Вниманию родителей!
Опасный интернет!
В социальных сетях («Вконтакте», «Инстаграм») активно распространяется опасная игра под
названием «50 дней до…», склоняющая детей к самоубийству. Также в социальных сетях появились
объединения, которые нивелируют значимость жизни как основной человеческой ценности.

Как работают эти группы:
Социальные сети – это инструмент для общения оn-line, который нам предлагает Интернет.
Социальные сети плотно сливаются с личной и общественной жизнью человека . Так, например,
для того чтобы создать свою страничку Вконтакте ребёнку потребуется всего лишь номер телефона.
На это страничке ребёнок размещает информацию о себе: имя, фамилию, место учёбы, родственные
связи, интересы, взгляды и предпочтения. А, главное, устанавливают статусы, которые могут нести
информацию о состоянии здоровья, личной жизни, проблемах или радостях.
Задача данных групп – используя личную информацию ребёнка – зомбировать его и
заставить выполнять их деструктивные инструкции, которые в итоге приводят к самым печальным
последствиям.
В такие группах обязательно наличествуют модераторы, люди, которые создают такие
группы. Они тщательно изучают странички детей в «Социальных сетях», и, если замечают, что
ребенок не популярен или подписан на «депрессивные» группы», такого ребенка «берут на
заметку».
Они создают ореол таинственности вокруг всего, что касается группы. Интригуют ребёнка.
Поддерживают имидж труднодоступности. Только тот, кто выполнит ряд непростых заданий,
сможет стать участником группы и найти поддержку и понимание.
Модератор завязывает знакомство с ребёнком, ведёт длительную переписку, в результате
чего происходит некое зомбирование маленькой жертвы, навязывание мысли, что жизнь не имеет
смысла, но есть иной мир, более правильный и свободный, мир, в котором нет боли.
Когда ребёнок должным образом подготовлен, модератор предлагает ему пройти игру «50
дней до…», в которой ему присылаются различного рода задания (например, нарисовать кита,
сфотографироваться на крыше высотки, перекрасить волосы, сделать порезы на теле).
Итоговым заданием становится убийство самого себя.

Что нужно предпринять родителям для того чтобы обезопасить
ребёнка от вступления в группы данного вида?
Во-первых, родителям следует обратить внимание НА:
1.
Высыпается ли ваш ребенок, спит ли он в
ранние утренние часы Страничку ребенка в «Социальных
сетях».
2.
Тело ребенка, а именно: нет ли на нем травм,
порезов.
3.
Изменения внешнего вида ребенка.
4.
Замкнутость, скрытность, раздражительность
и другое не характерное для ребенка поведение.
5.
Нет ли у ребенка подозрительных надписей
(хештегов) на страничке по типу #хочувигру #явигре #.

Следует помнить, что названия таких групп меняются, как только их рассекречивают!
6.
Группы («Интересные страницы») ребенка в которых он состоит.
7.
Рисунки, заметки, вещи ребенка.
8.
То, что ребенок закрыл «Вконтакте» доступ к подробной информации или же вы
заметили, что у ребенка существует другая страничка, под другим именем.
9.
Литературу, которую он(а) читает.

Во-вторых, чтобы обезопасить ребенка, родителям необходимо:
1.
Создать личную страничку в «Социальных сетях», с которой вы сможете
просматривать новости вашего ребенка.
2.
Побеседовать с ребенком о том, что Интернет и «Социальные сети» могут быть
опасны. Под «аватаркой» милой девушки/парня может скрываться совсем другой человек.
3.
Периодически повторять о безопасности в интернете, воспитывать у них чувство
осторожности, проговаривать с детьми необходимость ограничивать свое общение с незнакомыми
людьми, напоминать, что некоторые ненавязчивые идеи и шутки со стороны незнакомцев могут
являться прямыми манипуляциями.
4.
По возможности узнать, на какие группы подписан ваш ребенок. Но не принуждайте
его показывать свою переписку, вы можете потерять его доверие.
5.
Разговаривать, беседовать с
ребенком, узнавать, как дела у него в
школе, с друзьями, одноклассниками, что
нового он узнал, какие новости у его
друзей.
6.
Проводить
больше
свободного времени с детьми, гулять,
ходить в кино, на выставки, в театры.
7.
Знать, где сейчас находится
ребенок (в гостях, на курсах, с кем гуляет,
куда пошел).
8.
Если вам что-то в поведении
ребенка показалось подозрительным, то
поговорить с классным руководителем,
учителем, тренером, психологом.
9.
Установить на мобильных устройствах ваших детей функцию «Материнский
контроль».

Уважаемые родители!
Данная информация предназначена не для того, чтобы запугать Вас,
а чтобы предупредить о том, что Интернет небезопасен!
Помните! Самое главное это Ваши дети!
А для них важна Ваша любовь, забота, внимание, понимание и поддержка!

