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Привет, мой маленький друг! 
Меня зовут Екатерина Шумякина, 

и я частный детектив, а также мама очаровательной дочки Евы. 

Расскажи мне, как ты представляешь себе преступника, нехорошего человека, по-

хитителя? В тёмных очках подозрительно посматривает по сторонам? Или это плохо 

одетый, немолодой, небритый человек с грубым голосом? 

Не только. Преступник может быть хорошо одет, это может быть приятный молодой че-

ловек, улыбчивая женщина, добрый на вид старичок и даже ребёнок твоего возраста.

 

Что значит «чужой человек»? Тот, кого ты никогда раньше не видел, незнакомец? 

Да, но не совсем. Чужой – это не член семьи, это любой посторонний человек. Сосед, 

коллеги родителей по работе, продавец в ближайшем магазине, незнакомые ребята во 

дворе – это чужие люди. Никогда не иди с чужими людьми, если рядом нет родителей! 

Если посторонний знает твоё имя, то он не чужой и ему можно доверять? 

Нет! Даже если незнакомый человек обращается к тебе по имени, называет имя мамы и папы, твой адрес, не разгова-

ривай с ним, а главное никуда не уходи. 
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Давай рассмотрим с тобой следующие ситуации

ТЫ НА УЛИЦЕ

СИТУАЦИЯ 1: что делать, если чужие люди просят тебя им помочь?  

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ: не верь тому, что они говорят. Всегда отвечай «НЕТ!» и сразу уходи.
Конечно, если пожилая женщина просит перевести ее через дорогу, помоги ей и переведи через дорогу. Но если она хочет, чтобы 

ты и дальше пошел с ней, скажи уверенно, что никуда не пойдешь! Даже если она плачет и убеждает тебя, что в том месте, куда 
нужно с ней пойти, ей тоже нужна помощь, отвечай уверенно: «Обратитесь за помощью к взрослым!» — и уходи.

Если женщина или молодая девушка говорят, что надо пойти помочь спасти котёнка (щенка, раненую птичку), скажи: «Пожалуйста, 
обратитесь к взрослым. Я никуда не пойду!» — и уходи.

Идешь к дому и видишь плачущего ребенка, который дает тебе записку в руки. Не бери ничего от таких детей! В основном на клоч-
ке бумаги будет текст примерно такого содержания: Я глухонемой. Меня зовут Ваня, я потерялся. Пожалуйста, если ты читаешь эту 
записку, отведи меня по адресу: Москва, ул. Центральная, дом 5. Ни в коем случае никуда не веди этого ребенка! Максимум, что ты 
можешь сделать в такой ситуации — это позвонить в службу спасения и рассказать о случившемся. 

Не бойся, что твой отказ примут за грубость и равнодушие. В данном случае — это вопрос ТВОЕЙ безопасности и даже жизни!

ЗАПОМНИ: можно на словах объяснить дорогу, но нельзя соглашаться довести спрашивающего до места или садиться в его машину 
и уезжать с ним. Нормальный взрослый не обратится за помощью к детям: кто лучше поможет — ребёнок или взрослый?! Задумайся! 
Конечно, взрослый. Взрослые должны решать свои проблемы со взрослыми.
Обязательно расскажи родителям о любом таком случае!
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СИТУАЦИЯ 2: что делать, если обещают что-то интересное или вкусное? 

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ: не верь тому, что говорит чужой человек. Всегда говори: «НЕТ!» и сразу уходи.

Если незнакомый мальчик предлагает пойти к нему домой и поиграть в компьютерные игры, не соглашайся! 

Если модно одетый молодой человек или девушка говорят, что являются фотографами и хотят сфотографировать тебя 

для одного журнала, отвечай всегда твердым отказом. Постарайся прекратить с ними диалог и уходи. 

Если женщина зовёт тебя пойти на весёлый праздник с шариками и угощением в соседнем дворе, скажи: «Нет! Я не 

ухожу с незнакомыми! Я никуда с вами не пойду!» – и отойди.

Если подходит человек и говорит, что твои родители попросили его отвезти тебя к ним (к бабушке, в зоопарк, к папе на 

работу), не верь! Сразу отвечай: «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать!» Помни, родители никогда не пошлют 

чужого человека искать тебя на улице и куда-то везти.

Обязательно расскажи родителям о любом таком случае! 
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СИТУАЦИЯ 3: чужой человек пытается до тебя дотронуться. 

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ: не позволяй никому дотрагиваться до тебя! 

Никто не должен трогать тебя — брать за руку, гладить, обнимать, тискать, и вообще прикасаться к любой части твоего 

тела. Это знак опасности! Особенно, если этот человек тебе не знаком! Постарайся вырваться и немедленно уйти, а 

если человек настаивает — кричи и зови на помощь. 

Обязательно расскажи родителям о любом таком случае! 
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СИТУАЦИЯ 4: Ты с друзьями играешь на улице вместе, и вдруг кто-то из вас пытается уйти.

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ: держаться вместе! 

Одно из главных правил личной безопасности гласит: «Вместе ушли, в таком же количестве вернулись». По возможно-

сти не ходи никуда один, даже в магазин. Договорись с другом, что в школу и из школы вы будете ходить вместе. Если с 

игровой площадки твоему другу нужно пойти домой, ты тоже иди, как бы ни хотелось остаться. Или позвони родителям 

и сообщи об этом. Но даже компанией не ходите в тёмное время по безлюдным местам, не играйте на стройках, в га-

ражах — там, где нельзя немедленно убежать или позвать на помощь в случае опасности. Не задерживайтесь на улице 

после наступления темноты.

Обязательно расскажи родителям о любом таком случае! 
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СИТУАЦИЯ 5: осторожно — автомобиль! Незнакомец или незнакомка приглашают тебя в свой автомобиль или пытают-

ся насильно в него усадить.

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ: Отвечай «НЕТ!» на предложения чужих людей подвезти до школы (дома, магазина), даже если опазды-

ваешь. Ни в коем случае не садись в чужую машину, даже если в ней женщина с ребёнком. 

Не подходи близко к автомобилю, даже если в нем сидит приятная женщина, и спрашивает у тебя дорогу. Общайся 

с незнакомцами на безопасном расстоянии! Если тебе кажется, что за тобой следует автомобиль, развернись и иди 

в противоположную сторону, позвони родителям и постарайся скорее зайти в безопасное место. Если тебя насильно 

пытаются затащить в автомобиль, будь смелым — кричи громко, шуми, чем только можешь. Кричать надо по-настояще-

му громко: «Это не моя мама!» (Это не мой брат! Это не мой папа!) Это чужой! Я не знаю его! Помогите!» Не дай себя 

затащить в машину: падай на землю, кусайся, цепляйся за предметы вокруг.  Привлекай к себе внимание окружающих: 

если это происходит на улице, бей по машинам, если это происходит в магазине, сваливай товары с полок, если это 

происходит в подъезде, стучи и звони во все двери. И в случае такой ситуации, никогда никого не проси отвести тебя 

домой — это может оказаться помощник того, кто пытался тебя украсть.

ЗАПОМНИ: с преступником нельзя драться! Ему нужно СОПРОТИВЛЯТЬСЯ. Кусаться, кричать, вырываться и всеми воз-

можными способами привлекать внимание к тому, что происходит.

Обязательно расскажи родителям о любом таком случае!
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ТЫ ДОМА

СИТУЦИЯ 1: ты один дома, и кто-то звонит в дверь… Или на домашний телефон. 

Не открывай дверь и не впускай чужого человека в квартиру. Постарайся не вступать с человеком в диалог. 

По серьёзному делу взрослые будут разговаривать только с родителями, поэтому незачем открывать почтальону, во-

допроводчику, электрику. Если все-таки ты вступил в диалог, и человек говорит, что он почтальон или что он пришёл по 

просьбе родителей, проверь это, позвонив маме или папе. Но дверь не открывай!

Если звонит домашний телефон, возьми трубку и скажи, что родители сейчас заняты и не могут подойти к телефону. 

Предложи передать сообщение для родителей, но не давай втянуть себя в разговор. Если у звонящего нет сообщения, 

немедленно клади трубку.
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СИТУАЦИЯ 2: у подъезда или у лифта незнакомые люди.

Никогда не заходи в подъезд с незнакомыми людьми и в лифт вместе с посторонним человеком. Если чужой человек 

заскочил в кабину лифта в последний момент, постарайся покинуть лифт и уходи быстро на улицу. 

Если ты подходишь к подъезду, а там стоит незнакомый человек, позвони родителям или родственникам и попроси 

тебя встретить. Подходя к подъезду всегда смотри по сторонам, не идет ли за тобой кто-то. 

СИТУАЦИЯ 3: ты выходишь из квартиры.

Посмотри сначала в глазок. Если на лестничной площадке стоят незнакомые люди, подожди пока они уйдут. 
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СИТУАЦИЯ 4: ты общаешься с друзьями в Интернете.

У вас есть группа в соцсети или чат в мессенджере? Здорово! Но, пожалуйста, будь осторожен. Преступники часто вы-

бирают жертву и вступают с ней в контакт в Интернете. Не позволяй, чтобы с тобой обсуждали то, чем можно навредить 

тебе или другим людям – оскорбления, воровство, насилие и многое другое. Добавляй в друзья только знакомых ребят, 

выходи из чатов, куда тебя добавил кто-то незнакомый.
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ЧТО ЕЩЕ ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Доверяй своим ощущениям! Если ты заметил странного человека возле школы или на детской площадке, скажи об 

этом знакомым взрослым. Хорошо, что ты такой внимательный! Если что-то беспокоит или настораживает тебя в че-

ловеке, который находится рядом, если тебе кажется, что кто-то хочет тебя обидеть, уходи от него в безопасное место!

Таким безопасным местом может быть любой офис, магазин, торговый центр – везде, где есть люди, где можно при-

влечь к себе внимание.

 К кому обратиться за помощью? Можно обратиться к семьям с детьми, к людям в форменной одежде, к сотрудникам 

с бейджами, к водителю автобуса.
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ВЫВОДЫ:

1 не разговаривай с чужими людьми! 

Если они пытаются увести тебя с собой, 

уходи от них в безопасное место, 

подойди к друзьям, зови на помощь;

2 всегда бери с собой мобильный телефон, 

когда уходишь из дома. 

Проверь, чтобы он был заряжен. 

На всякий случай выучи на память телефон 

мамы или папы;

3 сделай так, чтобы родители всегда знали, 

где ты и с кем;

4 дома никогда не открывай дверь чужим людям;

5 обязательно рассказывай родителям или учителю 

о любой ситуации, которая напугала или смутила 

тебя, была тебе непонятной или ты почувствовал 

себя в ней неловко.

Телефоны, по которым ты можешь позвонить, если ситуация тебе кажется опасной (кто-то следит за тобой, пытается 

взломать замок в квартире и т.д.), а помочь тебе некому:

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112
ПОЛИЦИЯ 102



СОВЕТЫ И ПАМЯТКА ДЕТЯМ

Привет!

Когда я учился в школе, специальный агент ФБР Дейл Купер из сериала «Твин Пикс» 

был одним из моих любимых киногероев. Меня с детства притягивали загадки — рассле-

дования, игры в детективов, зарницы.

Учитель информатики, видимо догадываясь о моих увлечениях, однажды предложил вы-

яснить, кто крадет трафик школьного модема. Для нас с агентом Купером это было пару 

пустяков. Несколько лет спустя, прочитав книгу настоящих агентов ФБР Криса Просиса 

и Кевина Мандиа Incident Response: Investigating Computer Crime, я понял, что рассле-

дование запутанных компьютерных преступлений, борьба со злом и путешествия по 

всему миру — вот какой должна быть моя профессия!

Так и случилось после того, как в 2003 году мы вместе с однокурсниками создали компанию Group-IB. 

Сегодня Group-IB — это место, где мои специалисты успешно занимаются изучением хакерского андеграунда, проводят 

исследования киберинцидентов, расследуют преступления в сфере высоких технологий, а также разрабатывают инно-

вационные технологии и продукты для защиты от киберугроз.
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За 16 лет работы сотрудники Group-IB совместно с российскими и международными правоохранительными органами 

провели более 1 000 расследований в 30 странах мира, 150 дел закончились для киберпреступников тюремными сро-

ками.

Противодействие киберпреступности — это совсем не «10 советов, как приготовить шоколадный пирог». Поэтому я 

призываю всех — и взрослых, и детей — серьезно отнестись к своей кибербезопасности. Мои советы — это лишь от-

правные точки, ориентиры. Главное, что нужно сделать — понять, кто ваш враг, как он действует и какие инструменты 

использует. Читайте больше статей и книг про информационную безопасность, следите за новостями и будьте начеку!

Илья Сачков, кибердетектив и основатель Group-IB
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Советы для детей и подростков от Ильи Сачкова, основателя компании Group-IB:

Как не стать жертвой киберпреступников?

Социальные сети и мессенджеры

1. Возьми за правило публиковать как можно меньше личной информации и фотографий! Помни, все, что попало в 

интернет, осталось там навсегда и доступно всем!

2. Не сообщай никому в сети свой домашний адрес, свой номер телефона или номера телефона родителей.

3. Не хвались крупными дорогими покупками. Никогда не рассказывай в соцсетях о том, что вся семья уезжает, на-

пример, в отпуск.

4. Не доверяйте новым виртуальным друзьям. Лицо на аватарке, имя и возраст твоего виртуального друга — может 

быть вымышленным, а за дружелюбным собеседником может скрываться преступник. Не встречайся с незнаком-

цами из сети, не предупредив своих родителей.

5. Наткнувшись на “тролля” в интернете, прекрати диалог, не вступай в ссору или выяснение отношений.

6. Закрывай камеру на компьютере и не отправляй “виртуальным друзьям” свои фотографии и видео.

7. Если заходишь в социальную сеть (или почту) с чужого компьютера, не забудь нажать «выйти».
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Электронная почта, аккаунты, пароли

1) Включи, где это возможно, двухфакторную аутентификацию: для доступа к ящик нужно ввести не только логин и 

пароль, но и код, который придет на мобильный телефон. Если эта функция подключена, перехвативший пароль 

взломщик, не имея доступа к телефону, не сможет получить доступ к вашей переписке.

2) Используй надежные безопасные пароли и регулярно их меняй, хотя бы раз в несколько месяцев. Безопасный 

пароль такой: lndcjhsjdwej;lewk;fkewojfpewjfkewnlfkjw;ojefpowj;lamwdlkhfeofh8993 889 — пара строчек известной 

русской народной песни на английской раскладке.

3) Заведи несколько почтовых ящиков для разных целей: личный ящик, спам-ящик, для регистраций. Придумай слож-

ный пароль, причем отдельный для каждого сервиса (и почтового ящика).

4) Никогда не отвечай на спам, не переходи по указанным в нем ссылкам и не открывай вложенные в письмо файлы, 

чтобы не заразить свое устройство вирусом. Помни, что зараженный вирсусом смартфон превращается в мобиль-

ного шпиона!

5) По этой же причине не открывай подозрительные ссылки и письма, даже если они пришли от коллег и друзей!

6) Не храни важные документы и фотографии в облаках. При взломе лишишься не только неудачных селфи, но и чув-

ствительных данных.
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Общественный Wi-Fi

1) Не доверяй Wi-Fi-соединениям в общественных местах, где не спрашивают пароль, поскольку через такие сети 

чаще всего можно перехватить ваш трафик и ваши личные данные.

2) Если есть возможность – пользуйся мобильным интернетом. 

3) Выключай Wi-Fi, если им не пользуешься, и обязательно отключи автоматическое подключение к Wi-Fi на вашем 

устройстве.
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Онлайн-покупки

1) Используй для покупок в интернете специальную «виртуальную» карту. Не оставляй данные своей банковской кар-

ты или банковской карты родителей на незнакомых сайтах. Помни, что фишинговые сайты-клоны как две капли 

воды похожи на оригинальные ресурсы. Ссылки на поддельные сайты могут распространятся в фальшивых e-mail 

рассылках от имени компаний или через контекстную рекламу в поисковых сетях. Тебе могут обещать подарки, 

бонусы и другие соблазнительные поощрения, если перейдешь по ссылке и вобьешь данные своей банковской 

карточки. Не делай этого!

2) Не скачивай музыку, фильмы с торрентов нелегальным путем, не только потому, что это незаконно, но и опасно — 

можешь загрузить зараженный вирусом файл. Пользуйся только официальными магазинами (App Store, Google Play 

и Windows Market).

3) Не оставляй свой номер телефона и не отправляй сообщения на короткий номер, чтобы бесплатно посмотреть 

фильм или послушать музыку. Не переводи деньги в ответ на просьбу из смс или любого другого мессенджера.

4) Совершая покупки в интернете, помни, что 40% фишинговых атак в мире против известных брендов приходится на 

e-Commerce. Создавая фальшивые интернет-магазинов известных брендов, например, Timberland и Moncler, зло-

умышленники собирают данные карт покупателей.
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

Что делать, если стал жертвой кибербуллинга:

! Успокойся;

! Игнорируй сообщения - не отвечай на них, особенно в таком же ключе;

! Заблокируй отправителя;

! Сохрани сообщения и покажи взрослым

! Не бойся рассказать взрослым, учителю — человеку, которому ты доверяешь;

! При необходимости позвони по номеру 8-800-2000-122 

Это телефон доверия специально для детей — там тебя выслушают и помогут.
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Не кибергублингом единым

В арсенале у сетевых хулиганов довольно большой арсенал различных техник и методик, как испортить жизнь 

своей жертве. 

Хейтинг (hate) — это негативные комментарии и сообщения, НЕОБОСНОВАННАЯ  критика в адрес конкретного человека, 

часто без обоснования своей позиции.

Киберсталкинг (cyberstalking; to stalk — преследовать, выслеживать) — использование гаджетов для преследования 

жертвы, постоянные угрозы в адрес жертвы и членов ее семьи.

Троллинг (cyber trolls) — публикация агрессивной информации на веб-сайтах, страницах социальных сетей, даже на 

мемориальных страницах, посвященных умершим людям.

Грифинг (griefers) — преследование других игроков в многопользовательских онлайн-играх. Их цель не победить в 

игре, а лишить удовольствия от игры других. Они активно используют брань, блокируют отдельные области игры и от-

крыто мошенничают в игре.
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Автор: Ольга Корсун, Netka.by

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗНАКОМЫЕ МОГУТ НА САМОМ ДЕЛЕ 

БЫТЬ НЕ ТЕМИ, ЗА КОГО ОНИ СЕБЯ ВЫДАЮТ!

Как действует злодей?
! Напрашивается в друзья, притворяясь хорошим;

! Находит общие интересы;

! Старается стать «лучшим другом», а иногда «объектом влюбленности»;

! Устанавливает «секретные отношения» (говорит: «никому не рассказывай о нас»);

! Начинает с незначительного и постепенно набирает обороты.
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Для чего?
! Получить частную информацию;

! Приставать к ребенку;

! Посылать недопустимый контент;

! Заставить делать разные плохие вещи (даже противозаконные);

! Выманить на встречу и причинить вред.

Важные правила:
! Не добавляй в «друзья» людей, с которыми ты незнаком в реальности;

! Помни, аккаунт твоих друзей могут взломать;

! Не размещай «откровенных» фото; не высылай их кому-либо;

! Не раскрывай в Интернете своих телефона и адреса, адреса школы, 

твой возраст и места, где ты часто бываешь; 

! Не сообщай виртуальным знакомым людям свои планы;

! Никогда не встречайся с виртуальными знакомыми 

(тем более один и не предупредив родителей).
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

И НИКТО К ЭТОМУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГОТОВ НА ВСЕ 100%.

ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ПАРУ ВОПРОСОВ:

1. ЧТО ТАКОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ?

2. КАК НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ КАКИХ-ТО СТРАШНЫХ И УГРОЖАЮЩИХ СОБЫТИЙ?
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ПРАВИЛА:

! В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ДЕТИ — РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛИ — СПАСАТЕЛЕЙ;

! НАДО ЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ВЫХОДЫ ИЗ ЗДАНИЯ, В КОТОРОМ ВЫ НАХОДИТЕСЬ;

! НАХОДЯСЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ, НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПАКЕТЫ, СУМКИ, КОРОБКИ И ДАЖЕ ПОДАРКИ ОТ ПОСТО-

РОННИХ ЛЮДЕЙ;

! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ПРЕДМЕТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ НА УЛИЦЕ, В ТРАНСПОРТЕ, В МАГАЗИНАХ И ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ МЕСТАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ИГРУШКИ ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ;

! ВСЕГДА ОТНОСИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО К ПРОСЬБАМ ПОКИНУТЬ ЗДАНИЕ (ЭВАКУИРОВАТЬСЯ), ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ГОВОРЯТ, ЧТО 

ЭТО УЧЕНИЯ. ТАКИЕ ПРОСЬБЫ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО;

! ЕСЛИ ОБЪЯВИЛИ ЭВАКУАЦИЮ, ПОМНИТЕ, ЧТО НАДО ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ОКОН И СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ;
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! ЕСЛИ В ЗДАНИИ ПОЖАР, А ПЕРЕД ВАМИ ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ЕЕ, ПОТРОГАЙТЕ РУЧКУ ТЫЛЬНОЙ 
СТОРОНОЙ ЛАДОНИ. ЕСЛИ РУЧКА НЕ ГОРЯЧАЯ, МЕДЛЕННО ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ В СОСЕДНЕМ ПО-
МЕЩЕНИИ ДЫМ ИЛИ ОГОНЬ И НЕ МЕШАЕТ ЛИ ВАМ ЧТО-ЛИБО ВЫБРАТЬСЯ. ЕСЛИ В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ НЕТ СЕРЬЕЗ-
НОЙ ЗАДЫМЛЕННОСТИ ИЛИ ОГНЯ, ВЫБИРАЙТЕСЬ, НИЗКО ПРИГИБАЯСЬ К ПОЛУ;

! ЕСЛИ РУЧКА ДВЕРИ ИЛИ САМА ДВЕРЬ ГОРЯЧАЯ, НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЕЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ 
ЗДАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ СИГНАЛ СПАСАТЕЛЯМ, ЧТО ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ. ДЛЯ ЭТОГО МОЖНО РАЗМАХИВАТЬ 
ИЗ ОКНА КАКИМ-ЛИБО ПРЕДМЕТОМ ИЛИ ОДЕЖДОЙ;

! ОКАЗАВШИСЬ В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ, ПРИ НАЛИЧИИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ЗВОНИТЕ СПАСАТЕЛЯМ ПО НОМЕРУ 
«112».

! ЗАКРОЙТЕ НОС И РОТ НОСОВЫМ ПЛАТКОМ И ОДЕЖДОЙ. СТУЧИТЕ ПО ТРУБЕ ИЛИ СТЕНЕ, ЧТОБЫ СПАСАТЕЛИ МОГЛИ 
УСЛЫШАТЬ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ. КРИЧИТЕ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА УСЛЫШАЛИ ГОЛОСА СПАСАТЕЛЕЙ И ДУМАЕТЕ, ЧТО 
ОНИ МОГУТ ВАС УСЛЫШАТЬ;

! ЕСЛИ ВОКРУГ ВАС ПАДАЮТ ВЕЩИ, МЕБЕЛЬ, ОБЛОМКИ, СРОЧНО СПРЯЧЬТЕСЬ ПОД СТОЛОМ. В ТАКОЙ СИТУАЦИИ НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ;

! ЕСЛИ ВАС НЕ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ, НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТЕ СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЛИЦЕЙСКИХ, ВРАЧЕЙ, ПОЖАРНЫХ.
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ:

! НИКОГДА НЕ ГОВОРИ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТО ТЫ ОДИН ДОМА;

! НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ ЗВОНЯЩЕМУ В НЕЕ ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ ТЫ ДОМА ОДИН;

! НЕ ПРИГЛАШАЙ В ДОМ ЛЮДЕЙ, ЕСЛИ РОДИТЕЛЕЙ НЕТ ДОМА;

! УХОДЯ НА УЛИЦУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯДИ ТЕЛЕФОН, ВОЗЬМИ ЕГО С СОБОЙ И ОСТАВЬ ЗАПИСКУ РОДИТЕЛЯМ ГДЕ ТЫ 
И С КЕМ ТЫ;

! НИКОГДА НЕ САДИСЬ В АВТОМОБИЛЬ К НЕЗНАКОМЫМ И МАЛОЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ;

! НИКОГДА НЕ ИГРАЙ В ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЯХ;

! ТЫ ДОЛЖЕН ХОРОШО ЗНАТЬ СВОЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН, А ТАКЖЕ ТЕЛЕФОНЫ РОДИТЕЛЕЙ;

! НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ТЕБЯ ТРОГАТЬ;

! ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ВЗРОСЛЫХ ПОПРОСИЛ ТЕБЯ ЧТО-ТО ДЕРЖАТЬ В ТАЙНЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИ РОДИТЕЛЯМ.
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И ПОМНИ: 
Самые главные люди кому можно и нужно доверять, 

а также все рассказывать — это твои 
РОДИТЕЛИ!
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Литература, которую мы с Евой 
рекомендуем детям и родителям:

Книги, которые мы читали, и которые нас впечатлили.

1. Джеймс Оливер Кервуд «Казан». 

Казан — дикая собака, в чьих жилах течёт ещё и кровь волка. Инстинкты разрывают его на части, заставляя мучительно 

выбирать между желанием служить людям и невероятной жаждой свободы, между ласковой рукой хозяйки и зовом Се-

рой Волчицы, однажды избравшей его своим вожаком и повелителем. Претерпев множество лишений, столкнувшись 

с горем и жестокостью, Казан не утратит благородства и обретёт свой дом у Солнечной Скалы по велению самой при-

роды, руководящей всеми живыми существами в мире. «В дебрях Севера». Герои романа «В дебрях Севера» хромой 

щенок Питер и Веселый Роджер, разбойник, преследуемый полицией Канады, дважды пересекают всю страну — с юга 

на север и обратно. Это дает возможность Кервуду описать разные области страны, взаимоотношения белых с индей-

цами, нравы северо-западной королевской полиции.
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2. Елизавета Водовозова — «История одного детства». 

Удивительное свидетельство ушедшей эпохи. Елизавета Водовозова (урожденная Цевловская; 1844-1923) воспитыва-

лась в небогатой дворянской семье. Она подробно описывает трагические и радостные события своей жизни, семей-

ный уклад, учебу в Смольном институте, достоверно воссоздавая для читателей мир девочки, жившей в дореволюци-

онной России.

3. К.Г. Паустовский — «Дружище, Тобик». 

Это очень трогательные рассказы о собаках. Почему и за, что мы их любим, а они нас. Несмотря на то, что рассказы 

разные. Есть добрые, вызывающие улыбку, грустные, есть даже страшные. 

4. Антуан де Сент-Экзюпери — «Маленький принц». 

Это история о мальчике с другой планеты, которая покорила миллионы читателей. Автор книги просто и проникновенно 

говорит о самом важном. О долге и верности. О дружбе и любви. О нетерпимости к злу.

5. Роальд Даль — «Чарли и шоколадная фабрика». 

Эта книга об увлекательных приключениях маленького мальчика Чарли и других детей на волшебной кондитерской 

фабрике мистера Вонки.
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А теперь маленькие почемучки, зовите родителей и отгадайте вместе загадки:

Попробуйте ответить на вопросы этого шуточного теста за пять минут!

1) Что одна летучая мышь предлагает другой? 

2) Почему зимой птицы летят на юг? 

3) Где живет самый большой паук в мире? 

4) Почему у программиста крошки на столе? 

5) Летел самолёт с 300 кирпичами. В пути один выпал. Сколько кирпичей осталось? 

6) Как в три приёма запихнуть слона в холодильник? 

7) Как в четыре приёма запихнуть жирафа в холодильник? 

8) Царь-зверей Лев созвал совещание. Ослушаться не посмел никто, но одного зверя всё же недосчитались. 

Какого и почему? 

9) Старушке, чтобы попасть в соседнюю деревню, надо переплыть реку, полную крокодилов. 

Сможет ли она это сделать и почему?

10) Старушку не съели крокодилы, но она погибла в реке. Как это случилось? 
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Предыдущий тест был разминкой! Вот Ваш шанс показать свои возможности, но будьте внимательны. 
Итак, у Вас десять минут…

1) Семь ежат съедают семь опят за семь минут. За сколько десять ежат съедят десять опят? 

2) Какое слово получится, если переставить буквы в слове АНАКОНДА? 

3) Врач дал больному 12 таблеток и сказал пить по одной строго каждые два часа. Через сколько времени после при-

ёма первой таблетки больной выпьет последнюю? 

4) Летели гуси: один впереди и два позади, один позади и два впереди, один между двумя и три в ряд. Сколько летело 

гусей? 

5) Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? 

6) У вороны — два, у кошки — одно, у мыши — ни одного. 

 Что это? 

7) Некое число стало больше в два раза, посмотрелось в зеркало и увидело там 81. Какое это было число? 

8) В семье у каждого ребёнка одна сестра и один брат. Сколько детей в этой семье? 

9) Какой вариант правильный: «шестью девять будет 64» или «шесть на девять будет 64»? 

10) Аня утверждает, что позавчера ей было 7 лет, а в следующем году ей будет 10 лет. Может ли это быть правдой? 
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А это самые сложные Головоломки:

1. Учительница выдала двум ученикам листы с заданиями. Один ученик внимательно прочитал все задания, отложил 

лист в сторону и спокойно сидел до конца урока. Другой долго выполнял задания и исписал весь лист. Лист, который 

сдал первый ученик, оказался совершенно пустым, лист второго ученика был заполнен выполненными заданиями. 

Первый получил 5, а второму поставили 3. За что такие оценки? 

2. Что это за место: моря есть, но нет воды, горы есть, но нет камней, есть пустыни, но нет песка?

3. Прошло 19 лет, и она попала в себя. О чём речь?

4. Александр Македонский требовал, чтобы все в его войске брили бороды. Почему он беспокоился об этом? 

5. Ученые утверждают, что этот вулкан — самый большой из существующих ныне потухших вулканов. Почему же ни 

один человек до сих пор не поднялся по его склонам? 

6. После победы на чемпионате мира боксёр гордо покинул ринг. Все призовые деньги достались его тренеру, а чем-

пион не получил ни гроша. Как же так?

7. Припарковав автомобиль у обочины, водитель вошёл в дом. Через несколько минут он вернулся на улицу с ведром 

воды. Воду он вылил на асфальт. Почему? 

Ответы на головоломки вы найдете в моем Instagram: Detective_shumyakina
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МОИ ДРУЗЬЯ:

Спортивный клуб Воин учрежден семьей офицеров спецназа, во втором поколении передающей 

спортивные традиции и тренерский опыт. 

Целью деятельности клуба является пропаганда и популяризация самбо, повышение роли физиче-

ской культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление позиций 

спортсменов, занимающихся данным видом спорта.

Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибе-

ратак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в сети. Система сбора данных 

о киберугрозах Group-IB Threat Intelligence признана одной из лучших в мире по версии Gartner, 

IDC и Forrester. В основе технологического лидерства компании — 16-летний опыт расследования 

киберпреступлений по всему миру и более 55 000 часов реагирования на инциденты ИБ, акку-

мулированные в крупнейшей в Восточной Европе Лаборатории компьютерной криминалистики и 

круглосуточном центре оперативного реагирования CERT-GIB.

Group-IB — партнер Interpol и Europol, поставщик решений в сфере кибербезопасности, рекомендованный SWIFT и 

ОБСЕ. Group-IB — компания-участник Всемирного экономического форума.
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