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Ст ихи про Инт ернет  
 

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 не сбиться нам с пути? 

Где и что в сети найти? 

Нам поможет непременно 

Поисковая система. 

Ей задай любой вопрос — 

Все, что интересно! 

В миг ответ она найдет 

И покажет честно. 

 

 

Как и всюду на планете, 

Есть опасность в Интернете. 

Правила мы соблюдаем, 

И опасность исключаем. 

Читай об интернете у нас: 

1.Большой справочник школьника : 5-11 клас-
сы / ред. Р. Деревянченко. - Харьков : Биб-
лекс, 2006. - 1024 с. : табл., ил. - Алф. указ.: с. 
991-1017. - (в пер.)  
 
2.Зигуненко, С. Н. Компьютеры и Интернет / 
С. Н. Зигуненко; худож. А. А. Румянцев. - М. : 
АСТ : Астрель : Люкс, 2005. - 393 с. : рис., 
табл. - (Хочу все знать). - Предм.-именной 
указ.: с. 382-388. - (в пер.) 

3.Зыкина, Ольга Васильевна. Компьютер для 
детей : история, устройство, основные про-
граммы, игры, интернет / О. В. Зыкина. - М. : 
Эксмо, 2004. - 111 с. : цв. ил. - ISBN 5-699-
07678-6 (в пер.)  

4.Козлова, Т. В. Интернет : как эффективно 
пользоваться поисковиками? / Т. В. Козлова. 
- М. : НТ Пресс, 2006. - 144 с. : ил. - 
(Спрашивали-отвечаем ; ). - Предм. указ.: с. 
142-143.  

5.Левин, Дж. Интернет для чайников / Дж. 
Левин, М. Левин-Янг ; пер. с англ. А. Г. Сысо-
нюка. - 12-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 
2012. - 346 с. : ил. - Предм. указ.: с. 344-346. 
- ISBN 978-5-8459-1671-6 (в обл.) 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 



 

Правило 1.  
Никому не рас-
сказывай о себе 
и своих близ-

ких! 
Не сообщай свою имя и фамилию, 
адрес! Бывает так, что сайт требует 
ввода твоего имени. В этом случае 
просто необходимопридумать се-
бе «ник» (другое имя). Этим могут 
воспользоваться воры и мошенни-
ки не только в виртуальной, но и 
реальной жизни. 

 
Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 
Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 
И другим не сообщай. 

 
Правило 2.  

Не встречайся с 
незнакомцами!  

И если вдруг твой 
новый знакомый 

из Интернета  предлагает тебе 
встретиться, обязательно посове-
туйся с родителями. Новый друг 
может оказаться совсем не таким, 
каким ты его себе представляешь. 

 
Злые люди в Интернете 
Расставляют свои сети. 
С незнакомыми людьми 
Ты на встречу не иди! 

 

Правило 3.  
Советуйся с ро-

дителями! 
Старайся посе-
щать только те 
страницы интер-
нета, которые те-

бе советуют родители, ты можешь 
оказаться на вредных страницах с 
совсем не детским содержанием. 
Расскажи об этом родителям, если 
тебя что-то встревожило или смути-
ло. 

Если что-то непонятно 
страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 
Расскажи и покажи.   

 
Правило 4.  

Не отправляй СМС 
– сообщения! 

Никогда без ведома 
взрослых не от-
правляй СМС, что-
бы получить ин-

формацию из интернета, ведь это 
могут быть мошенники. И одна, ка-
залось бы, безобидная СМС-ка мо-
жет стоить тебе больших денег. 
 

Иногда тебе в Сети 
Вдруг встречаются вруны. 
Ты мошенникам не верь, 
Информацию проверь! 

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.ты можешь воспользоваться 
услугами Ресурса «Твой без-
опасный кибермаршрут» (http://
fcprc.ru), предназначенного для 
детей и их родителей.  
Здесь, на сайте «Центра защиты 
прав и интересов детей», созда-
на система консультативной по-
мощи подросткам и их родите-
лям в области информационной 
безопасности в сети Интернет.  
 

http://fcprc.ru
http://fcprc.ru

