
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

25.08.2020                             с.Пичаево                                              № 111
а 

 

Об Интернет-календаре знаменательных дат 

 

Во исполнении письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 24.08.2020 № 1.09-23/3498 «Об Интернет-календаре 

знаменательных дат», в  целях комплектования плана работы 

Координационного совета по проблемам информационной безопасности на 

предстоящий учебный год, расширения  знаний учащихся об истории и 

развитии Интернета и противодействия тиражируемой в глобальной сети 

противоправной информации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Интернет-календарь знаменательных дат на 2020/2021 

учебный год(Приложение). 

2. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» С.М. Акатушеву обеспечить 

участие в мероприятиях Интернет-календаря знаменательных дат. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района И.Г. Целовальникову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                            Т.Н.Свищева  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Интернет-календарь знаменательных дат* 

 

Дата Название праздника Примечание 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

13 сентября День программиста 

 

256-ой день года:  

12.09 – високосный год, 

13.09 – не високосный год 

15 сентября День рождения Google  

22 сентября OneWebDay День Сети   

23 сентября День рождения Яндекс  

28 сентября Международный день всеобщего 

доступа к информации 

 

30 сентября День Интернета в России  

4 октября День создания первого центра 

надзора и контроля за преступностью в 

Интернете 

 

21 октября  День очистки виртуального 

рабочего стола на компьютере 

 

29 октября День рождения Интернета  

20 ноября День «Дай своему ПК красивое 

имя» 

 

30 ноября День компьютерной безопасности  

3 декабря Всемирный день компьютерной 

графики 

 

11 декабря День основания международной 

профессиональной организации 

«Общество Интернета» 

 

19 декабря День рождения первого в мире 

персонального компьютера «Altair 8800» 

 

31 января  Международный день без 

Интернета 

Последнее воскресенье 

января 

4 февраля День рождения Facebook  

9 февраля Всемирный день безопасного 

Интернета 

День безопасности в Интернете в 

России 

Второй вторник февраля 



9-16 февраля Неделя безопасного Рунета  

14 февраля День компьютерщика Неофициальный, но в 

профессиональной среде 

широко отмечаемый 

праздник  

13 марта День изобретения Всемирной 

паутины Интернет (World Wide Web, 

WWW) 

 

31 марта Всемирный день защиты 

компьютерных данных 

 

4 апреля День веб-мастера  

7 апреля День рождения Интернета в России  

23 апреля День учреждения ежегодной 

международной премии «Зал славы 

Интернета» 

 

6 мая Всемирный день пароля Первый четверг мая 

17 мая Всемирный день информационного 

сообщества 

 

24 мая Всемирный день видеоигр  

8 июня День рождения изобретателя 

Интернета,  Тимоти Джона Бернеса Ли  

 

26 июня  Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

 

7 июля День выпуска первого игрового 

журнала в России («Великий дракон») 

 

15 июля День запуска Twitter, одной из 

крупнейших платформ в мировых 

социальных сетях 

 

25 июля День признания киберспорта в 

России 

 

30 июля День системного администратора Последняя пятница июля 

7 августа День рождения основателя 

общедоступной многоязычной 

универсальной интернет-энциклопедии 

Википедия, интернет-предпринимателя 

Джимми Донала Уэйлса  

 

10 августа День рождения Wi-Fi  

 

* Календарь составлен на 2020/2021 учебный год.  

 


