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«Что бы я посоветовал другу при встрече с опасностью в Интернет»
или

«Вредные советы для пользователей Интернетом»

1.  Обязательно  посещайте  сайты с  интерактивными  казино или другие  ресурсы 
сомнительного содержания. И не просто посещайте, а смело кликайте ссылку. Тогда вам 
придет огромный счет за междугородний (а еще лучше международный) разговор. Для 
торговцев  порнографией  каждый  пользователь  компьютера  —  потенциальная  жертва. 
Посещение порносайта  поможет  вам  быстрее  потерять  человеческое  лицо и навсегда 
распроститься с общечеловеческими ценностями.

2. Ни в коем случае не защищайте сведения о пользователе, пароли, логины для 
доступа в Интернет, а то интернет-злоумышленникам будет очень сложно получить ваши 
уникальные данные.

3.  Никогда  не  устанавливайте  у  себя  антивирусную  программу,  которая  умеет 
проверять  запускаемые  вами  файлы  на  предмет  наличия  в  них  вирусов  и  троянских 
программ.  Если  все-таки  у  вас  есть  защитили  свой  компьютер,  не  обновляйте 
антивирусную программу, иначе антивирус сможет распознавать и лечить новые вирусы.

4.  Если  увидите  запись  «Запомнить  пароль?»,  то  смело  соглашайтесь.  Так  ваш 
пароль быстрее украдут, тогда не вы, а кто-то не очень честный сможет контролировать  
состояние вашего лицевого счета.  Вводить вручную пароль доступа при каждом новом 
соединении… какая глупость!

5.  Посещайте  как  можно  чаще  Интернет-чаты,  как  только  придете  из  школы  – 
скорее за компьютер! А то вдруг у вас останется время на выполнение домашних заданий 
и на  общение с  родителями или друзьями!  Всегда  верьте,  если вам  оказывают  знаки 
внимания,  говорят  о  любви  и  привязанности.  Или  разделяют  с  вами  ваши  интересы 
(музыку, хобби). Всегда делитесь вашими душевными переживаниями, ссорой с друзьями 
или родителями. Не волнуйтесь, совратители малолетних (педофилы!) бывают только в 
кино,  они  никогда  не  воспользуются  вашей  душевной  болью,  доверчивостью,  чтобы 
причинить вам вред. Если ваш «неизвестный друг» написал свой номер телефона, смело 
звоните  ему:  ваш  номер  определится,  и  вы,  как  взрослый,  сможете  воспользоваться 
услугой «секс по телефону». Вас ждут подарки!!! Смелее!!!

6. Будьте любопытными, познавайте новое, кликайте все ссылки подряд.
7.Скачали   с  Интернета  файл,  скорее  откройте  его,  не  проверяйте  сначала  его 

антивирусом! Этот пункт явно лишний: я ведь советовал не устанавливать антивирусную 
программу.

8.  Если  вам  прислали  спам-письмо,  обязательно  ответьте  на  него:  вы  ведь 
культурный человек.

9.  Вы  добрый  человек?  Пусть  как  можно  больше  людей  работает  на  вашем 
компьютере.
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10.  Чаще  скачивайте  бесплатные   фильмы,  книги  или  музыку.  Использование 
пиратских копий преследуется по закону. Не волнуйтесь, вас это никогда не коснется. Если 
что,  штраф  наложат  на  родителей,  а  не  на  вас.  Через  «файлообменники»  никогда  не 
поймать вирус или вредоносную программу, а они вам просто необходимы!

11.  Обязательно  читайте  рекламу  и  совершите  покупку  в  Интернет-магазине, 
оплатите товар с помощью кредитной карты своих родителей. Такого подарка от вас еще 
никто не получал!

12.  И,  наконец,  я напоминаю,  что вредные советы — жанр детской литературы, 
посредством иронии показывающий, как не следует поступать.


