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День информации 
26 ноября — Всемирный день информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ноября отмечается Всемирный день инфор-

мации, который проводится по инициативе 

Международной академии информатизации 

(МАИ), имеющей генеральный консультативный 

статус в Экономическом и Социальном советах 

ООН.  
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НЕ ПУТАЙТЕ! 

 26 ноября– Всемирный 

день информации 

 4 декабря— День ин-

форматики в России     

Информацией можно убить 

А еще ею можно спасти 

Информацию можно скрыть 

Или по всем углам разнести 

Говорят, обладать информацией 

 



В современной нашей 

формации 

Не прожить нам без информации! 

Всемирный день информации отмечается сегодня во 

всех странах мира. Этот праздник проводится ежегодно с 

1994 года по инициативе Международной академии ин-

форматизации /МАИ/ и Всемирного информациологиче-

ского парламента /ВИП/. В этот день в 1992 году состо-

ялся первый Международный форум информатизации. 

Мировой тенденцией в наши дни стала модернизация те-

левещания с помощью перехода на цифровые техноло-

гии, развитие высокоскоростного Интернета и мобиль-

ной связи. Этой тенденции следует и Россия. В 2008 году 

была принята стратегия развития информационного об-

щества до 2015 года, которая определила стратегические 

цели и направление деятельности органов государствен-

ной власти в области развития информационного обще-

ства в России. 
Одним из важнейших направлений информатизации рос-

сийского общества является развитие Интернет-

технологий. По последним данным, интернет-

пользователями являются 55 % российского населения. 

О   ДНЕ   ИНФОРМАЦИИ  

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

26 ноября - Всемир-

ный день информации 
26 ноября отмечается 

День информации, кото-

рый проводится по ини-

циативе Международ-

ной академии информа-

ции.  Информация - аб-

страктное понятие, име-

ющее множество значе-

ний, в зависимости от 

контекста. А в узком 

смысле - осведомление, 

сообщение, данные, но-

вости. Информация все-

гда играла важную роль 

в жизни человека. А с 

середины 20 века по-

требность и количество 

информации значитель-

но возросло. 

 

 

ПОХОЖИЕ 

ПРАЗДНИКИ  

 

4 декабря-  

День информатики в 

России 

 

30 сентября—  

Международный день 

интернета  

 

13 сентября -  

День программистов  
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В.В.ПУТИН   ОБ   ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

В октябре президент РФ В.В.Путин поручил главам 

Минкомсвязи и Минобороны расчистить диапозон не-

обходимых частот для операторов, предоставляющих 

услуги 3G и 4G. «В этом году Министерство связи 

массовых коммуникаций показало потрясающие тем-

пы работы и хороший уровень взаимодействия, - от-

метил Владимир Путин на одном из заседаний по ча-

стотам. - Они оправдывают наши надежды, хотелось 

бы продолжить сотрудничество в том же ключе». 
При помощи Интернета россияне уже  получают це-

лый ряд государственных услуг в «электронном пра-

вительстве». Российская программа создания портала 

госуслуг  запущена и идет полным ходом. По словам 

Путина, 74 услуги, которые попали в приоритетный 

список  выводятся на портал. В 2012 году россияне 

уже получили порядка 300 федеральных услуг на од-

ном Интернет-портале /бланки и информацию для по-

лучения паспорта, соцпомощи, путевок, пенсий. 

Россия вместе с другими странами уверенным шагом 

входит в эпоху высококачественного цифрового теле-

видения.  

 

ДАТЫ  И  СОБЫТИЯ 

 

26.12.1791- родился  

Чарльз Бэббидж  (автор 

идеи аналитической ма-

шины) 

 

23.06.1912- родился 

Алан Тьюринг (создатель 

машины Тьюринга)   

 

12.03.1923- родился  

С.С.Лавров  (один из 

«отцов программирова-

ния» в СССР) 

 

19.04.1931- родился  

А.П.Ершов (программист 

и математик) 

 

21.01.1953- родился Пол 

Аллен (один из основате-

лей Microsoft) 

 

 24.02.1955- родился    

Стивен Джобс (один из 

создателей Apple) 

 

17.05.1991– официаль-

ный запуск  WWW 

 

07.04.1994– день рож-

дения Рунета 
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ИНФОРМАЦИЯ в 

СТИХАХ 

 

Мир наш технологич-

ный так устроен, 

Что информации поток 

огромен! 

И нужно разбираться в 

ней всегда, 

Где правда, а где про-

сто ерунда! 

 

* * * * 

 

Полезной информации 

желаем, 

Обмена ею выгодного 

всем, 

И чтобы в жизни вовре-

мя всё было, 

Так многих можно избе-

жать проблем! 

 
 

* * * * 

 

Людям всем, кто много 

общается, 

Щедро делится инфор-

мацией. 

Неохваченных тем не 

останется — 

Да здравствует День 

информации! 

 

 
 

 

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

26 ноября 2012 года  в МОУ ООШ 

им.Привалова И.М. с.Алмазово был проведён 

день информации. Вниманию учителей, уча-

щихся, гостей были представлены новинки ху-

дожественной, научно-познавательной, спра-

вочной литературы. Особое внимание было 

уделено серии учебников и пособий для сдачи 

ГИА по разным предметам. 

     В интерьере сего-

дняшнего времени 

портрет современника 

проще представить 

за монитором компью-

тера, с ноутбуком, 

чем с книгой в руках. 

     XXI век – 

век информационных 

технологий, и с этим 

не поспоришь. И всё же 

мнение, что ограничить 

своё познание окружа-

ющего мира можно 

только телевизором 

и ИНТЕРНЕТОМ, счи-

тается опасным заблуж-

дением. 

     Есть такая миссия хо-

рошей литературы – 

сближать людей, объ-

единять поколения. 

26.11.2012 В БИБЛИОТЕКЕ 
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Тайная информация - это почти всегда источник 
большого состояния и результат публичного 
скандала.                                                                    Оскар Уайльд 

     Со вступительным словом о роли компью-

терного класса в жизни школы и каждого уча-

щегося в частности выступил учитель информа-

тики Илясов А.П. Он поведал о новых компью-

терных поступлениях, рассказал о новинках  

электронной библиотеки, о сайтах по учебным 

дисциплинам, уделив  особое внимание  тем, на 

которых размещаются цифровые образователь-

ные ресурсы. Показал, как работают …. 

…. обучающие и прове-

ряющие разработки. 

Напомнил о работе с 1 

сентября 2012 сайта 

Дневник.ру. В свою 

очередь родители вы-

ступили  в роли при-

лежных учеников,  про-

верив свои понания в 

режиме On-line-

тестирования, и полу-

чили независимую 

оценку «своего труда». 

26.11.2012 В КЛАССЕ ИНФОРМАТИКИ 
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http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_75_1.shtml


МОУ ООШ 

ИМ.ПРИВАЛОВА И.М. 

С.АЛМАЗОВО 

 

Адрес: 

412331, Саратовская 

область, Балашовский 

район, с.Алмазово, 

ул.Советская  

 

Сайт:  

http://

almazovo.ucoz.ru/  

 

Почта: 

scakmaz@yandex.ru 

 

 

 

4 ДЕКАБРЯ 2012. 

04.12.2012. В День информатики школа получила 

подарок - ИНТЕРАКТИВНУЮ ДОСКУ.  

 

В рамках проекта "Модернизация" в образова-

тельные учреждения поставлены современные 

компьютеры и 

мебель, те-

перь этот спи-

сок пополнил-

ся интерак-

тивными ком-

плексами и 

моноблоками.  

 

Более подробная информация по адресу:  

http://www.balashov-tv.ru/content/ocherednaya-partiya-

kompyuternogo-oborudovaniya-postupila-v-shkoly-balashovskogo-

raiona   
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