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Если тебе угрожают  в  

Интернете: 
1.сразу же скажи родителям! 

или, если их нет рядом-

обратись ко взрослому, которо-

му ты доверяешь: бабушке, де-

душке, учителю. 

 
2. вместе с родителями ты мо-

жешь воспользоваться услугами 

ресурса  

  

https://kids.kaspersky.ru/ : 

здесь ты найдешь интересные 

правила и советы о том, как из-

бежать опасности в Интернете, 

а также сможешь посмотреть 

мультфильмы на эту тему, и 

проверить полученные знания с 

помощью тестов. 
 

СТИХИ ПРО ИНТЕРНЕТ 

 

Как узнать про все на свете? 

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

 

Как и всюду на планете, 

Есть опасность в Интернете. 

Правила мы соблюдаем, 

И опасность исключаем. 

 

 

 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 



Дорогой друг! 

В  Сети интернет  можно найти 

много полезного и интересного, 

можно общаться со знакомыми и 

заводить друзей. Но здесь, как и в 

жизни, можно столкнуться с про-

блемами. Чтобы их избежать, 

необходимо соблюдать простые 

правила. Их ты найдешь в этой па-

мятке. А еще мы посоветуем тебе 

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 

САЙТЫ,  

которыми ты можешь пользовать-

ся для учебы и игр: 

 
HTTP://POTOMY.RU 

 - детская онлайн-энциклопедия. 

  

HTTP://JOURNAL-

SHKOLNIKU.RU  

онлайн-журнал для школьников. 

 

HTTP://WWW.KRUGOSVET.RU   

онлайн-энциклопедия для детей. 

HTTPS://WEB-LANDIA.RU/   

- лучшие сайты для детей.  

 

 

 

 

 

Правило 1.  

Никому не рассказывай о себе и 

своих близких! 

Не сообщай свою имя и фамилию, 

адрес! Этим могут воспользоваться 

воры и мошенники не только в вирту-

альной, но и реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Правило 2.  

Не встречайся с незнакомцами!  

И если вдруг твой новый знакомый из 

Интернета  предлагает тебе встре-

титься, обязательно посоветуйся с ро-

дителями. Новый друг может оказать-

ся совсем не таким, каким ты его себе 

представляешь. 

 

 

 

 

 

 

 

Правило 3.  

Советуйся с родителями! 

Старайся посещать только те стра-

ницы интернета, которые тебе сове-

туют родители, ты можешь оказать-

ся на вредных страницах с совсем 

не детским содержанием. Расскажи 

об этом родителям, если тебя что-

то встревожило. 

 

 

 

 

 

 

Правило 4.  

Не отправляй СМС – сообщения! 

Никогда без ведома взрослых не 

отправляй СМС, чтобы получить 

информацию из интернета, ведь 

это могут быть мошенники. И одна, 

казалось бы, безобидная СМС-ка 

может стоить тебе больших денег. 

 


