
лу и повысить квалификацию. 

Сеть помогает людям изба-

виться от одиночества — мно-

гие пользователи имеют мно-

жество виртуальных друзей. 

О д н и м  с л о в о м , 

в интернете есть все: работа, 

обучение, отдых, бизнес. В 

интернет перебрались магази-

ны, кинотеатры, библиотеки, 

музыкальные студии и так 

далее.  

Однако кроме положи-

тельных моментов появились 

и отрицательные явления. 

С точки зрения медици-

ны Международный день БЕЗ 

Интернета очень полезный 

и важный праздник для всего 

человечества. Так как мы на-

носим непоправимый урон 

своему здоровью просиживая 

изо дня в день часами перед 

монитором компьютера 

или ноутбука. 
По материалам сайта https://

sputnik-georgia.ru/20170129/
Mezhdunarodnyj-den-BEZ-Interneta-istorija

-i-interesnye-fakty-234681469.html 

 

30 января 2022 года отме-

чается Международный день 

без Интернета. Появлению 

столь необычного праздника спо-

собствовала в первую очередь 

проблема реального общения 

между людьми. Как ни странно, 

первыми организаторами этого 

мероприятия стали активные Ин-

тернет-пользователи, которых 

в последствии поддержали люди 

во всем мире. 

Первыми на эту проблему 

обратили внимание Британский 

институт социальных изобрете-

ний и Британский некоммерче-

ский онлайн-проект DoBe.org, 

представители которого в январе 

2001 года организовали меро-

приятие International Internet Free 

Day. Буквально за несколько лет 

эта традиция распространилась 

во многих странах мира.  

Интернет – прекрасная 

вещь, но ею нужно уметь пользо-

ваться. Поэтому, организаторы 

призывают пользователей сети 

29 января отказаться от данного 

"блага" и посвятить хотя бы один 

день в году обычным человече-

ским занятиям, не используя вы-

соких технологий.  

В частности,  пообщаться 

с друзьями и родными вживую, 

а не в соцсетях и мессенджерах, 

почитать книгу в переплате, а не 

в  элек тр он но м вар иа н те , 

и л и  п о с м о т р е т ь  ф и л ь м 

в кинотеатре, а не в Интернете 

онлайн. Сходить с друзьями 

в музей, театр или просто прогу-

ляться и подышать свежим возду-

хом, насладившись обществом 

единомышленников. 

Так что этот праздник при-

зван вдохновить людей хотя бы 

один день в году провести 

в реальном мире, посвятив время 

близким, друзьям или своему 

хобби, но в реальной жизни. 

Интернет кардинально изменил 

мир и перечислять его достоинст-

ва можно бесконечно. Раньше 

многие считали интернет заба-

вой — сегодня это еще 

и источник информации, наравне 

со справочниками, средство мас-

совой информации, которое по-

степенно вытесняет телевидение. 

С помощью интернета 

за считанные минуты можно по-

лучить любую информацию, на-

копленную человечеством, спо-

собствовать быстрому развитию 

науки и технологий, улучшить 

условия для ведения бизнеса, 

а также обучиться любому ремес-

Один день без Интернета 

04 февраля 2022 г. Выпуск № 136 
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Битва сменившая ход войны 

2 февраля отмечается День воинской славы России — 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943), 

установленный в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы 

и памятных датах России".  

Сталинградская битва — одна из крупнейших 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года 

и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская 

битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 

ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 го-

да — Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года 

и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей 

на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.  

Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить со-

ветские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми 

сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, свя-

зывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны 

в свою пользу.  Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б". 

Для наступления на сталинградском направлении из состава немецкой группы армий "Б" была выделена 

6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия. К 17 июля 6-я 

немецкая армия имела в своем составе около 270 тысяч человек, три тысячи орудий и минометов, около 500 

танков. Ее поддерживал 4-й воздушный флот (до 1200 боевых самолетов). Немецко-фашистским войскам про-

тивостоял Сталинградский фронт, имевший 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов, около 400 

танков. 

Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направле-

ния.  Непрерывными контратаками и контрударами войска 62-й армии сводили к минимуму успехи противни-

ка, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября главная группировка немецко-фашистских войск перешла 

к обороне. План противника захватить Сталинград провалился. 

Еще в ходе оборонительного сражения советское командование стало сосредоточивать силы 

для перехода в контрнаступление, подготовка к которому завершилась в середине ноября. К началу наступа-

тельной операции советские войска имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и минометов, около 1,5 

тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов. 

С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. Для разгрома окруженных 

войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского была проведена 

операция под кодовым названием "Кольцо".    

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. 

Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, 

способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были 

отказаться от планов активных действий против СССР.  

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма 

советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям 

были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. 

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся 

воинов стали Героями Советского Союза.  

В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За 

оборону Сталинграда", которой были награждены более 700 тысяч участников битвы. 

1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем. 8 

мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-

герой был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". 

В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них мемориаль-

ный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) 

и другие. В 1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская битва".  
https://ria.ru/20180202/1513679535.html 


