
Областной конкурс «Интернет – территория безопасности» 

Номинация «Стихотворение» 

 

Екатерины А. 

Новоусманский район Воронежская область 

 

«Социальные сети» 

Мы живём все не так, как раньше. 

Мы живём, не имея идей, 

Лица спрятали за мониторами, 

Лиц не видим других людей. 

За сетями лишь следуют сети, 

Интересы потонут в лени. 

Безразличия, глупости, слепости 

Мы плоды незаметно посеяли. 

Нам не важно, что там, за гранями, 

И не важно, что гибнут массы. 

Каждый там, за монитором 

Лишь себя оградит от опасности. 

Эта чёрствость фонтанами льёт из нас, 

Эта тяжесть лишённых идей… 

За сетями лишь следуют сети. 

Лиц не видно других людей. 

 

 

  



Алина А., 

Ольховатский район Воронежская область 

«Безопасный интернет» 

В век высоких технологий 

Без особого труда, 

Можем мы легко и быстро 

Стать всезнайками, друзья! 

 

Нам любую информацию 

Предоставит интернет: 

Про фотон, глобализацию 

И количество планет. 

 

Только помни! Коль отправился 

Бороздить Info простор, 

Ты придерживайся правил 

И держи ухо востро. 

 

Никакую информацию 

О себе не сообщай. 

Номер свой и место жительства 

В соц. сетях не размещай. 

 

Не общайся с незнакомцами! 

Не встречайся с ними лично! 

Проверяй всю информацию! 

В жизни будет всё отлично! 

 

Безопасный интернет 

Другом станет на сто лет. 

Расскажи своим друзьям 

Правила, что знаешь сам! 

 

 

 

  



Дмитрий Б., 

г.о.г. Воронеж 

«ИНТЕРНЕТ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Чтобы избежать беды в интернете, 

Пользуйтесь правилами этими, дети: 

На незнакомые сайты не заходите 

И о себе ничего не пишите. 

Неизвестные файлы не запускайте, 

А лучше сразу их удаляйте. 

И если попросят придумать пароль, 

Никогда не пишите 0000. 

Не будьте беспечны, будьте внимательны 

И соблюдайте все правила обязательно! 

Если все правила соблюдены -  

Никакие вирусы вам не страшны. 

Интернет удивителен своей многогранностью! 

Интернет – территория безопасности! 

 

 

 

  



Алина Б., 

Калачеевский район Воронежская область 

 

«Немыслима жизнь наша без Интернета» 

В век инноваций, цифрового прогресса 

Немыслима жизнь наша без Интернета. 

Помощник и друг нам теперь Интернет 

Лучше советчика каждому нет. 

 

Всё в Интернете сегодня возможно 

Всё стало просто, что было сложно. 

Нет ни границ, ни  пространств уже нет, 

Расстояний  проблему решил Интернет! 

 

И теперь уж  никакие расстоянья не страшны 

Сообщенья  доставляет   с дальних  уголков страны 

Ты включаешь Интернет – 

Расстояний больше нет. 

 

В поисковую систему забивай любой вопрос, 

И найдутся миллионы вариантов на запрос, 

Лишь внимательно читай 

И что нужно, выбирай. 

 

Быть популярным сегодня несложно, 

Всё в Интернете стало возможно, 

Ролик на видео быстро снимай, 

Лайков  в сети  миллион собирай. 

 

Чтобы успешно и безопасно 

мог ты работать в сети Интернет, 

нужно  лишь только быть осторожным, 

Правил важных знать секрет. 

 

Чтобы не попасть в беду, 

Я помощника найду. 

Антивирус – вот мой друг, 

Он проверит всё вокруг. 

 

Нужно также помнить всем, 

То, что в случае проблем, 

На «Дети Онлайн» позвонить 

И любой вопрос решить! 

 



  



Карина В.,  

Новохоперский район Воронежская область 

 

«Безопасность в Интернете» 

Главное на свете – 

Безопасность в Интернете, 

А еще не вру, друзья, 

Без него сейчас нельзя! 

Он прикольный, как магнит. 

Нас к себе он так манит. 

Только помните всегда, 

Аккуратность там нужна! 

С незнакомым не общайся, 

Лишь полезным занимайся 

И на сайты не ходи, 

Видишь гадость – уходи, 

На рекламу не смотри, 

Антивирус подключи. 

Долго не бывай в сети, 

А на улицу сходи. 

Ты реальностью живи, 

Лучше жизни нет, пойми! 

Безопасность в Интернете – 

Это ведь не шутки, дети! 

                                                                         

 

  



 

Мария К.,  

г.о.г. Воронеж 

 

«ИНТЕРНЕТ-ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Кто-то скажет: «Интернет-это зло.  

Весь мир в себя поглотило оно.  

Взрослые люди, а чаще и дети 

Тратят реальность на жизнь в интернете. 

Там ты герой, бог и правитель, 

В жизни судьба - твой главный мучитель. 

Всемирная сеть, как паутина. 

Собственный разум - это вампир. 

Тянет на дно, толкая с обрыва, 

Сладкий, манящий, компьютерный мир». 

 

Кто-то скажет: «Интернет-это благо. 

Не бросит тебя, когда тяжело, 

Видеть и слышать позволит оно 

Близких людей на том конце края, 

Местных людей оповещая, 

О вестях минувших света всего. 

Всемирная сеть, она же услуга. 

Собственный разум - это глава. 

Ведёт тебя ввысь, неживая подруга, 

Куда ты желал и стремился всегда». 

 

Интернет - это люди, большая толпа. 

Творцы безграничной сети. 

Это мощь, это сила, это река, 

А ты - часть большого пути. 

Компьютер всего лишь железка, устройство, 

В нём нет интеллекта, души. 

И интернет безопасным сделать можно, 

Когда свой разум обезопасишь ты. 

 

 

 

  



Ульяна Х.,  

Бобровский район Воронежская область 

 

Что такое Интернет 

Разрешите дать ответ - 

Что такое Интернет? 

Это - чудная планета! 

И чего там только нету! 

Тут стихи и песни есть, 

Интересного  не счесть. 

Можно посмотреть картинки, 

Сделать нежные снежинки, 

Про здоровье почитать, 

В странах разных побывать. 

Всех людей увлек в свой  мир, 

И закрыл в стенах квартир. 

И теперь все чаще дети 

Зависают в Интернете.  

Но скажу я вам, друзья, 

Жить, конечно, так нельзя. 

Надо спортом заниматься, 

И с друзьями всем общаться. 

 

 

  



Ирина К.,  

Грибановский район Воронежская область 

 

«Без интернета жизнь представить трудно…» 

Без интернета жизнь представить трудно, 

За книжкою сидеть, простите, нудно! 

А там – простор, хоть песни пой, хоть сэлфи загрузи, 

А хочешь, в тишине ночной ВКонтакте посиди. 

 

Ответ найдёт на все вопросы, 

И не страшны учителя угрозы. 

Контрольная работа, тест, диктант… 

Подскажет он тебе, и ты – талант! 

 

И поиграть, конечно, он поможет. 

Здесь собран кладезь развлечений многих! 

И ты там лучший, ты там – чемпион! 

И это лучший твой аттракцион! 

 

Но, вдруг, ты понимаешь ясно, 

Что нет друзей, что всё напрасно! 

В придуманном пространстве ты живёшь, 

И сам с собою песни ты поёшь. 

 

Игра, как паутина затянула, 

Сама себя ты обманула. 

Реальность вдруг открылась пред тобой, 

И захотелось стать живой!!! 

 

Болтать с друзьями, не нажимая кнопок, 

Дневник родителям показывать без двоек. 

Играть, гулять, петь, веселиться! 

Проблемами своими поделиться! 

 

 

Да, без интернета жизнь представить трудно, 

За книжкою сидеть, простите, нудно! 

Но, милый друг, не забывай о том, 

Что там – мираж, а ты – ЖИВОЙ, и ЗДЕСЬ твой дом! 

 

  



Андрей А., 

г.о.г. Воронеж 

«ЗА ОКНОМ» 

Однажды, проснувшись рано утром, 

Я почувствовал, что что-то тут не так, 

И как-то ясно снизошло в то время чувство, 

Что все вокруг погрузилось в полный мрак. 

 

Я как обычно заглянул в свои соц. сети 

И обнаружил для себя счастливый факт, 

Что никого «В онлайне» нет из этих, 

Кого я часто находил в своих друзьях. 

 

Проверил подключение к интернету, 

Проверил кабели и все проводники, 

Но все по-прежнему: ни одному «привету» 

Мне не нужно было слать лже-маячки. 

 

Тогда свернул окно я «гугл-хрома», 

Отправился на кухню выпить чай. 

И не поверите, но подле окон дома 

Улыбался не мне приветливо так май. 

 

Чистое небо, а в нем блуждало солнце, 

Но потом опустил я взгляд во двор, 

А там и взрослые, и дети – марафонцы, 

Так быстро бегали, решали бурно спор. 

 

И им не надо было ждать пока «прогрузит», 

Не нужно качество было улучшать, 

А здесь уже и графика не тужит, 

И звук приятно может удивлять. 

 

И нет здесь пауз, проверок, обновлений, 

Нет антивируса, запрещающего все. 

Есть только пара на коленочках ранений 

И только мама, смотрящая в окно. 

 

И я подумал, а если так и в правду 

Мы продолжим столетие-то жить 

И встретим ли какую-то преграду, 

От которой мы будем все грустить? 

 

Я написал письмо всем президентам 



И предложил провести эксперимент: 

«А давайте мы не будем интернетом 

Пользоваться минимум четыре в общем лет»! 

 

И когда такое вдруг случилось, 

По началу все было хорошо, 

И люди уже больше так не злились, 

Ведь в интернете не видят больше зло. 

 

От скуки мы читаем теперь книжки, 

Общаемся в кругу своих друзей, 

Для нас теперь есть только в норке мышки 

И наш экран – окно в миру людей. 

 

Так было точно месяц или год, 

Я точно уж теперь совсем не вспомню, 

Но после этого большой переворот 

На нас напал, как стук в каменоломню. 

 

И вот теперь творится беспредел, 

Отвыкли мы совсем от быстрой жизни, 

Затем мы отказались от всех дел, 

И мы не знаем, что творится на Отчизне. 

 

Все новости идут до нас сто лет, 

А переписка не любит расстояние, 

И наши знания – потока мира свет, 

В момент замедлились, как словно изваяние. 

 

Мы перестали ждать от жизни сей чудес: 

Теперь наш мир – то город наш село, 

А остальное не имеет пуда вес, 

Теперь не знаем, как у нас, где рассвело. 

 

Когда же получили доступ к чуду, 

Мы в одночасье решение нашли 

Для всех проблем, что нас вели всех к худу, 

Которое мы попросту прочли. 

 

Давайте же запомним горький опыт 

И сделаем логичный вывод в том, 

Что интернет хорошее лишь копит, 

Если хорошее храним мы только в нем. 

 

 



Любовь В., 

г.о.г. Воронеж 

 

«О пользе Интернета» 

Пользу Интернета в нашем мире 

Оценить, по правде, нелегко. 

Можешь быть у друга ты в квартире, 

Находясь при этом далеко. 

 

С группой переписываться в чате. 

Уж дошёл до этого прогресс. 

Сидя в ВУЗе на последней парте, 

Проявляя к паре интерес. 

 

Если хочешь видеть ты улыбку 

И глаза того, с кем говоришь, 

Вайбер, Скайп, Вотс Апп скачай по ссылке. 

Ныне этим уж не удивишь. 

 

Коль пейзаж увидел ты особый, 

Облака иль сказочный закат, 

В Клауд загрузи, и твой знакомый 

Фото видеть будет очень рад. 

 

Если вдруг ты потерялся где-то, 

Путь домой легко отыщешь ты. 

Интернет спасёт. И помни, это - 

Служб геолокации труды. 

 

Интернету не нужна реклама. 

Он легко сумеет в сеть завлечь. 

Но не допустите, чтоб программа 

Заменила радость близких встреч. 

 

  



Артем Д., 

г.о.г. Воронеж 

 

«Мир опутан сетью сложной…» 

Мир опутан сетью сложной! 

Сеть - затягивает всех, 

Здесь родители и дети, 

Никаких запретов нет! 

 

Кто-то ищет развлечений, 

Кто-то хочет поумнеть… 

Только вот без сожаленья, 

Сеть затягивает всех! 

 

Виртуальное общение - 

Вас похвалят, вам простят, 

Вас поддержат и направят, 

Но и тут же - нахамят. 

 

Экстремистские течения - 

Очень просто, только ткни! 

Необдуманные увлечения, 

Доведут, брат, до беды! 

 

Но не стоит нам пугаться, 

Нужно просто разобраться – 

Где опасно, а где нет, 

И станет другом Интернет! 

 

Ты в пространстве виртуальном 

Очень долго не ныряй – 

Интернет – лишь средство, помни! 

Ты им не злоупотребляй! 

 

Не броди в сети бездумно 

На рекламу не ведись. 

Сайты выбирай разумно - 

Безопасней станет жизнь! 

 

На проверенных страницах 

Безопасно находиться: 

Изучай, твори, общайся - 

Путешествуй, развивайся! 

 



Дарья Ж., 

Таловский район Воронежская область 

 

Internet 

Internet is the best and useful thing 

In the world you have ever seen. 

You can travel, buy, meet friends, find the information. 

It helps educate, expand outlook. 

But have on it another look. 

It takes your time, your real life, 

You lose your health and money, 

It makes your lonely and sad, 

Without, any “honey”. 

 

 

Интернет 

Самый лучший и полезный во всём мире – интернет. 

Путешествуй, покупай и друзей своих встречай, 

Расширяй свой кругозор, получай работу. 

Но с другой стороны на него ты посмотри. 

Время, реальность, здоровье и деньги- 

- всё заберёт, превратит в раба, 

Если думать не будет твоя голова. 

 

 
 

 

 

  



                                            Наталья Б., 

Нижнедевицкий район Воронежская область 

 

«Солнечный свет – это ты, Интернет» 

Век двадцать первый полон новаций, 

Экспериментов и апробаций. 

Век ИКТ и век Интернета, 

К новым свершеньям мчится планета. 

 

Замерли в страхе библиотеки, 

Тихо и грустно там, словно в аптеке. 

Редкий прохожий зайдет, почитает, 

Гоголь на полке пылится, мечтает: 

 

«Дверь распахнется, толпа устремится, 

С жадностью взгляд и взволнованны лица. 

Читать будут Фета, Пушкина, Грина. 

Про Мцыри, Муму и Арбенину Нину. 

 

Аляски болезнь золотой лихорадки, 

Дюма все тома расхватают в охапки.                                                                                                    

Лондона Джека читают взахлеб, 

И про Гагарина в космос полет»... 

 

«Ты, дедушка Гоголь, лучше  б молчал,»- 

Гайдар молодой старика поучал. 

«С тобой мы отстали на две сотни лет, 

Всем миром владеет сейчас Интернет. 

 

Там вся информация, знаний ресурсы, 

Сидишь на диване, а сам пройдешь курсы. 

Узнаешь такое на главной странице, 

Что даже во сне никогда не приснится». 

 

С укором Толстой головой покачал: 

«По- моему, слово – начало начал. 

Великая книжная мудрость на свете, 

Забавы лентяев висеть в Интернете. 

 

Опасные сайты, ненужные детям, 

Они паутиной опутали сети. 

Подростка кошмаром своим заморочат, 

Гипнозом к войне зазомбировать хочет». 

 

В беседу ворвался взволнованный голос, 



То с полки  поднялся стремительно Носов. 

Настойчиво крякнул, поправил вихор, 

Затих гениальных писателей хор. 

 

«Скажите, пожалуйста, мне, господа, 

Вы что захотели вернуться туда? 

Где правит безграмотность, тьма и дремучесть, 

Хотите вы внукам своим эту участь? 

 

Прогресс человечества, кладезь науки, 

Смотрите, как все же продвинулись внуки. 

Представьте на миг нашу маму- планету: 

Что нет соцсетей, и нет  Интернета. 

 

Он- энциклопедия, сплава ума, 

Профессорской мудрости в нем закрома. 

Умей лишь с умом ты раскрыть ту страницу, 

Поймаешь за хвост знаний мудрых жар- птицу. 

 

Великое чудо, друзья, Интернет, 

Но может нести он и пользу и вред. 

Коль в меру, и грамотно, если контроль, 

Бесценна, огромна, важна его роль». 

 

Твардовский не вытерпел, сильно вспылил, 

И Конона Дойла вдруг с полки свалил. 

«Позвольте и мне, господа, дать  совет: 

Использовать надо с умом Интернет. 

 

Не лезть в запрещенные глупые блоги, 

Они зачастую порочны и плохи. 

Боюсь, что психически люди больные 

На сайтах активные, как заводные. 

 

Как волки, одетые в шкуры овечьи, 

ИГИЛ, терроризм к людям бесчеловечны. 

Сочуствуют, слезы льют, как крокодил, 

С улыбкой Иуды вербуют в ИГИЛ. 

 

Не будем, друзья, с этим больше мириться. 

Нам надо немедленно объединиться. 

Сияньем страниц, мудрой речью и словом 

Противопоставим себя вредным  блогам. 

 

Что скажешь, Радищев, ведь ты прогрессивный? 



Не можем стоять мы на полках пассивно. 

Поможем во благо   цвести   Интернету 

За Русь нашу матушку, Землю- планету! 

 

Радищев сказал лаконично в ответ: 

«Зеленого света тебе, Интернет! 

Тебе территории безопасной, 

Что всем исключает беду и опасность!» 

 


