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О ЯНВАРЕ 
 

«Просинец», «януарий», 
«перезимье», «перелом 

зимы «, «Васильев месяц» 
— такие красивые, 

народные названия имеет 
зимний месяц январь. 

Много придумано про него 
пословиц и поговорок: 
«Месяц январь — зимы 

государь.» «Году начало — 
зиме середка.» 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 
Не перестанет Русь святая 
Родить для битв богатырей. И 
будет мать – земля родная 
Быть под защитой сыновей! 
 
Илья Муромец - один из главных 
героев былин Киевской Руси, 
богатырь, воплощающий народный 
идеал героя-воина, народного 
заступника. Фигурирует в киевском 
цикле былин: «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Ссора 
Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с 
Жидовином». 
Есть версии, что «Муромец» - это прозвище. По одной из 
них  "муромец" происходит от слова "мур" - "стена", что во времена 
оные означало: "человек-богатырь, которого победить 
невозможно".   
Прототип Ильи Муромца, по ряду версий, у  былинного персонажа 
был реальный прототип - исторический силач Чобитько, по 
прозванию «Чоботок», родом из Мурома. 
 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ И НЕ ТОЛЬКО  
Интернет позволяет получать тонны информации в одно мгновение. Но есть и обратная 
сторона медали — контент в Сети не всегда предназначен для психики ребёнка, поэтому нужно 
принимать меры по обеспечению безопасности детей в интернете. 
В России действует федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Закон запрещает распространение нежелательной информации среди 
детей в зависимости от их возраста. Это относится не только к интернету — фильмы в кино и 
книги, например, тоже попадают под 
ограничения.  
Пять типов информационной продукции по 
возрастным категориям: 

 для детей, не достигших возраста 6 лет; 
 для детей, достигших возраста 6 лет;  
 для детей, достигших возраста 12 лет; 
 для детей, достигших возраста 16 лет; 
 для совершеннолетних.  

Угрозы интернета для детей 
Нежелательный контент 
Это могут быть жестокие сцены насилия, 
причинение вреда живым существам, порнографические материалы и другое. Нужно понимать, 
что рано или поздно ребёнок столкнётся с подобным контентом, как бы вы ни старались это 
предотвратить. Важно сделать то, что в ваших силах, чтобы это не оставило сильного 
травмирующего отпечатка на психике сына или дочери.  
Родители могут установить на телефон приложение «Где мои дети», программа позволяет 
контролировать использование смартфона ребенком. 
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