От редакции
Номер журнала, который вы держите в руках или читаете на экране, — необычный. Это
специальный выпуск журнала, посвященный
Единому уроку безопасности школьников в
сети Интернет.
Почему мы решили посвятить этой теме отдельный номер? Прежде всего, это связано
с тем, что Единый урок — яркий и наглядный
результат совместных усилий государства,
общественной инициативы и IT-отрасли, направленных на то, чтобы сделать интернетпространство безопасным для юных пользователей, которые сегодня приобщаются к
информационным технологиям уже в дошкольном возрасте. Это уникальный проект, не имеющий аналогов нигде в мире и потому вызывающий большой интерес в других странах. В
рамках Единого урока проводятся мероприятия
не только в России, но и в ряде государств СНГ,
в следующем году подобный урок пройдет в
Республике Вьетнам.
Впервые Единый урок состоялся осенью 2014
года. Несмотря на то, что проект очень молод, в
2016 году он прошел более чем в 36000 школ
и в 350 библиотеках во всех федеральных
округах нашей страны. Таким образом им было
охвачено 12,5 млн школьников. Подобный раз-

мах — результат осознания обществом ответственности за безопасность наших детей как
в реальном, так и в виртуальном пространстве,
за формирование у подрастающего поколения цифровой грамотности, необходимой для
жизни в XXI веке.
Среди собранных нами материалов — интервью
с зачинателями движения за детскую безопасность в Интернете и инициаторами Единого
урока — с теми людьми, без которых подобный
проект просто не мог бы состояться. Во второй
части — рекомендации родителям, подготовленные Фондом Развития Интернет при поддержке компании МТС. Третья часть журнала
посвящена обмену опытом проведения Единого
урока в библиотеках нашей страны, а также
образовательным и развивающим играм и
конкурсам, которые расширяют представления школьников об Интернете и технологиях,
повышают их цифровую грамотность и способствуют развитию детского контента в сети.
Мы надеемся, что представленный материал
окажется полезным для развития проекта Единого урока и будет способствовать появлению
новых инициатив, направленных на воспитание
цифровых граждан XXI века.

