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БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

МАЛЕНЬКИЕ
ДЕТИ, НЕ
ПОПАДИТЕСЬ В
СЕТИ

На сегодняшний день опасными
социальными сетями являются —
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Проводите вместе время, гуляйте,
посещайте интересные для вас и
вашего ребенка места, выбирайтесь на
природу и тогда у вашего ребенка
просто не будет времени и желания
«просиживать штаны» в интернете, а
пользы станет намного больше.
Удачи вам!

Эти ресурсы могут нести опасность

Памятка для родителей

не только для психики ребенка,
безопасности компьютера, но и для
вашего кошелька.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В ИНТЕРНЕТЕ, КОТОРЫМ
РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
НАУЧИТЬ СВОЕГО
РЕБЕНКА

1. Профиль ребенка в соцсети
должен быть скрытым, чтобы
его смотреть могли только те,
кто добавлен в друзья.
2. В друзья разрешено добавлять лишь тех, кого ребенок
знает в реале.
3. Геотеги на смартфонах нужно
отключать.
4. Родители—лучшие френды.
5. Не делай, не отправляй друзьям по почте или через мессенджеры фотографий в том виде,
в каком ты не появился бы на
публике.
6. Сделал глупость в Сети—
признайся родителям.
7. Не публикуй в Соцсетях информации, по которой тебя
могут вычислить хайтеры
(преследователи находят кайф
в том, чтобы травить объект
своей неконтролируемой
ненависти). То же самое—в
отношении друзей.

Как уберечься от неприятностей и вреда, которые могут
причинить детям соцсети
Прежде всего, необходимо постоянно
говорить с ребенком об опасностях,
которые таятся в соцсетях и напоминать, что нельзя давать виртуальным
собеседникам свой номер телефона и
адрес.
Второй совет, который уже был озвучен выше – это попробовать убедить
сына или дочь зарегистрироваться в
детских соцсетях и пригласить туда
своих реальных друзей.
Очень часто нежелательная информация может открываться при нажатии
на тизерную рекламу. Чтобы ребенок
не попал на нежелательный сайт, можно ему сказать, что нажимая на такие
мигающие картинки, он может нечаянно ―заразить‖ компьютер вирусом,
в результате чего придется вызывать
мастера и платить за переустановку

программ, а любимые игры на время будут недоступны.
Если все же ваш сын или дочь зарегистрировались во взрослых социальных сетях, постарайтесь ненавязчиво попроситься к нему в
―друзья‖: так у вас будет больше
возможности узнавать о том, с кем
он общается.
И напоследок, постарайтесь стать
другом для своего ребенка и почаще говорите ему, что бы ни произошло вы всегда придете ему на помощь, и он может на вас положиться во всем.

