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Новая схема
мошенничества

Аналитики платформы для за-
щиты банковских продуктов
Kaspersky Fraud Prevention выяви-
ли способ мошенничества с при-
ложениями банков, установлен-
ными на смартфонах, пишет РБК.
"Мы зафиксировали новую схему.
Пользователь полагает, что ему
звонит сотрудник банка и сообща-
ет о попытке взлома аккаунта. Да-
лее клиенту предлагается устано-
вить на мобильное устройство
приложение, которое позволит по-
лучить удаленный доступ к его
устройству", – рассказала менед-
жер по развитию бизнеса
Kaspersky Fraud Prevention Екате-
рина Данилова.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Провоз гаджетов
в ручной клади

Главным условием для провоза
электронных устройств в ручной
клади самолета является заряжен-
ный аккумулятор. Объясняется
это тем, что представители служ-
бы безопасности аэропорта могут
потребовать доказательство того,
что гаджет исправен и способен
стабильно функционировать. В
частности, они вправе попросить
владельца включить электронику.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

27 мая – Общероссийский День библиотек

Она учит любить – не только
книги, но и жизнь

"Чистенький, подклеенный, а вот этот со-
всем неопрятный, требует хорошего ремон-
та", – не устает то и дело повторять библио-
текарь Панкрушихинской школы Юлия Сер-
геевна Барабанщикова.

Сегодняшние дни для нее – горячая пора. Начался сбор
школьных учебников. Необходимо проверить сохранность
более 700 экземпляров.

Юлия Сергеевна приступила к своим обязанностям в
школе с первого сентября этого учебного года. Так как в
ее арсенале имеется не только соответствующее образо-
вание (в 2011 году окончила АГИК факультет библиотеч-
но-информационного обеспечения потребительской ин-
формации), но и опыт работы, который был приобретен
в Велижанской сельской библиотеке, работа закипела сра-
зу же, без раздумий и проволочек.

Первое, чем занялся школьный библиотекарь – приве-
ла в соответствие весь имеющийся фонд. Разобрала по
отделам учебные пособия, художественную литературу,
начала оформлять тематические стенды, выставки, пла-
нировать мероприятия. По мнению специалиста, в биб-
лиотеке не должно веять серостью и скукой.

Сказать, что профессия библиотекаря – мечта детства
Юлии Сергеевны, это значит слукавить. Но то, что она
хотела работать с детьми – правда. Всегда думала, что ста-
нет учителем. Только вот поступить в педагогический не
удалось. Иногда за нас решают обстоятельства. Поэтому,
как бы это странно ни звучало, но первым учебным уч-
реждением, которое окончила Юлия Сергеевна, стал Ка-
менский Аграрный техникум. Но, как говорится, как ни
крути, а если уж чего-то хочешь, то судьба все равно тебя
приведет к мечте, пусть и окольными путями. И вот, нако-
нец-то, Юлия работает в школе. Обучает детей пусть не
грамоте, немного другому, но не менее важному. Она
учит детей видеть ценность прочитанного материала, при-
обретать собственное видение мира и развивать интел-
лект в самых разнообразных формах.

Сложилось такое мнение, что дети перестали посещать
библиотеки, но, разговаривая с Юлией Сергеевной, убеди-
лась в обратном. По ее словам, ученики, особенно началь-
ное звено, во время учебного процесса были постоянны-
ми посетителями. Не пропускали практически ни одну пе-
ремену. "Детская душа, словно благодатная почва, – де-
лится с нами библиотекарь,  – я стараюсь обогатить ее  лю-
бовью, и книги при этом являются моими наилучшими
советчиками".

Библиотека Панкрушихинской школы встречает своих
читателей яркими, интересными, познавательными выс-
тавками книжной литературы. Не зря наш специалист ста-
рается сделать их красивыми и привлекательными. Сво-
им видом они так и говорят: "Посмотрите на нас! Прочи-
тайте эти книги, полюбуйтесь красочными иллюстрация-
ми!". Зная толк в своей работе, Юлия Сергеевна меняет
выставки с постоянной периодичностью. Каждый раз ста-
рается придумать что-то оригинальное. Например, огром-
ный отклик у детей вызывала выставка "Я прочел и вам
советую", оформлением которой занимались сами юные
читали, а еще "Книжные жмурки", благодаря которой дети
брали книги, не зная, какую именно.

Планов на следующий год у школьного библиотекаря
много. Все они вполне реалистичны и специалисту под
силу. Помимо выставок Юлия Сергеевна наметила для
себя организовывать  еще и различные мероприятия. На-
пример, на классных часах проводить библиотечные уро-
ки, посвященные юбилеям писателей, различным книгам.

Современный  библиотекарь, а Юлию Сергеевну впол-
не можно считать таким человеком, прекрасно  понима-
ет, что мероприятия были бы намного интереснее, если
бы в помощь пришло  современное мультимедийное и
интерактивное оборудование. Тогда можно было бы де-
монстрировать различные презентации и проводить элек-
тронные экскурсии по крупным библиотекам. Пока об
этом школьный специалист только мечтает, но надеется,
что совсем скоро мечта воплотится.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Юлия Сергеевна Барабанщикова, библиотекарь МКОУ "Панкрушихинская СОШ".

Жители Алтайского
края могут подать

заявление на выплаты
семьям с детьми через

офисы МФЦ

Дорогие выпускники, родители, учителя!
Последний школьный звонок – праздник, которого вы ждали долгие

годы учебы. В этот день вы прощаетесь со школой и открываете дверь во
взрослую жизнь, наполненную самостоятельными решениями.

В текущем году мы встречаем этот праздник в необычных условиях. И хотя
сегодня не рядом с вами те, кто долгие годы  поддерживал во всем, – ваши
учителя, классные руководители, искренне надеюсь, что вы на всю жизнь со-
храните в своих сердцах чувство глубокой признательности за их труд и заботу. 

Дорогие ребята! Вы стоите на первом в вашей жизни важном перекре-
стке, перед вами – множество дорог и каждому предстоит выбрать свой
путь. Уверена, что многие уже приняли решение, в какой профессио-
нальной области реализовать свои мечты и способности. С каждым днем
на вас будет возлагаться все больше ответственности – за выбор своего
места в жизни, за своих близких, семью, за нашу страну. Теперь решения
вы будете принимать самостоятельно. 

Выражаю искреннюю благодарность учителям за высокое служение из-
бранному делу, неутомимый творческий поиск, доброту и душевную щед-
рость, родителям – за повседневные хлопоты, за помощь и поддержку школы. 

Желаю вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, ярких успехов
на избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего счастья! И каких
вершин вы бы не добились, всегда помните, что ваш путь во взрослую жизнь
начался здесь, в родной школе,  в родном Панкрушихинском  районе.

Н. А. БРЯНСКАЯ, заместитель Главы Администрации района по
социальным вопросам, председатель комитета по образованию.


