;;";;;;хй пощ)€шкать р{|зврат инаси'тти|о' способствует з{креплени|о по!обньп< "'ф''',ов поведения в их собственньп< привьг1кахи образе жизни' снижает уровень правовьп(.*р.'', и открь1вает пугь к цр{шонару!1}е}{иям.}(аковьт т(е возм0жнь1е опособьл противостояния негативвому в.}1и'ши1о телевиден|о{' в ч&стности' исми в целом?
|!режде всего, это формиров€1ние критичеокого мы1шления по отно1цени}о к полгтенито информации
от вне]пнего мира чере3 систему с*ут;а также обретение навь|ков работьт с ипформащией. [1ужно
формировать и}'дивида как.}1ичность (он должен ф*''" себя как.й"..'ос'", и отдавать отчет о по_ступках хотя 6ьт себе, а еще желательнее и отчет перед коллективом). (овмеотные обсухцения (всоставе ф}пп' коллективов' 1|1кольньр( к]'ассов) также помогуг избавиться от негатив}{ого в.ттияния'
а их цель _ обретение р[ения €}нализировать р,!з.11и!!ные медиа-тексты' вьце]1ять }1аправлеп}1ость
интересов ооздателей подобньпс текстов.,{ети дош1{нь| полу{ать матери€}л по инффационной без-опас}|ооти, у них должно формироваться пРеАФтавление о влиянии информац 

'1|1ътаг!сихику 
челове-ка.
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Бенером вспомин{|'о' 
-что 

з{!втра до.],кна принесги "жъъ".:?#:::#;:Ё#жж:ж;",комт1ь!отер, поискать в Р1гпернете матери{ш. . .

[поко подходпт ко мне моя мама' зна!||'гт' отпечатать не пощд{итоя... йама посмощела на мен'{ вниматель-но, гщбоко вздохнула и нач,ша свой игпересгъ:й расскш}:
_ А ведь рань|ше мог.р{вве кто-то под).мать притащггь в шко-]ту что_то напечат€!нное принтер м? |!луа

|'||'$"х'", 
сценарий к меропри,1ти|о из !{нтернета? Ёет, -л'*' своё. ||усть д{шке с лексшс[ескими ]|'|пами' но

_ { о увле*ением ощ/|па}о маму и щ.ма|о: а бьшл ли у неё лпобимьлй увгггель?0на <<пронита'!а> мои мь!сли и вс.гук произнесла:
- |{ротшло улсе более 25 лвс, к{1к я око|{!{и][а {школу )\!:3, но хоро|||о помн1о свото л:обипгуо унг*тельнищг йа-
ри:о Р1вановну йедведеву. йария Р1вановна нетолько преподав.ш|а л:обимьте мно|о предм*гь|' но и вела унас в школе литер&трньтй кр5шсок. (ажду:о суббоц мь1 оставш1ись после уроков и д0темна готовьт бьшис]9ш:ать йарпто 14вановщг, как она своим волплебным голооом т!ит!ш|а худо}|(ественнь|е тексть|.Фна науллтла нас многому: научи'|а любрпъ ст|о(и, худо]кеотвенну|о литератру' мь! сочивяли сце}'арии к!школьнь|м вечерам' мо)кет бьшь, немного примитивнь1е' }{о свои' авторокие. ёами пр1{.щ/мь!вал 

'1' 
сам14итр&-ли по своим сценари'{м' которь|е сами 

'(е 
и пис{ш1и тшариковой рутсойй листе в кпетощу из !школьной тет_

ж;' '* 
нравипооь' А нашта у{ит9льница р,до','""" за нас и гордо говор![]1а: <<вотнай -;;;' й молод_

йьл ликовали: нас оценил самьтй взь|скатФтьньтй 5гнигель.
3анятпця в кру)|ке !{икого не могли оставить равно.щ/|шшнь[м. !{окдому о1{а помогала увндеть в себе личнооть'
}в}1Аеть и самим оценить свои о:цибки. Р1 никогда н9 спош]и.]1а первой оделать *,*.,'б' вь|водь| 

' 
,р','_ланной нами работе.{ахдьлй под её руководством до.,т)кен бьлл дойги до суп,'.Ёа занятиях кру}!ка было так и*гересно, что уж точно не соскучи;шься!

Ёа канищлах мь| с на!]|им п6дагогом (колосипи)) по литературнь[м местам. |де только не побьпвш: на!ш кру-хсок! ![ это всегда бьшло боль:шим событием' это бьулиойе", * "'"''у, к неи3вестнощ/' к манящещ/ своимпро|!ш1ь|м' 8зроолея, я вмест€ с однок]|асс}|иками подним:шась по этим ступеням и все боль:ше в.гпоблялась вА'|' |{утпкинц }{'(' 1ургенева, €.А. Ёсенина'.. 1}1не к{ркется' что вся н&!па 
'киз|{ь 

протек1ш|а тогда в1|]коле) вместе со второй мамой - 1![арией |,1ваттовной.
Рьтотупления на смотре художественной самодеятельности |:1кол города и райов4 чте}!ие стихов


