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Где найти подругу Олю?
Прочитать, что было в школе?
И узнать про всё на свете?
Ну конечно, в Интернете!
Там музеи, книги, игры,
Музыка, живые тигры!
Можно всё, друзья, найти
В этой сказочной сети!
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* Ограничивайте количество времени, 
которое вы проводите в Интернете.
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*Не скачивай и не открывай неизвестные 
тебе или присланные незнакомцами файлы 
из Интернета. Чтобы избежать заражения 
компьютера вирусом, установи на него 
специальную программу — антивирус!
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*Если хочешь скачать картинку или 
мелодию, но тебя просят отправить смс —
не спеши! Сначала проверь этот номер в 
интернете — безопасно ли отправлять на 
него смс и не обманут ли тебя. Сделать 
это можно на специальном сайте.
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*Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с 
другими. Не пиши грубых слов! Ты 
можешь нечаянно обидеть человека, 
читать грубости так же неприятно, как и 
слышать.



Брошюра "Безопасность детей в сети 
Интернет»
http://molod-nv.ru/content/page/23
«Безопасность детей в Интернете»
http://www.soprotivlenie.org/files/all/book099.p
df
Картинки
https://www.google.ru/search?q=картинки+дети+
и+компьютер
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