Уважаемые родители!
Современная жизнь и развитие общества порождают новые угрозы
и вызовы, о которых ни семья, ни школа не были ранее информированы.
Сегодня мы должны объединить свои усилия, чтобы активно
противостоять им во имя защиты здоровья и жизни наших детей.
Одна из них – активное вовлечение подростков в ловушки сети
Интернет, навязывание им роли пассивных исполнителей чужой воли,
а также вовлечение в незаконную деятельность.
Неизвестные виртуальные манипуляторы используют наших детей
в угоду своим собственным нездоровым амбициям и скрытым
преступным помыслам. Они умело играют на психологических
особенностях наивных детей, ловко извлекают личную информацию,
размещенную на страничках в социальных сетях. Виртуальные
преступники, скрытые от реальной жизни аватарками и ни о чем не
говорящими никами, толкают наших детей к нанесению увечий и даже
гибели.
Они не просто лишают наших детей здоровья. Они отнимают у нас
надежду на будущее, обесценивают человеческую жизнь, подменяя ее
глубокий смысл виртуальной игрой.
Мы не имеем права стоять в стороне и наблюдать, как страдают и
гибнут наши дети, как ломается их психика, как рушатся их судьбы.
Мы можем и должны дать адекватный отпор тем, кто прячется по
ту сторону компьютера и забрасывает «сети» в Сети. Мы должны
предупредить и защитить самое дорогое, что у нас есть, – наших детей.
А для этого надо перестать быть равнодушными, включиться в
жизнь наших детей, стать для них интересными собеседниками, быть
открытыми для общения, сделать их частью своей жизни.
Давайте забудем о нашей мнимой занятости и загруженности на
работе и прекратим предлагать взамен теплому родительскому разговору
холодный экран телефона или планшета.
Мы не можем и не должны запрещать Интернет, это неразумно и
неэффективно. Но мы должны подчинить его своим правилам, правилам
безопасности.
Интересуйтесь страницами своих детей в социальных сетях,
станьте их друзьями не только в жизни, но и онлайн, научите их
выкладывать информацию, которая не причинит никому вреда и не будет
использована против них самих или их близких.
Объясните им, что виртуальные друзья могут оказаться другими
людьми, в том числе мошенниками и преступниками. Учите ценить
реальные отношения и не жить напоказ. А для этого не живите напоказ
сами.
Пусть наши дети будут здоровы и счастливы. Мы за них отвечаем.

