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Следуй за своим увлечением, и успех
последует за тобой
С октября 2015
года,
в
целях
совершенствования
образовательного
процесса
в
профессиональных
образовательных
учреждениях,
выявления одаренных,
талантливых учащихся,
проводятся
республиканские
олимпиады
дисциплинам.

Математика

по

общеобразовательным

Физика
30 октября 2015 года на
базе
ГБПОУ
Уфимский
профессиональный колледж им.
Героя Советского Союза Султана
Бикеева прошла олимпиада по
физике. Представителями БКСМ
и ПП
выступила студентка
Набиуллина Алсу Мидхатовна (22
группа), показавшая следующие
результаты: VI место по РБ.

Русский язык и литература
26 ноября на базе ГБПОУ профессиональный лицей № 10
им. Ахмета Давлетова прошла олимпиада по русскому языку и
литературе, где принимал участие обучающийся 2-го курса 29
группы Мифтахов Даниил и занял 19 место (преподаватель
Бадранова Л.Р.)

20
ноября,
состоялась
Республиканская
олимпиада
по
математике
проходила
на
базе
Уфимского
художественнопромышленного колледжа (бывший
лицей №64). Заявок на участие было 75
человек.
Организация на хорошем уровне.
Пока участники решали нелегкие
задачи,
для
сопровождающих
преподавателей провели семинар, на
котором говорилось о заданиях олимпиады, о планах МО на будущее,
о ЕГЭ.
Задачи были достаточно сложные, требовали творческого
подхода. Но наша Элина справилась. Заняла VIII место.
Преподаватель математики
Абдрашитова Лейсан Ахатовна

История
12 ноября, на
базе нашего колледжа
была
проведена
олимпиада
по
истории.
В
ней
приняли участие 67
учащихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
Республики
Башкортостан. От нашего колледжа выступили студенты 1 курса
Коняев Александр Александрович и Миргалеев Дамир Динарович,
которые показали хороший результат и заняли 6 и 12 места.
(Продолжение см. на стр. 4)
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Страшно весело!
«Ах, вы, черти полосатые!.. – такое восклицание в своем
почти прямом значении можно было отнести к студентам
группы 28 на уроке английского языка в канун Хэллоуина…
Задумывал
ись ли вы что же это
за
праздник
Хэллоуин?
Что
отмечается в этот
день
и
откуда
взялись эти ритуалы
и традиции? Зачем
взрослые и дети
наряжаются
в
различные костюмы и пугают друг друга?
Корни этого удивительного праздника начинаются
со времен дохристианской эпохи. Племена кельтов,
проживавшие на территории Англии, Ирландии и Северной
Франции, делили год на две части – зиму и лето. 31 октября
считалось у них последним днем уходящего года. Этот день
также означал окончание
сбора урожая и переход на
новый – зимний сезон. С
этого
дня,
согласно
приданию
племени
кельтов, начиналась зима.
Празднование
Нового года происходило
в ночью на первое ноября.
В эту ночь по древнему
поверью кельтов миры живых и мертвых открывали свои
двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на
землю. Символом праздника была тыква. Она не только
означала окончание лета и сбора урожая, но и отпугивала
злых духов священным огнем, который зажигался внутри нее.
Предпраздничная ночь, в староанглийском языке,
звучала как All Hallows Even (Вечер всех святых), или
сокращенно - Hallowe'en, еще короче - Halloween. Так и
появилось современное название этого праздника.
Праздник Хэллоуин отмечается до сих пор. Этой
ночью люди надевают различные костюмы, устраивают
маскарады и конкурсы. Главным символом праздника, как и
столетия назад, остается устрашающего вида тыквенная
голова с горящей свечой.
Девочки
и
мальчики группы 28 с
удовольствием подхватили
идею
преподавателей
английского языка Сафиной
Э.В. и Киреевой Г.М. о
проведении
небольшого
Halloween-party во время
урока английского языка.
Группы разделились на две команды – «Духи» и «Тени»
(«Shadows» and «Spirits») и приняли активное участие в
предложенных им конкурсах. Сами конкурсы предполагали
общие знания как иностранной, так и отечественной
литературы,
умение импровизировать и мыслить
неординарно. Было весело и вкусно!
Преподаватель английского языка
Киреева Г.М.
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Экскурсия на УЗМК
В конце октября с учащимися группы №18, №21 и №24 была
организована экскурсия на УЗМК. Целью экскурсии было знакомство с
работой автоматизированной линии
«VOORTMAN», которая была
запущена в 2012 году.
На территории завода нас
радушно встретил Гусев Петр
Анатольевич – ведущий инженер по
качеству. Перед началом экскурсии
он пригласили нас в актовый зал и
провел краткий «экскурс»
по
заводу.
Рассказал,
какую
продукцию завод выпускает, какие
условия для работы уже имеются и
чего они хотят добиться в
ближайшее время. После чего П.А. Гусев провел инструктаж по технике
безопасности и правилам поведения на территории предприятия.
Получив каски, согласно технике безопасности, мы отправились
туда, где кипела работа, где каждый был занят своим делом.
Здесь можно было не только услышать, что рассказывал Петр
Анатольевич, но и СВОИМИ глазами увидеть, как происходит
технологический процесс сборки металлоконструкций.
Начиналась автоматизированная линия с рабочего узла,
имеющий название «Заготовительный». Здесь занимаются изготовлением
деталей и заготовок для сборки металлоконструкций. Раскройка листового
металлопроката, толщиной более 20мм, производится на машине
термической резки с программным управлением «Комета-М», оснащенной
газовыми и плазменными резаками
На сегодняшний день в эксплуатацию запущена новейшая линия
автоматического производства деталей и заготовок известной голландской
фирмы Voortman. Данная линия позволяет производить:
а) работы по автоматической очистке листового и профильного
проката
б) термическую резку и сверление пластин при помощи
установки с системой ЧПУ.
в) пиление профилей при помощи горизонтальной поворотной
ленточной пилы
г) сверление.
Затем нашему вниманию был представлен «Сварочный участок».
Этот участок специализируется на сварке собранных
мметаллоконструкций и резервуарных заготовок. В состав сварочного
участка также входит стенд изготовления рулонных заготовок. Участок
оснащен 18-ю постами полуавтоматической сварки в среде защитных
газов, имеются 4 автоматической сварки под флюсом полотнищ рулонных
заготовок резервуаров.
Этот
рабочий
узел
оказался самым интересным для
наших ребят. Именно на сварочном
участке ребята заинтересованно все
рассматривали, задавали вопросы
ведущему специалисту.
Это и
понятно. Ведь они – будущие
сварщики.
По
алгоритму
выполнения операций, следующий участок был Малярный.
Он специализировался по пескоструйной
обработке
конструкций с последующей грунтовкой и окраской проекта и контроля с
заказчиком.
Закончив экскурсию по автоматизированной линии
«VOORTMAN», мы были вновь приглашены в актовый зал. Ребята
обменялись мнением, поделились впечатлениями и, теперь, уже осознанно
задавали, возникшие в ходе экскурсии, вопросы.
Самое главное, что меня очень порадовало, ребята уходили с
УЗМК с желанием вернуться сюда вновь. Только уже в качестве молодых
специалистов – сварщиков.
Мы с ребятами благодарим заместителя директора по УПР
Люциус Марину Яковлевну, руководство АОО «ВНЗМ» и Гусева Петра
Анатольевича за организацию
и проведение экскурсии на
автоматизированной линии «VOORTMAN» завода УЗМК.
Преподаватель автоматизации производства
Капиталина Николаевна Гаврилова

Колледж-инфо №04, 2015
Будь Здоров!
Каждый человек на планете мечтает о том,
чтобы он был здоров. Недаром есть такая пословица: «В
здоровом теле-здоровый дух.»
Ежегодно в нашем колледже организуется
экскурсия в Башкирский государственный медицинский
университет.

Цель этих экскурсий – привить вкус к здоровому
образу жизни. Не секрет, что многие обучающиеся
имеют одну из вредных привычек – курение. Последнее
время не только курят сигареты, но и спайс. Эта
экскурсия заставляет задуматься о вреде курения.
Преподаватели медицинского университета очень точно,
ярко используя примеры по жизни, доводят до ребят
путную
информацию.
В
анатомическом музее представлены
экспонаты,
которые
помогают
предсказать
влияние
алкоголя,
наркотиков
на
подрастающее
поколение.
Экскурсию провёл старший
преподаватель
кафедры
оперативной хирургии Надер Ария.
Многие
ребята
после
экскурсии делают выбор для себя: «Бросить курить».
Пусть хоть два или три человека сделают это, то уже
цель достигнута. В этом году приняли участие в
экскурсии 45 человек: это
группа №1 – 3 чел.; группа № 9 – 3 чел.;
группа №14 – 7 чел.; группа № 15 – 5 чел.;
группа №17 – 6 чел.; группа № 20 – 7 чел.;
группа №21 – 5 чел.; группа № 28 – 6 чел.;
группа №29 – 2 чел.; группа № 30 – 1 чел.;
Посещение Башкирского
государственного
медицинского
университета дает ребятам
многое:
заставляет
задуматься
о
своем
здоровье, здоровье своих
будущих детей и внуков.
Преподаватель биологии и химии
Краснова Вера Ивановна
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Это интересно!
КУЛЬТУРНЫЙ МИР БАШКОРТОСТАНА
Развитие
профессионального
кинопроизводства
в
Республике
Башкортостан,
прежде
всего,
связано
с
государственной
киностудией
«Башкортостан»,
созданной
Распоряжением Совета Министров Республики Башкортостан 25
мая 1990 года.
Организатором и первым руководителем киностудии стал
известный
режиссер-постановщик,
заслуженный
работник
культуры Республики Башкортостан, лауреат Государственной
премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева,
действительный член Российской академии кинематографических
искусств «Ника» Амир Абдразаков.
В первые годы существования
выпускались
преимущественно
документальные
и
хроникальные
фильмы. Прежде всего, это были
кинофильмы об истории народа, о его
выдающихся
деятелях:
«Зайнаб
Биишева», «Акмулла», «Заки Валиди
Тоган» и др.
В 1994 году на киностудии
началось производство анимационных
фильмов. Созданные на киностудии
мульти
пликационные фильмы «Сад
расходящ
ихся
тропок»
(реж. В.
Байрамгу
лов,
Р.
Шарафут
динов, И.
Рязапов, Р. Камбулатов), «Далеко вниз по
реке» (реж. В. Байрамгулов), «Первый
полет», «Храброе сердце», которые
получают заслуженные награды на
российских и международных кинофестивалях.
В 1996 году башкирский кинематограф дебютировал в
жанре игрового кино, выпустив две короткометражные
художественные ленты «Стеклянный пассажир» (реж. Б. Юсупов)
и «Две далекие близкие зимы» (реж. И. Исламгулов). В 2001 году
состоялась премьера первого полнометражного фильма «Радуга
над деревней» (реж. Б. Юсупов), в 2002 году вышел на экран
второй полнометражный художественный фильм – «Седьмое лето
Сюмбель» по пьесе Т. Гариповой «Летний камень» (автор сценария
М. Тимербулатов, реж. Б. Юсупов), а в 2005 году художественный фильм по повести Мустая Карима «Долгое-долгое
детство» (реж. Б. Юсупов).
Всего в творческом багаже киностудии сегодня более ста
документальных, хроникальных, анимационных фильмов, в их
числе 10 полнометражных и короткометражных игровых фильмов.
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ОЛИМПИАДА ПО
ИСТОРИИ
Заметив мое чуть взволнованное состояние, студенты
поинтересовались причиной этого, хотя мы- преподаватели
и первокурсники тогда только «присматривались» и
«изучали» друг друга. Мне пришлось объяснить свое
волнение предстоящей республиканской олимпиадой по
истории, притом второй раз подряд на базе нашего
колледжа.
И тут передо мной предстал молодой человек с
черными, как черемуха глазами. Он изъявил желание стать
участником олимпиады. “Думаешь только ты участвовал в
олимпиаде и имеешь грамоту? Я тоже участник
предметных олимпиад,” – включился в разговор
синеглазый студент. Бог услышал меня! Судьба свела,
таким образом, с замечательными ребятами из 13 группы –
Александром Коняевым и Дамиром Миргалеевым. 12
ноября этого года они защищали честь колледжа в
республиканской олимпиаде по истории и оказались в
первой десятке победителей среди 67 участников. Успех
наших ребят сложился из интереса к предмету, серьезной
самостоятельной подготовки и стремления к хорошему
результату.
По их словам, интересоваться историей они начали в
5-6 классе. Учились в школе на «4» и «5». Добровольное
участие в олимпиаде Саша Коняев объяснил желанием
проверить свои знания и возможности. Дамир миргалеев
сказал буквально следующее: ”Доказать самому себе, что
могу достичь успеха и порадовать преподавателей”.
У Саши и Дамира большие планы на будущее. Мне
хочется пожелать им всего доброго, а именно, найти
достойное место в жизни, остаться такими же добрыми,
целеустремленными и решительными людьми. Уверен,
успех придет им. Сомнений нет.
Преподаватель истории
Рамиль Аскаров

КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ
«СОБЕРИ КОМПЬЮТЕР»
Этот увлекательный конкурс проводился в начале ноября
центром развития талантов «МегаТалант». Все желающие
получили возможность продемонстрировать, насколько хорошо
ориентируются во внутреннем и внешнем устройстве ПК. За
время проведения конкурса к участию в нём присоединились 31
студент нашего колледжа (группы: 1, 27, 28, 31).
1. Викторов Никита – Диплом II степени
2.Галлямова Элина – Диплом II степени
3. Салихов Эльмир - Диплом II степени
4. Тупикин Алексей – Диплом II степени
5. Фаттахоа Эльдар - Диплом II степени
6. Шагманова Диана – Диплом II степени
7. Ямалетдинова Альфия - Диплом II степени
Старания всех остальных участников были поощрены
памятными сертификатами.
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Конкурс презентаций к 635летию Куликовской битвы
18 октября студенты 1 и
2 курса приняли участие в
конкурсе презентаций к 635-й
годовщине
Куликовской
битвы, проводимый ЦРТ
"Мега-Талант". Победители
были награждены дипломами
I, II степени в номинации
"Историческое
значение
Куликовской битвы".
Диплом I степени - Ямалетдинова Альфия (гр. 28),
руководитель Амирханова М.М.
Диплом I степени - Зиннурова Гульназ (гр. 27),
руководитель Амирханова М.М.
Диплом I степени - Мухаматшин Виталий (гр. 27),
руководитель Амирханова М.М.
Диплом II степени - Рахимов Рамзиль (гр. 31),
руководитель Амирханова М.М.
Поздравляем всех участников конкурса, желаем МЕГАуспехов!

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

23 октября 2015 года в колледже состоялся Республиканский
конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик»,
организаторами которого являются ОАО «АК ВНЗМ» и Башкирский
колледж сварочно-монтажного и промышленного производства.
На конкурсе участвовало 30 участников. Наш колледж представил
2-х студентов 3 курса: Баранова Ивана Дмитриевича (7 группа) и
Садыкова Ильгиза Салимьяновича (7 группа).
Призовые места среди обучающихся распределились следующим
образом:
I место – Садыков Ильгиз Салимьянович
( БКСМ и ПП, Уфа, 3 курс)
II место – Фомин Александр Сергеевич
(СПК, Стерлитамак, 3 курс)
III место – Мавзютов Тимур Булатович
(БАСК, Уфа, 2 курс)
IV место – Краюшкин Антон Владимирович
(УТЭК, Уфа, 3 курс)
V место – Буйлов Артем Ильич
(БАСК, Уфа, 3 курс)
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Наш ПРЕСС-ЦЕНТР
«Кто владеет информацией — тот владеет миром!»
Натан Ротшильд
Студенческий пресс-центр «COMMUNITY» - это медиагруппа
креативных,
активных,
целеустремленных
и
любознательных студентов, которые хотят знать всё, всегда и обо
всем. Но не только знать, но и открывать что-то новое для других
студентов
и
сотрудников
колледжа для того,
чтобы все знали,
чем живет колледж,
чтобы все могли
узнавать
о
последних
новостях,
чтобы
жизнь вокруг нас
казалась нам ярче и
разнообразней.
Главная
цель
деятельности пресс-центра заключается в решении проблем
недостатка информации об учебной, внеучебной деятельности,
посредством информационного телеэкрана, выпуска газеты
«Колледж-инфо», а также выпусков новостей и передач на
телеканале «COMMUNITY».
В пресс-центре студенты обучаются журналистике как
ремеслу, как набору профессиональных умений и навыков по
специальности «Мастер по обработке цифровой информации».
Как разговорить собеседника, как выстроить заметку и репортаж,
как использовать компьютер для сбора информации, сделать
видеомонтаж, профессионально обработать звук и фотографии,
выпустить газету. А параллельно освоению азов журналистики
идет и осмысление того, что есть признание, талант, как найти
свою дорогу в жизни, как не потеряться среди многих, добиться
успехов, и ставить перед собой высокие цели.
В нашу команду входят разносторонне развитые студенты:
фотографы, операторы, режиссёры видеомонтажа, составитель
презентаций, креативный менеджер, координатор проекта,
корреспонденты, редактор газеты, а также ответственные за
информацию, у которых есть огромное желание информировать
свой родной колледж обо всем происходящем вокруг. Для
активистов студенческого пресс-центра характерны слаженная
работа, командный дух и корпоративная культура. К подготовке
всех мероприятий колледжа активисты пресс-центра подходят с
ответственностью и энтузиазмом.
Наша команда:
1.
Руководитель
пресс-центра
«COMMUNITY»
Амирханова Мунира Махмудовна 2. Редакторы газеты «Колледж-инфо» - Трифонова
Екатерина Сергеевна, Галлямова Элина, Ямалетдинова Альфия
3. Фотографы – Герасимова Анна, Пичугина Лариса,
Лакаткин Павел
4. Составители презентации – Мухаматшин Виталий,
Насретдинов Айдар
5. Операторы – Викторов Никита, Гильмандинов Айдар
6. Корреспонденты – Зиннурова Гульназ, Михайлова Алёна,
Насретдинов Айдар
7. Режиссёр видеомонтажа – Викторов Никита
8. Креативный менеджер – Рахимов Рамзиль
9. Ответственные за новости – Багаутдинова Юлия,
Шагманова Диана.
10. Модераторы сайта колледжа – Хайбуллин Денис,
Тухватуллин Эдуард.
Преподаватель информатики и спецдисциплин
Амирханова Мунира Махмудовна
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Толерантность – дорога к миру
«Человек, не любящий свой народ,
не любит и свой собственный»
Н.Добролюбов
20 лет тому назад, 16 ноября, 1995 года на Генеральной
конференции ЮНЕСКО была принята Декларация о принципах
Толерантности. Этот день и был объявлен международным днем
толерантности. А что же означает Толерантность? Вот об этом мы с
вами сегодня и поговорим. Толерантность как никогда ранее важна в
современном мире.
Мы живем в век
глобализации экономики и все
большей мобильности, быстрого
развития
коммуникаций,
интеграции и взаимозависимости,
век крупномасштабных миграций
и
перемещения
населения,
урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый
регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов
потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя
отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный
характер. Окружающий нас мир многообразен, каждый человек в
нем
индивидуален,
поэтому
неизбежны
противоречия
и
конфликты. Сегодня мировое
сообщество
подвергнуто
жестоким
испытаниям,
оно,
устами А. Дементьева «…устало
от страха и жестокости ».
Толерантность является важным
качеством, которое помогает нам мириться с различиями. Она
помогает людям быть терпеливыми и понимающими по отношению
к тем, кто имеет разные взгляды, уровни жизни, религию, расу,
национальность и т.д. Возможно, это единственная добродетель,
которая тормозит глобальные конфликты.
Толерантность может быть выказана многими способами, а
не только соглашением с тем, что противоречит вашему видению
жизни. Например, один человек может не соглашаться с другими по
любым вопросам, но в то же время уважать их мнение и относиться
к нему с достоинством. В этом случае он или она выказывает
толерантность. Это означает, что расхождения во мнениях не всегда
совпадают с нетерпимостью.
К сожалению, толерантность свойственна не всем в этом
мире.
Толерантность
часто
бывает односторонней. В то время
как вы проявляете уважение и
понимание к мнению других людей,
они могут игнорировать ваше
видение и уверять вас, что вы не
правы. Обычно так поступают плохо
воспитанные люди.
Толерантность необходима в любом цивилизованном
обществе.
Детей нужно учить толерантности с самого раннего
возраста. Если бы все были, по крайней мере, частично
толерантными, мир стал бы намного лучше.
В группе №2 прошла беседа о том, каким должен быть
современный гражданин общества, и какие качества требуются на
сегодняшний день от человека Земли, чтобы не разразился пожар
войны, после которой, возможно, не останется ничего живого на
планете. Ребята сами определили понятия входящие в смысл
терпимости и составили Солнце толерантности.
Преподаватель английского языка
Киреева Г.М.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЖИВОГО

19 ноября обучающиеся нашего колледжа из групп 17,
20, 28 и 29 посетили ботанический сад и лимонарий.
Ботанический сад был создан в 1938 г. Очень много растений,
деревьев представлены для знакомства. Это кипарис и каркаде,
монстера и лиана, фикус и магнолия. Ребята узнают и
особенности жизнедеятельности растений, как размножаются. В
ботаническом саду представлен банан. Это считается травой.
Листья в диаметре достигают до 2-х метров. Каждый раз, посещая
ботанический сад, всегда что – то новое появляется. Не только
растения, но и некоторые другие обитатели планеты. В этом году
появились попугаи, черепахи, рыбки. За то время, когда ребята
бывают на экскурсии, попадают вместе с растениями в разные
страны. Это и Мексика, и Америка, и тропики. Воздух очень
чистый, насыщенный.
Многие ребята после
посещения экскурсии
восхищаются
природной красотой
растений и деревьев. В
2015 году лимонарию
исполнилось 25 лет.
На
территории
лимонария огромное
количество
разных
сортов
лимонов.
Выведены новые сорта лимонов: Урман, Резеда, Салават. Очень
вкусные – сорт ташкентский. Стараемся осенью посещать
лимонарий. Как раз в этот период есть лимоны на продажу.
Можно не только полюбоваться, но и попробовать и угостить
своих близких. И это витамин С1 – запас на зиму.
Из группы 17 – посетили экскурсию 4 человека; группа
20 – 8 человек; группа 21- 6 человек; группа 28 – 2 человека;
группа 29- 8 человек.
Наши студенты с удовольствием посещают эти
замечательные экскурсии и после этого просят: «Ну давайте еще
поедем».
Такая форма урока – экскурсия надолго остается в
памяти ребят. Самая главная цель экскурсий – воспитывать
гордость за наш город, интерес и уважение к растениям и
деревьям. Учит ребят бережно и нежно относиться к природе.
Преподаватель биологии и химии
Краснова Вера Ивановна
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День народного единства России
День воинской славы России — День
народного единства отмечается в нашей
стране ежегодно 4 ноября, начиная с
2005 года. Этот праздник установлен в
честь важного события в истории России
— освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен к
Дню Казанской иконы Божией Матери. 16 декабря 2004 года Госдума
РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из
правок было введение нового праздника — Дня
народного
единства
—
и
фактическое
перенесение государственного выходного дня с 7
ноября (День согласия и примирения) на 4
ноября. Основной причиной переноса, по мнению
многих аналитиков, стало желание полностью
снять ассоциации с годовщиной Октябрьской
социалистической революции (7 ноября 1917 года)
Коллектив колледжа

29 Ноября - День матери
Нет, наверное, ни одной страны,
где бы не отмечался День матери. В России
День матери стали отмечать сравнительно
недавно.
Установленный
Указом
Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30
января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Невозможно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечности. Из поколения
в поколение для каждого человека мама —
самый главный человек в жизни.
Спасибо вам!
И пусть каждой из вас почаще говорят
теплые слова ваши любимые дети!
Редакция газеты

30 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ИФОРМАЦИИ

В
1988
году
американская
Ассоциация
компьютерного
оборудования объявила 30 ноября
Международным
днем
защиты
информации (Computer Security
Day).
Целью
Дня
является
напоминание
пользователям
о
необходимости
защиты
их
компьютеров и всей хранимой в них информации.
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