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Цель: ознакомить студентов с рождение новых знаменательных дат в нашем календаре: 

30 сентября – День интернета в России, 2 октября – День рождения электронной почты.  

Оборудование: проектор, интерактивная доска, компьютеры 

 

Мероприятие проводится в компьютерном классе АФ ТПТ 

 

 

 

 

 

 

Сценарий. 

Есть такая сеть на свете  

Ею рыбу не поймать.  

В неѐ входят даже дети,  

Чтоб общаться иль играть.  

Информацию черпают,  

И чего здесь только нет!  

Как же сеть ту называют?  

Ну, конечно ж, (Интернет)

 

 

С некоторых пор в нашем календаре появились новые знаменательные даты. 

Как это ни странно прозвучит, празднование Дня Интернета было инициировано 

главой Римской Католической Церкви Папой Иоанном Павлом II в 1998 году. Святой 

покровителем Интернета стал Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560-636 годах. 

Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю 

Средних веков. Поэтому во многих странах мира праздник Сети отмечается 4 апреля – в день 

вознесения Святого Исидора Севильского. 

А вот в России прижилась дата 30 сентября. 

А началось все с того, что 30 сентября 1998 года московская фирма «IT InfoartStars» 

разослала своим партнерам письма с предложением провести «перепись» пользователей 

Интернетав России. И выяснилось, что их число перевалило за миллион. Вот с тех пор и п

редложеносчитать 30 сентября Днем Интернета в России.  

 

 

 



История рождения Интернета 

Интернет - (англ. Internet от лат. inter между и англ. net сеть, паутина), международная 

(всемирная) компьютерная сеть электронной связи. 

1960 год, Леонард Кейнрок работающий в Калифорнийском университете публикует 

статью с изложением пакетной пересылки информации,  

1963 год: Руководитель компьютерной лаборатории ARPA Джон Ликлидер предлагает 

первую детально разработанную концепцию компьютерной сети.  

1967 год: Ларри Робертс предлагает связать между собой компьютеры ARPA. Начинается 

работа над созданием ARPANET.  

1969 год: ARPANET заработал.  К нему подключаются компьютеры ведущих лабораторий 

и исследовательских центров США.  

в 1976 году Роберт Меткалф создает  первую локальную компьютерную сеть.  

1982 год рождение современного Интернета. ARPA создала единый сетевой язык TCP/IP. 

Таким образом, Arpanet стала представлять собой высокоскоростную магистраль 

(backbone) 

 1985 год Год создания WiFi?  

1991 год. Европейская физическая лаборатория CERN создала известный всем протокол - 

www - World Wide Web.  

1993 год создается первый интернет-браузер Mosaic, созданный Марком 

Андреесеном\Marc Andreesen в Университете штата Иллинойс.  

В Сети действует 600 сайтов.  

Россию Интернет впервые проник в начале 90 - х годов. Ряд университетов и 

исследовательских институтов приступили в это время к построению своих 

компьютерных сетей и обзавелись зарубежными каналами связи. Особенно следует 

отметить Институт Атомной Энергии им. Курчатова. На базе ИАЭ сложились две 

крупнейшие коммерческие компании, предоставляющие услуги по подключению к 

Интернету - РЕЛКОМ и (впоследствии отделившийся от него) Демос, а также Российский 

Институт Развития Общественных Сетей. РОСНИИРОС стал в дальнейшем головной 

организацией, координирующей развитие российской части Интернета.  

В мае 2009 года в глобальной паутине появились первые сайты с адресами на русском 

языке и расширением .РФ  Таким образом, Россия стала первопроходцем на пути создания 

доменных имен на национальных языках, отличных от латиницы.  
В 2010 году, количество интернет-пользователей в России составило 43 миллиона 

человек.  

На 2017 год- ежемесячная аудитория интернета достигла 87 млн, человек, что составляет 

71 % от всего населения страны. 



Вопросы: Рейтинг интернет-браузеров? Рейтинг самых популярных социальных сетей 

России?  

Люди узнали об Интернете 

и быстро попали в крепкие сети. 

в сети попали - выхода нет, 

помощник и друг нам теперь Интернет! 

Всѐ, что сегодня хотите узнать, 

письма в далѐкие страны послать, 

с миром связаться, от мира уйти - 

Всѐ в Интернете можно найти! 

Дети по сети в игрушки играют, 

взрослые редкие книги читают, 

можешь ты здесь и диплом получить, 

фильм посмотреть, и продать, и купить... 

всѐ в Интернете сегодня возможно, 

всѐ упростилось, бывшее сложным. 

Нет там границ, и пространств как бы 

нет... 

Эти проблемы решил (Интернет) 

 

2 октября  

1971 года написано самое первое электронное письмо 

Считается, что самое первое письмо написал сам себе с другого компьютера инженер Рэй 

Томлинсон 2 октября 1971 года. Что написал? Ничего особенного: набор первых 

попавшихся букв.  

И адрес компьютерщик выдумал сам. Идея лежала на поверхности конверта: кому письмо 

и куда письмо. А чтобы "кому" и "куда" не путались, Томлинсон разделил их значком @ –  

не встречающимся ни в одном имени. 

Рука Томлинсона оказалась легкой. @ пережил настоящий ренессанс и разлетелся по миру 

миллиардами писем. Не всюду его называют, как в России, «собакой», обижая попутно 

хозяина адреса..  

Какое богатство ассоциаций и метафор! У нас – собака, в Китае – мышка, в Болгарии – 

обезьяна, в Германии и Голландии – от обезьяны хвост. Улитка видится итальянцам и 

корейцам. Венграм чудится червяк, норвежцам – поросячий хвостик, датчанам – хобот 

слона, а туркам – ухо. У части планеты текут слюнки:  израильтянам значок напоминает 

штрудель, а чехам и словакам – наоборот, рольмопс.  

Психологам впору писать диссертации, изучая менталитет разных народов. 

Аккаунт, сервер, интернет- 

Давно знакомые слова. 

И пишут здесь не ручкой, нет. 

Здесь просто всѐ, как дважды два. 

Клавиатура, монитор и собеседник- 

«Как дела?» 

Только отправил ты письмо, 

Уже ответ! Вот это да! 

Связаться можешь, с кем захочешь, 

Как бы он ни был далеко. 

Сказать хочу Вам: между прочим, 

Здесь всѐ банально и легко. 

Спасибо ТомлинсонуРэю, 

За то ,что сблизил он планету. 

Ведь почта электронная- 

Восьмое чудо света! 

Студентам предлагается просмотреть видеоролик: Увлекательное путешествие по Сети ... 

И затем проводится онлайн викторина, посвященная  30 сентября – Деню интернета в 

России 

 


