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3 июня в Ростове-на-Дону, 
в парке Октябрьской Револю-
ции, «Комсомолка» провела 
веселый детский праздник 
«Интерактивный ребенок». 
Это событие отличается тем, 
что, помимо позитивной ат-
мосферы и возможности выи-
грать призы, ребята получают 
еще и полезные знания о безо-
пасности во Всемирной паути-
не. Сегодня Интернет - это не 
только огромная база данных, 

но и источник множества 
опасностей. Вирусы, мо-
шенники и запрещенный 
контент - научить защи-
щаться от них для детей 
так же важно, как и знать 
правила дорожного дви-
жения. Поэтому «Комсо-
молка» в виде активных 
игр, веселых викторин 
и творческих конкурсов 
прививает подрастающе-
му поколению компью-
терную грамотность. 

В этом нужном деле га-
зету поддерживает Пра-
вительство Ростовской 
области в лице министра 
информационных тех-
нологий и связи Герма-
на Лопаткина и министра 
по физической культуре 
и спорту Самвела Ара-
келяна. Также нашими 
партнерами стали одна 
из крупнейших в Рос-
сии и Европе телеком-
муникационных ком-
паний «Ростелеком», 
OMRON - мировой ли-
дер в производстве меди-
цинского оборудования 

для профилактики, контроля 
и лечения заболеваний, вы-
званных современным обра-
зом жизни, и их официальный 
дилер - компания «СиЭс Ме-
дика Ростов-на-Дону», элек-
тросетевая компания «МРСК 
Юга» («Россети»), агентство 
по продаже авиа-, железно-
дорожных и автобусных би-
летов «ЮРДВ» и Многопро-
фильный медицинский центр 
«Альфа-Центр Здоровья». Пи-

тьевую воду для активных 
участников праздника пре-
доставила компания «Аква-
Дон». 

- В Ростовской области се-
годня очень многое делается 
для детей: и по части спорта, 
и в познании сети Интернет. 
В том числе, мы привлекаем 
внимание ребят к вопросам 
развития связи, - рассказал 
Герман Лопаткин, который 

выступил в роли члена жю-
ри «Интерактивного ребен-
ка». - Этот детский праздник 
уже стал традиционным для 
Ростова. Сегодня на примере 
участвующих в нем ребят мы 
посмотрим, каким дети пред-
ставляют себе безопасный Ин-
тернет. Да и родители узнают 
для себя много нового.

Юных участников разде-
лили на четыре команды по 
десять человек: «Смайлики», 
«Звездочка», «Оранжевые соч-
ные» и «Омрон» (ребята пред-
ставляли одного из партнеров 
соревнования). Их ждали ве-
селые эстафеты, в переры-
ве между которыми ведущий 
устроил викторину с вопроса-
ми: «Как определить, что ваш 
компьютер заражен?» и «Что 
такое клавиатурный шпион?» 

Примечательно, что отвечать 
и получать подарки могли не 
только участники команд, но 
и просто гости парка Револю-
ции, которые стали зрителями 
праздника. Ответившие пра-
вильно были награждены ком-
панией «Ростелеком». Позже 
прошла викторина для лю-
бителей путешествий. Дети и 
взрослые отвечали на вопро-
сы из областей географии и 
транспорта, а затем получили 
подарки от агентства по прода-
же билетов на все виды транс-
порта «ЮРДВ». 

В финальном конкурсе дети 
должны были нарисовать без-
опасный Интернет. Понятие 
абстрактное, но команды по-
дошли к делу творчески. Одни 
с удовольствием изображали 
вирусы в виде червяков, кото-

рые не могут пробиться к ком-
пьютеру. Другие, наоборот, 
отдавали предпочтения анти-
вирусам и защитным програм-
мам. В итоге члены жюри под-
считали баллы, и первое место 
заняла самая активная и креа-
тивная команда - «Смайлики». 
Теперь они станут еще более 
грамотными пользователями 
Сети, так как им досталась от 
министра связи путевка в клуб 
программистов для школьни-
ков и от МЦ «Альфа-Центр 
Здоровья» подарки для здоро-
вья. Но, несмотря на распре-
деление победных мест, призы 
получили все дети, участвовав-
шие в конкурсах. А электросе-
тевая компания «МРСК Юга» 
вручила всем участникам по-
дарки, обучающие электробе-
зопасности в игровой форме.

Третий ежегодный «Инте-
рактивный ребенок» прошел 

весело и задорно. «Комсомол-
ка» приглашает интересую-
щихся Интернетом ребят и в 
следующем году. Наша газета 
выражает благодарность Ми-
нистерству информационных 
технологий и связи Ростов-
ской области и лично его гла-
ве Герману Лопаткину. А так-
же тренеру футбольной школы 
«Ростов Сити» Игорю Урале-
ву - за непредвзятое судейство, 
парку имени Октябрьской Ре-
волюции - за предоставленную 
площадку и Академии физ-
культуры и спорта ЮФУ, чьи 
волонтеры помогли органи-
зовать соревнования. Отдель-
ное спасибо - детскому центру 
«Нимфея» и студии «Познай 
себя» за танцы и перфоманс, 
которые сделали это меропри-
ятие еще более ярким.

Иван БОГОЛЮБОВ.

ВЫРЕЖИ 
И СОХРАНИ
Правила безопасного пове-

дения в Интернете для юных 
пользователей 

В детстве мамы учили нас не от-
крывать дверь незнакомцу, не раз-
говаривать на улице с чужими. Сей-
час с детского сада детей надо 
приучать к похожим предосторож-
ностям, только в социальных сетях: 

 �  не общайся в сети с незна-
комцами; 

 �  добавляй в друзья только тех 
людей, кого знаешь лично;

 �  не выкладывай откровенных 
фотографий, предназначенных 
только для близких людей; 

 �  не сообщай всем подряд свои 
геоданные, отключи геолокацию в 
приложениях смартфона; 

 �  не рассказывай посторонне-
му человеку о своих родственни-
ках и близких; 

 �  соблюдай осторожность в ча-
тах, помни, что твои сообщения 
легко можно скопировать и пере-
слать другому человеку либо вы-
ставить на всеобщее обозрение; 

 �  если открыл сайт с большим 
количеством мигающей или всплы-
вающей рекламы, лучше сразу его 
закрыть; 

 �  если написавший впервые за 
несколько месяцев знакомый не-
ожиданно просит денег взаймы, 
скорее всего, его страницу взло-
мал мошенник.
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для профилактики, контроля 

В Ростове 
в третий раз 

прошел 
спортивный 

праздник, 
посвященный 
безопасности 

детей в 
Интернете

«Интерактивный ребенок»         никого не оставил без призов
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