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Новые приключения Колобка

В  некотором  царстве  в  Интернет  –  государстве  жили  –  были  Дед  да  Баба. 
Позвонил  Дед  Бабе  по  Скайпу:  «Бабка,  Бабка,  что-то  скучно  мне.  Не  пришлешь  ли 
Колобка?».

Бабка по сусекам поскребла, в закромах поискала и создала Колобка. А пока его 
к письму прикрепляла, Колобок-то и сбежал. Покатился он по просторам Интернета.

Катится Колобок по сети, песенку поёт: 
Я Колобок, Колобок, 
по сусекам скребен, 
в закромах метен, 
Я от Бабушки ушел 
и до Деда не дошел. 
Вдруг  видит  Колобок:  посреди  дорожки  стоит  баннер,  яркий,  красочный, 

заманчивый,  многообещающий… нажал на него Колобок и очутился в темном лесу. 
Ничего не видно вокруг, покатился Колобок наугад и чуть в яму не угодил…  Страшно 
Колобку  стало,  вдруг  впереди  свет  показался,  покатился  Колобок  и  вышел  на 
страничку, где много-много товаров разных диковинных. 

Стоит Колобок, любуется, аж рот от удивления раскрыл. И тут предложил ему 
голос райский зарегистрироваться на сайте, да еще и денег подзаработать. Очень уж 
Колобку предложение понравилось. Свое имя ввел, адрес указал и остальное о себе 
рассказал…  Зарегистрировали  на  Колобка  ящик  почтовый  и  велели  ему  вестей 
дожидаться! А Колобку на месте не сидится, путешествовать хочется, друзей найти. 

А  тут  ему  на  электронный  адрес  и  письмо  пришло  с  адреса  незнакомого:  в 
социальные сети дружить приглашают. Обрадовался Колобок и нажал на ссылочку. Не 
прошло и секунды, как очутился он в деревушке под названием «ВКонтакте».  И люди 
незнакомые с ним дружить стали, а имена-то у них диковинные:  FloraЧуПаЧуПсИк,  ?(Я 
хАКеР  мНе_  ВсЁ  пОфИг,  Эльза  Котенок-Из-Кимс,  ТвОя_ФаNTAзия~  |КеТтИ|  и  др. 
Подружился Колобок сразу со всеми. Радуется, что друзей обрел. 

Да вдруг начали на его стену надписи всякие писать. Читал-читал их Колобок, 
краснеть даже начал, а потом и вовсе расплакался: оказывается, гадости всякие ему 
написали. 

А  тут  и   приглашение   встретиться  пришло  от  человека  солидного  (по 
фотографии  видно).  Только  он  собрался  на  свидание,  как  пришло  ему  письмецо 
диковинное  на  адрес  электронный:  голос  райский  его  вспомнил.  Предлагалось 
Колобку  оплатить  взнос   вступительный  для  того,  чтобы  на  Интернет  –  работу 
устроиться. Размечтался Колобок о работе, да вспомнил, что денег у него нет. И решил 
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он денег занять, взнос вступительный внести, а когда заработает вернуть. Да не знает, 
кто бы ему в долг дал. 

Вспомнил  тогда  Колобок  о  встрече  и  покатился  на  свиданьице.  Катился  он, 
катился и очутился между болтом и леском. Стоит по сторонам озирается. Вышел тут 
из-за кустика к нему человек невиданный о трех головах, с лапами загребущими (не 
такой, как на фото был выставлен). Хочет Колобка схватить и съесть. Испугался Колобок 
и со страху оступился и в болото-то и угодил. 

А  в  болоте вирусы разные его  обступили,  в  трясину потащили.  Вспомнил тут 
Колобок  о  Бабушке  и  Дедушке.  Стал  их  на  помощь  звать.  Услышал  его  крик 
Антивирусник, сообщил Деду, бросились они  Колобка выручать.

Еле-еле успели Колобка из трясины вытащить. 
Дома Колобка напоили-накормили, о путешествии расспросили, а затем в угол 

поставили.  Пока  Колобок  стоял,  о  своем  поведении  размышлял,  понял  5  основных 
законов безопасного Интернета:

1. Все свои действия в Интернете обдумай сначала.
2. В Интернете не вся информация надежна и не все пользователи откровенны 

(тебя могут обмануть, оскорбить)
3. Не открывай письма, пришедшие с незнакомых адресов.
4. Не нажимай на ссылки.
5. Дружи с Антивирусником, он тебя из беды выручит и защитит.
Тут и сказочке конец, а кто слушал  - молодец!


