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 Самый главный совет для родителей – будьте в курсе 

деятельности ребенка. 

 Говорите с ним об Интернете: спрашивайте, 

что он сегодня делал, с кем познакомился, что 

интересного узнал  и т.д. 

Второе важное правило – станьте 

проводником ребенка в 

Интернет. То, чему не научите ребенка 

Вы, научат другие или ребенок сам научится, не подозревая об угрозах. 

Поэтому Вам следует хорошо разбираться в Интернет и помогать ребенку его 

осваивать.   

 Научите вашего ребенка уважению и 

этикету в Интернете.  

Попросите ребенка его не провоцировать 

конфликтные ситуации и относиться к другим так 

же, как он хотел бы, чтобы относились к нему 

самому.   

 Всегда помните старую поговорку 

«предупрежден – значит вооружен». Расскажите ребенку, что в 

Интернете встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, почему не 

стоит добавлять «в друзья» незнакомых людей - они могут быть не теми, за 

кого себя выдают. 

 И наконец, последний, но не менее важный совет –

 используйте технические возможности Вашего 

компьютера и 

Оператора. Для 

предотвращения 

нежелательного контента и 

вирусов необходимо 

установить антивирус, 

настроить антиспам фильтры 

в почте.  

Памятка для родителей 

Памятка для детей и 

их родителей  

www. shkolnik.ru — Рефераты, со-

чинения, библиотеки, профобразо-

вание. 

www.ssu.samara.ru/~nauka/ - Пу-

теводитель в мире науки, дает кон-

кретную, грамотную, качествен-

ную информацию по гуманитар-

ным наукам и естествознанию. 

 www.library.ru — информационно

-справочный портал, большое кол-

личесво ссылок на интернет биб-

лиотеки 

www.abc-english-grammar.com — 

английский для всех, бесплатная 

программа изучения английского 

языка 

ru.wikipedia.org — универсальная 

энциклопедия  

С.Александровка, ул.Набережная, 16 

http://aleks2015.jimdo.com/ 

Некоторые полезные и, что важно, 

БЕЗОПАСНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
МКОУ «Александровская СОШ» 



На внутренних панелях 

размещаются наиболее 

важные сведения. Ис-

пользуйте эти панели, 

чтобы кратко расска-

зать о вашей организа-

ции, о товарах или 

услугах. Текст должен 

быть достаточно крат-

ким, чтобы у читателя 

возникло желание по-

лучить дополнительные 

сведения о товарах 

или услугах. 

Чтобы текст легко читался, используйте 

дополнительные заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Главный внутренний заголовок 

Дополнительный заголовок 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

Дополнительный заголовок 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis 

nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi. Duis 

autem dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

en commodo consequat. Duis te feugifacilisi 

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Название организации 


