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И вот, наконец, то мой друг в Интернете!
Там много интересного и куча новостей!
Но не нужно забывать, что в Интернетовской сети
Есть много опасностей – для компьютера и жизни твоей!
Сначала у друга всё было отлично
Электронная почта, социальная сеть, чаты, 
Сайты различные - для развлечений, учебы, и узнаванию новостей
Но потом начались у друга проблемы!!!
Он подвергся опасности!
С начала мои друг повелся на спам
На массовую  рассылку  рекламных объявлений по электронной почте
Без согласия на это получателей.
Я советовала  другу, невестись на эти заманчивые предложения различного типа 
А просто игнорировать и сразу удалять!
Зная, ведь, что они приходят от совсем неизвестных ему людей 
Он так и поступил, послушал он меня!
И Троллинг, кибербуллинг  
Мы все это преодолели 
Нам помогли родители, учителя.
Всё было замечательно, 
Но произошла еще одна беда
Он зарегистрировался в социальной сети такой как «КОНТАКТ»
Я сразу предупредила его о том, что бы он
Не распространял  через социальную  сеть
Персональных данных, включая домашний адрес, номер телефона, адреса часто 

посещаемых мест.
Он согласился со мной и не стал,
Зная о том, что это может нести опасность 
Даже для его жизни!
Потом он в контакте сидел в приложениях-играх,
За каждый новый уровень – он отправлял СМС 
И  с его телефона снимали кучу денег,
Но он не мог остановиться! 
Это онлайн игра стал у него зависимостью.
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Я ему  помогла, я ему объяснила,
Что это всего лишь виртуальная сеть 
Зачем тратить деньги на выдуманные игрушки
Если можно сходить погулять.
Все же прекрасней жить на реальной земле!
Он никак не мог не согласиться со мной 
Ведь он знал, что я права!
Потом мой дружочек скачал с Интернета 
С не проверенного сайта программу одну
Но в место  программы 
На компьютере  его – был обнаружен опасный вирус
Как долго мы мучились с другом
Когда пришлось за отдельную плату,
Вызывать мастера чинить компьютер!
Для друга это стало огромным уроком
Теперь он всю нужную ему информацию  скачивает только с проверенных сайтов. 
Я и мой друг в Интернете 
Пережили очень много трудностей 
И кучу проблем!
Мне понадобилось года два или три
Чтобы научить моего друга -
Правильно пользоваться этой всемирной системой.
Раньше он в день в Интернете сидел часов пять или шесть
Теперь  ведь ему хватает всего получаса .
Мы чаще стали гулять,
У нас появилось много реальных - верных друзей,
Мы стали больше общаться,
И больше не лезем -
В эту всемирную запутанную паутиной  систематическую сеть!!!
 


