
Областной конкурс «Интернет – территория безопасности» 

 

Виктория Г., 

 Бобровский муниципальный район 

 

«Дружба с Интернетом» 

 

Для чего нам Интернет? 

С ним увидишь целый свет! 

Входишь в Яндекс или Гугл, 

Ждёт тебя ВКонтакте друг! 

 

Петербурга строгий вид, 

Древний облик пирамид, 

Редкий зверь на всей планете – 

Всё найдёшь ты в Интернете. 

 

Хочешь музыку Шопена, 

Афоризмы Диогена, 

Лишь на кнопку нажимай – 

Информацию качай! 

 

Но не всё из Интернета 

Без оглядки нужно брать. 

Он таит в себе опасность, 

И об этом нужно знать! 

 

Подозрительные сайты 

Обходи и избегай! 

Адреса, рожденья даты 

Никому не сообщай! 

 

Диалоги с неизвестным 

В Интернете не веди. 

Оказаться он нечестным 

Может. С этим не шути! 

 

Навсегда запомни это, 

Никогда не забывай: 

В крепкой дружбе с Интернетом 

Осторожность соблюдай! 
 

 

 

 

 



Мари-Ясмин Г., 

городской округ город Воронеж 

 

«Самый безопасный Интернет» 

 

Сто докладов, рефератов 

И проекты тут как тут. 

Вам не кажется, что в школе 

Слишком много задают? 

Чтобы сделать побыстрее, 

Чтобы не сидеть сто лет 

Открываем вместо книжек 

В ноутбуке Интернет. 

Александр Иваныч Пушкин, 

А и У – согласный звук. 

Это что за чушь такая? 

ГДЗ для всех наук! 

Здесь ошибка на ошибке. 

Чтобы двойки не хватать, 

Достоверность этих данных 

Надо сразу проверять. 

Есть еще похуже сайты 

И опасней для ребят: 

Слишком много личных данных 

Они выведать хотят. 

Телефон и где живете, 

И какой у вас доход? 

А еще пароль от почты 

И от карточки пин-код. 

Ах, ты говорить не хочешь? 

Ну, тогда скачай игру 

Прямо вот по этой ссылке: 

Eto-virus (точка) ru. 

Вы запомните, ребята: 

Антивирус нужен всем! 

Это – ваша безопасность, 

Чтобы не было проблем. 

Не качайте что попало, 

Осторожным надо быть 

И сомнительные сайты 

Стороною обходить. 

В Интернете интересно. 

А опасно? Да и нет. 

Ну, а самый безопасный – 

Выключенный Интернет! 

 

 

 

 



 

Роман Ж., 

Верхнемамонский муниципальный район 

 

«Что такое интернет? Это плохо или нет?» 

Брат с сестрой поспорили 

До переполоха: 

«Что такое интернет? 

Хорошо ли, плохо?» 

Дети, не найдя ответ, 

С отцом поговорили. 

«Интернет – добро иль зло»? – 

Сын и дочь спросили. 

Папа детям отвечал: 

«Слушайте, детишки, 

На такой вопрос ответ 

Я вам дам, глупышки. 

Интернет чтоб добрым был, 

Приложи старание, 

Выучи, как дважды два, 

Правила заранее. 

Помни, как тебя учили: 

«Дверь чужим не открывай!». 

Так и в соцсети – пароли 

Никому не называй! 

Если незнакомец хочет 

Другом стать твоим в сети, 

Просит встретиться скорее 

И в кино с тобой пойти, 

Знай, что с незнакомцем этим 

Окажешься в опасности. 

Помни, твой надежный друг 

Живет с тобой в реальности. 

Если с оскорбленьями 

Прислали сообщение, 

На него не отвечай! – 



Мое такое мнение. 

Старшим мигом сообщай, 

Они найдут решение. 

Но и сам не засоряй 

Интернет пространство, 

Хамство не распространяй – 

Это хулиганство! 

Если вдруг возник вопрос – 

Что такое ветер? 

Где живет жираф? 

И сколько 

Золота на свете? 

То поможет интернет, 

Он  расскажет точно, 

Википедия ответ 

Выдаст очень срочно. 

В интернете чтоб гулять, 

Надо правила лишь знать, 

Чтобы пользу извлекать, 

И в ловушку не попасть. 

Помни это сын и дочь, 

И будет в интернете 

Очень хорошо, 

А плохо 

Никогда на свете»! 

 
 

  



 

Дмитрий Р., 

Борисоглебский городской округ 

 

«Ключ «Знаний Мира» 

 

С возникновением его 

Наш век глобально изменился, 

И возложили на него, 

То, к чему долго мир стремился. 

Его назвали «интернет», 

Ему ключ «Знаний Мира» дали. 

Он на любой вопрос – ответ 

Даст вам, что б вы не загадали! 

Для современного подростка: 

Сеть интернет – как кислород, 

Но есть серьезная загвоздка, 

Какую должен знать народ! 

Вся информация о нас 

Теперь хранится в интернете. 

Хочу напомнить я для вас, 

Что за неё лишь вы в ответе! 

Свои вы данные должны 

Не разглашать, кому попало. 

И вот вам правила даны, 

Которым следовать бы стало! 

Всегда пароль имей надёжный, 

О нём не говори чужим, 

И чтобы был довольно сложный, 

Не дай им завладеть другим! 

Если на почту спам приходит, 

В почтовом ящике включи 

Ты кнопку «фильтр», что пригонит 

От безопасности ключи! 

Сомнительные сайты нужно 

Чтоб обходил ты стороной, 

Живите с интернетом дружно, 

И будет он для вас родной! 

И при малейшем затруднении 

Ему вопрос задайте свой. 

Он предоставит вам решение, 

И станет трудность вмиг простой! 

 



Дарья С., 

Калачеевский муниципальный район 
 

«Безопасный интернет» 
  

Если мамы дома нет, 

Если папы дома нет, 

То ответить на вопросы  

Нам поможет интернет. 
 

Кто такая «чупакабра», 

Сколько лет живёт барсук, 

И что делать, если скучно 

Вы проводите досуг. 
 

Если дождик за окошком 

И совсем невмоготу, 

То зайти в библиотеку 

Виртуальную могу. 
 

Много книжек интересных 

Там найти и прочитать, 

А когда вернётся мама 

Обо всём  ей рассказать: 
   

На каких бываешь сайтах, 

Что ты нового узнал, 

 О каких супер героях  

Ты рассказы прочитал. 
   

Если есть твоя страничка, 

Может даже в соцсетях, 

То с друзьями  можешь смело 

Ты немножко поболтать. 
   

Только помни! Непременно! 

Помни, друг мой, об одном: 

Не сиди ты в интернете 

Утром, вечером и днём! 
    

А ещё, прошу, дружочек, 

Ты не должен забывать, 

Что учить надо уроки, 

Надо маме помогать. 
 

Только лишь дела закончив, 

Когда выучен урок, 

Можешь смело в интернете 

Провести один часок! 



Мария С., 

Павловский муниципальный район 

 

«Интернет» 

Сегодня утром зашла в Интернет, 

Увидела новый прикольный контент. 

Погоду у нас обещают на «пять»,  

Есть повод с мамулей идти погулять. 

А тут продается крутой самокат, 

Придется, наверно, его покупать. 

Но что я вижу – оповещение –  

Любимая подруга прислала сообщение.  

Нужно скорей на него отвечать, 

Не стоит подружку мою обижать. 

Блогершу Машу я очень люблю,  

Блоги ее сейчас посмотрю. 

Но вдруг, пришло уведомление, 

Отправьте-ка на номер подтверждение. 

Много страниц в Интернете  

Могут использовать дети, 

Но нужно помнить всегда –  

Без правил и здесь никуда! 

Перво-наперво, конечно, это каждый должен знать, 

Антивирусник надежный непременно закачать. 

Ну а данные свои очень бережно храни, 

Даже как зовут собаку, никому не говори. 

С посторонними людьми лучше нам не знаться, 

Ведь девчоночка в веснушках может дядей оказаться. 

Если вдруг случится так, что напишет грубость хам, 

Ты ему не отвечай, маме с папой сообщай. 

На просторах Интернета может нас подстерегать: 

Кибербуллинг, троллинг, фишинг! Но нельзя же унывать! 

В современном мире, знаем, без Инета никуда. 

Будьте только осторожны и внимательны всегда! 


