
СКАЗКА 

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ 

И Н Т Е Р Н Е Т 

 

Давным-давно в Интернет-Государстве жил был царь Вэконлаевич-Всегдаевич. И была у него жена, 

царевна Твитка-Маргаритка. Царь всегда говорил: «Не твитать в Интернет-газету свои личные 

фотографии, ведь разбойник Вирусник может узнать, где ты находишься!»  

Вот случился тот день, когда на царевну Твитку-Маргаритку напали вирусы (подельники Вирусника) и 

выкрали её! Царь, как только узнал об этом, сразу отправился по просторам интернетного леса искать 

царевну. Идёт он по строке и видит новые 3 строки. На одной из этих строк куча спама. На второй из тех 

строк игру качает паренёк. А на третей строке паутина Вирусника. Царь, долго не думая, пошёл в 

паутину. Там его встретили вирусы и сказали: 

- Ответишь на вопросы - пройдёшь, не ответишь - бросим в корзину!  

Первый их вопрос был таков: 

-Что такое Paint? 

-Это графический редактор. 

-Что такое WordPad? 

-Это один из текстовых редакторов. 

-Что такое Блокнот? 

-Это простейший текстовый редактор. 

-Ладно, молодец ты, царь, проходи! 

Вот царь прибежал к лагерю Вирусника. Но вдруг откуда не возьмись боты из игр! Царь взял в руки 

эскалибур, у отца Вирусника когда-то отнятый, щит от Kaspersky Internet Security подаренный. И ринулся 

в бой! Первого в Корзину, второго в Корзину и третьего в Корзину! И очистил хлам из Корзины! 

-Ну вот мы и встретились, Вирусник! - сказал царь. 

-Тебе меня не поймать! - ответил Вирусник 

Как вдруг на царя прилетела сеть! И чтобы выбраться из неё надо написать 7 правил поведения в сети 

Интернет! 

Не договариваться о встречи с не знакомыми людьми! 



Если пришло сообщение на Email о каком-то выигрыше, то это Лохотрон! 

Не забывать свой Email, пароль, логин! 

Не скачивать нелицензионную версию чего-либо, иначе хорошего от пиратов не жди! 

Не кликать по всяким ссылкам – Вирусник схватит! 

Не скачивать программы с неизвестных вам сайтов! 

Не выкладывать в популярные сети Интернета свои личные фото. 

Сеть отпустила царя, а Вирусник был уже далеко. Подбежал царь к своей царевне, крепко обнял и 
сказал: 

-Я так волновался! И, пожалуйста, не выкладывай свои личные фото! 

Царевна ему отвечает: 

-Хорошо, я буду тебе помогать следить за нашим Интернет-Государством!!! 

И жили они долго и Интернет-счастливо!!!  

     


