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23 ноября в Доме культуры участ-
ники Молодежного совета при адми-
нистрации поздравили с Днем матери 
всех мам муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение. Об 
этом сообщила председатель комиссии 
по СМИ Татьяна Котикова.
На сцену также вышли участники 

комиссии по творчеству Дима Агранов-
ский и Антон Сторчилов.

«Мы посовещались и решили, что 
не хотим говорить формальные слова, 
а передать нашим мамам то, что обя-
зательно найдет отклик в их сердцах. 
Так и произошло: мы вышли на сцену 
и сказали, что для нас значит слово 
«мама». Это – нежность, это – забота, 
это – любовь. По-моему вышло замеча-
тельно», – рассказала о поздравлении 
Таня Котикова.
После концерта участники Молодеж-

ного совета при администрации вручили 
всем мамам цветы. «Мне кажется, что 

мы сделали этот день для мам еще чуточ-
ку лучше», – поделился своими впечат-

лениями участник комиссии по спорту 
Молодежного совета Игнат Куликов.

ПРИВЕТ 
ВСЕМ!
Мы из студии «Моло-

дой журналист» и пред-
ставляем вам первый вы-
пуск молодежный газеты 
«ЦИТ.Рус. Информация 
без косточек».
В этом номере мы рас-

скажем о тех событиях ок-
тября и ноября, которые 
показались нам самыми 
интересными и впечатля-
ющими. 
Этот  выпуск  «ЦИТ.

Рус» для вас подготовили 
председатель комиссии по 
СМИ Молодежного совета 
Таня Котикова, участники 
комиссии по СМИ и ко-
миссии по спорту – Лиза 
Солопова, Полина Петро-
ва, Лиза Шмагина, Ваня 
Никитин и Дима Солопов.
Уже прямо сейчас мы 

принимаем письма и за-
явки от вас о том, что бы 
вы хотели рассказать и по-
казать нам, чтобы событие 
появилось на нашем сай-
те – www.citruslife.ru и в 
нашей газете «ЦИТ.Рус». 
Вы хотите поздравить дру-
га с Днем рождения или 
сказать любимому челове-
ку о том, что не можете без 
него жить, рассказать о 
лучшем дне в своей жизни 
или внести предложения 
о  работе  Молодежного 
совета, пожелать всего 
самого лучшего друзьям и 
близким в Новый год? Все 
ваши пожелания появятся 
на страницах газеты и на 
нашем сайте.
Пишите: ms@citruslife.

ru, 188663 Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Леонида Ива-
нова д.14. Молодежный 
совет.

Ìû â Ìîëîäåæíîì ñîâåòå

Автор: Ольга Артеменко

МАМА – ЭТО НЕЖНОСТЬ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО-СВОЕМУ ПОЗДРАВИЛ ВСЕХ МАМ КУЗЬМОЛОВСКОГО С ДНЕМ МАТЕРИ. 
КАК? РАССКАЗЫВАЕМ!
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Молодежный совет при администра-
ции поселка Кузьмоловский продолжа-
ет свой проект по профессиональной 
ориентации старшеклассников и моло-
дежи. По словам специалиста по моло-
дежной политике администрации Ма-
рины Воронковой, профориентация – 
один из главный проектов молодежной 
политике. «Мы заинтересованы в том, 
чтобы молодежь поступала в вузы и 
получала высшее образование, а затем 
возвращалась обратно в поселок. Нам 
всегда нужны светлые умы», – говорит 
Марина Воронкова.
В ходе проекта школьники и мо-

лодежь посетили 87 отдел полиции 
и увидели изнутри, как работают со-

трудники на благо не только нашего 
поселения, но и нескольких других. 
О своих впечатлениях рассказывает 
участник студии «Молодой журна-
лист», член комиссии по СМИ Моло-
дежного совета Полина Петрова.
Я была на экскурсии по профори-

ентации в полиции. Мы со своими 
одноклассницами были очень заинтере-
сованы в этой профессии. Как работает 
наша полиция? Какие задания выпол-
няет? В каких условиях работает? Куда 
надо поступать, чтобы быть полицей-
ским? Все эти вопросы крутились в 
голове, но на них не было ответов. 
Вообще, прародительницей со-

временной полиции считают службу 

охраны общественного порядка – ее 
создали по воле Петра I в 1715 году. 
Царь и сформулировал девиз служ-
бы – «Честь в служении Отечеству». 
Эти слова взяты на вооружение стра-
жами порядка по сей день.
И вот мы отправились в 87 отдел 

полиции. Здесь нам рассказали, куда 
надо поступать и предупредили, что 
вступительные экзамены очень слож-
ные, но поступить, прикладывая уси-
лия, конечно, возможно. Я считаю, 
что ничего невозможного нет, было бы 
желание. Чтобы поступить в полицию 
нужно сдавать физическую культуру, 
русский язык и обществознание, то 
есть правоведение. 

А вот чтобы работать в поли-
ции надо иметь крепкое здоровье и 
стальные нервы! У этой работы есть 
и плюсы и минусы. Плюс – это хоро-
шая пенсия, уважение. Минусы – на 
первом месте работа, риск своей жиз-
ни, маленькая зарплата. Конечно, 
минимальная зарплата есть только 
на первых порах работы. Чем даль-
ше идет полицейский по службе, тем 
больше становится его оклад. Кроме 
этого, к минусам можно отнести и 
ненормированный рабочий день и 
большую работу с бумагами.

«Мне очень понравилась экскур-
сия, – говорит Полина Петрова, – Я 
бы хотела ещё раз сходить, чтобы 
окончательно понять, нужна мне эта 
профессия, или нет. Когда мой папа 
работал в органах, я думала, что про-
фессия милиционера не так и сложна. 
Но посетив наш отдел полиции, стало 
ясно – это очень рискованная и очень 
ответственная работа».

«Когда отдаешь макси-
мум, то и получаешь не мень-
ше, – говорит одна из актив-
ных участников Молодежно-
го совета при администрации 
поселения, слушательница 
студии «Юный журналист» 
Лиза Шмагина. – У меня 
всегда получалось ладить с 
детьми. Поэтому я заранее 
готовила конкурсы и раз-
влечения для детей, когда 
мы придумали объединить 
поколения в День народного 
единства в детском саду».
В честь Дня народного 

единства актив Молодежного 
совета решил ввести новую 
традицию в Кузьмоловском: 
ежегодно проводить День 
объединения поколений. 
«Мы подключили к нашей 

идее клуб «Оптимист» и дру-
гих участников Молодежного 
совета и все вместе отправи-
лись в детский сад № 41», – 
рассказывает специалист ад-
министрации по молодежной 
политике Марина Воронкова.
Дети встретили гостей с 

радостью. И вдруг на всю 
детскую площадку разда-
лись первые аккорды одной 
из самых объединяющих 
песен о России: «Я, ты, он, 
она вместе – целая страна!». 
«Оптимисты» показали дви-
жения, а потом танцевали с 
малышами, к этому веселью 
подключились все», – делит-
ся впечатлениями активист 
Молодежного совета, слуша-
тель студии «Юный журна-
лист» Ваня Никитин. – Лиза 

придумала много классных 
игр и, самое главное, мы все 
вместе – и взрослые и дети – 
играли вместе с малышами. 
Дети быстро включались и, 
хохоча, повторяли за нами все 
движения. Было здорово!».
По словам участникам ак-

ции, никто не обращал вни-
мания ни на накрапываю-
щий дождик, ни на лужи под 
ногами. «Я была удивлена, 
как быстро участницы клуба 
«Оптимист» нашли общий 
язык с детьми. Вы бы виде-
ли глаза малышей! Как они 
светились!», – вспоминает о 
Дне объединения поколений 
участница  Молодежного 
совета Маша Алешечкина. 
«Дружба – это здорово. Мы 
надеемся, что этот день на-

долго останется в памяти 
ребят», – выразила общее 
впечатление от праздника 
Марина Воронкова.
Как бы мы ни были загру-

жены рутинными делами, 
как бы мы ни торопились 
после работы домой, в свой 
уютный мир, как бы нас ни 
отвлекали от истинных цен-
ностей жизни навязанными 
мыслями и действиями, мы 
всегда помним, что все то 

самое доброе, что есть в нас, 
было заложено в детстве. И 
именно поэтому в раннем 
детстве нужно давать детям 
максимум внимания и мак-
симум любви, играя, пока-
зывая и терпеливо объясняя 
детям все непонятное, но 
интересное. Важно помнить, 
что все то, что закладываем 
мы в детей сегодня, уже зав-
тра проявится в их поступ-
ках и действиях.

Ìû â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ

Автор: Ольга Артеменко

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕЛ ПРАЗДНИК КО ДНЮ ЕДИНСТВА

Ìîëîäåæíûé ñîâåò ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, êëóá «Îïòèìèñò» è ìàëûøè èç äåòñêîãî ñàäà ¹ 41 ââåëè â 
Êóçüìîëîâñêîì åùå îäíó òðàäèöèþ. Êàêóþ? Ó÷àñòíèêè ñòóäèè «Þíûé æóðíàëèñò» ðàññêàæóò, 
êàê ýòî áûëî íà ñàìîì äåëå.

Ìû âûáèðàåì ñåáå ïðîôåññèþ

ЧЕСТЬ В СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ
СТАРШЕКЛАССНИКИ И МОЛОДЕЖЬ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ УВИДЕЛИ РАБОТУ ПОЛИЦИИ ИЗНУТРИ
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И ВДРУГ СКАЗАЛА САША: 
«БУДЕТ ТАК!»

День страха в Кузьмолов-
ском – идея новая, и ранее 
никто и не пытался ее орга-
низовать у нас в поселке. «Это 
было на заседании комиссии 
по СМИ, – говорит Саша Бог-
данова, – мы составляли план 
работы на год, и мне в голову 
пришла идея организовать 
карнавальный День страха. 
И мы начали прорабатывать 
эту идею».
Каждая из шести комис-

сий Молодежного совета при 
администрации не раз и не 
два собирались для того, 
чтобы решить, какое из на-
правлений будет максималь-
но подходить, чтобы учесть 
желания всех тех, кто хотел 
принять участие в этом дей-
стве. Мы устроили мозговой 
штурм и просто принимали 
все идеи без критики. В ито-
ге поняли: устроим самый 
страшный квест! И началось: 
подбор заданий, продумыва-
ние реквизита, размещение 
точек с заданиями, споры, 
как будет лучше.
Квест – это один из ос-

новных жанров игр. Термин 
изначально использовался в 
компьютерных играх, впо-
следствии был перенесен в ре-
альность. Это игра на скорость 

и время, требующая от игрока 
решения умственных задач 
различных типов сложности. 
Председатель Молодежно-

го совета Татьяна Крюкова на 
заседании актива добавила, 
что было бы прекрасно, если 
бы после всех приключений 
можно было бы собраться и 
выпить чая и потанцевать. 
«Идею поддержали радост-
ными криками и ярким же-
ланием сделать все, чтобы 
праздник удался», – расска-
зывает Таня.

НАСТАЛ ДЕНЬ СТРАХА

Утро началось у всех по-
разному. Кто-то начал боять-
ся испытаний до нашего кве-
ста, кто-то сильно нервничал, 
кто-то в спешке подбирал 
наряд для карнавальной ве-
черинки, но я точно знала: у 
нас все получится.
К началу квеста на пло-

щади собралось около 30 
человек. Среди них были 
как участники Молодежного 
совета и их друзья, так и те, 
кто просто проходил мимо, 
и случайно узнал о предсто-
ящем действе. Все они были 
поделены на две команды – 
«Неугасаемые» и «Хэллоу-
инские пельмешки». 
Квест заключался в сле-

дующем: необходимо было 

выполнить несколько зада-
ний различной сложности, 
которые были спрятаны на 
территории всего поселка, что-
бы в итоге разгадать главную 
загадку и оживить невесту, 
заколдованную злым магом. 
Разгадав одну загадку, коман-
да узнавала, на каком пункте 
находится следующая под-
сказка и так приближалась к 
самому сложному испытанию.
У обеих команд был на-

ставники, которые на всех 
пунктах озадачивали ребят 
нестандартными испытания-
ми и давали пояснения к ним.
Каждое задание содер-

жало в себе головоломку, 
задачу, загадку или ребус. 
Авторы  игры  придумали 
шесть различных заданий. 
Все умственные задачи со-
провождались физическими 
«испытаниями» на  проч-
ность, то есть выдержку игро-
ков. Например, в одном ме-
сте предлагалось исполнить 
фрагменты песен с набитым 
леденцами ртом так, чтобы 
товарищи по команде смогли 
их узнать. Особенно смешно 
вышло у Наташи Карпиной, 
которой удалось справиться 
аж с тринадцатью конфета-
ми, чтобы исполнить русские 
народные песни. На другом 
пункте командам предстояло 
выполнить непростую зада-
чу – заполучить подсказку у 
одной из жительниц поселка, 
отгадав ее местонахождение 
по ребусу и уговорив пустить 
в свой дом. Но самым забав-
ным было задание, связанное 
с превращением в мумий. 
Прохожие с недоумением 
смотрели на то, как мы на 
улице Школьной со всей воз-
можной скоростью, смеясь и 
роняя рулоны, обматываем 
ребят туалетной бумагой. 

«Мы много бегали и сме-
ялись, – говорит Ваня Крю-
ков, – при этом во всей се-
рьезностью  относились  к 
испытаниям и всем задачам».
Обежав все точки и успеш-

но преодолев испытания, фи-
нишировала первая коман-
да – «Неугасаемые». Через 
пару минут на финише была 
и вторая. Но чтобы достичь 
конечной цели, то есть вер-
нуть к жизни заколдованную 
невесту, ребятам надо было 
объединиться и преодолеть 
последнее испытание. 
В ход пустили все имею-

щиеся руки, ноги, спины, 
колени, плечи и носы. Суть 
конкурса была в том, что 

каждый участник из обеих 
команд должен был вытащить 
бумажку с написанной на ней 
частью тела, а затем взяться 
рукой именно за эту часть тела 
соседа, и так пройти круг всем 
вместе. И вот она победа! Не-
веста спасена, страх позади, 
а мы радостные и довольные 
готовы продолжать веселье.
После квеста все участни-

ки гурьбой, смеясь и обсуж-
дая самые разные моменты 
испытаний, отправились в 
Дом культуры, чтобы всем 
вместе попить чаю, поделить-
ся впечатлениями и потан-
цевать. «Было очень весело! 
Мы танцевали до упаду», – 
говорят ребята. Здесь же 
мы устроили демонстрацию 
карнавальных костюмов и 
устрашающих образов. Кто 
был ведьмой, кто черной не-
вестой, кто стилягой, а кто-то 
и вовсе кровавой Мэри. Те, 
кто не успел подобрать себе 
костюм или присоединился 
к квесту на площади, взяли 
грим и как следует разукра-
сили себе лица.

«Костюмированная вече-
ринка была, пожалуй, самой 
классной частью праздника. 
Мы все время проводили на 
танцполе. Хорошая музыка, 
веселая компания... Что еще 
нужно для отличного отды-
ха? Все улыбались, придумы-
вали новые движения и даже 
дрались шариками! В общем, 
от праздника осталось много 
ярких эмоций. Мы надеемся, 
что такие квесты будут про-
водиться еще много-много 
раз», – делится впечатлени-
ями от Дня страха участница 
Даша Пахович.

ИТОГО

Событие, неординарное 
для поселения, оставило со-
вершенно разные мнения, 
как у участников квеста, так 
и у организаторов игры. Это 

самое главное, потому что ни-
кто не остался равнодушным. 
Инициатор Дня страха 

в Молодежном совете Саша 
Богданова отметила, что не 
все прошло так, как хотелось 
бы, но в целом День стра-
ха удался. «Не порадовали 
лишь скудность танцев и 
однообразие музыки. Но к 
организации мероприятия 
наш Молодежный совет по-
дошел ответственно и сделал 
почти все возможное, чтобы 
оно удалось на славу. Все 
остальное: веселье, радость 
и заинтересованность лежали 
на плечах наших гостей, чего 
они, к сожалению, оправдали 
не полностью. Квест прошел 
очень задорно и с энтузиаз-
мом, а вот вечеринке, по мое-
му мнению, этого как раз и не 
хватило», – добавила Саша.

«Как организатор, я до-
вольна проведенным меро-
приятием, потому что виде-
ла, как горели глаза у ребят, 
их азарт, радость при отга-
дывании всех тайн. Это то, 
чего я ожидала. Квест мы 
проводили в первый раз. Есть 
недочеты, скрывать не буду, 
однако, зрители и участники 
старались просто не обращать 
на них внимание. Все полу-
чили море удовольствия и 
радости, того, чего нам всем 
иногда не хватает! Мы будем 
периодически проводить та-
кие квесты, и, я надеюсь, 
участников с каждым разом 
будет все больше и больше», – 
резюмировала председатель 
Молодежного совета Татьяна 
Крюкова.
Отдельно отмечу, что 

все праздники, соревнования, 
квесты Молодежный совет 
организует для всех желаю-
щих весело провести время 
и проводятся для всех в Кузь-
моловском. Не стесняйтесь 
присоединяться. Давайте 
будем не рядом, а вместе!

ÍîâîñòèÌû â òâîð÷åñòâå

Автор: Татьяна Котикова

ДЕНЬ СТРАХА, ИЛИ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ НЕИЗВЕСТНОЕ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ВВЕЛ НОВУЮ ТРАДИЦИЮ В КУЗЬМОЛОВСКОМ

Äî ýòîãî ìû íå çíàëè, êàê ìîæíî áîÿòüñÿ. Ìû íå çíàëè, ÷òî ñóùåñòâóþò çàïðåäåëüíûå ôîðìû ñòðàõà. Íî êîãäà Àíÿ ïîãðóçèëà ðóêó â îòâðàòèòåëüíîå ìåñèâî 
èç õîëîäíûõ ìàêàðîí è ïûòàëàñü äîñòàòü êóñî÷åê ôîëüãè ñ çàäàíèåì ñëåäóþùåãî ýòàïà êâåñòà, òî ÿ ïîíÿëà, ÷òî ñòðàõà íå ñóùåñòâóåò. Ìû âñåõ ïîáåäèì!
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Скандалы, связанные с 
публикацией в социальных 
сетях своих личных данных, 
вспыхивают последнее время 
чуть ли не каждый день. То де-
путат выложит свои слишком 
откровенные фото, то ответ-
ственный работник засветится 
с девушками непонятного 
поведения, то популярный 
артист проколется. И это на 
уровне России, что говорить 
о нашем поселке: почти что у 
каждого жителя, кто обладает 
аккаунтом в социальной сети, 
есть свои скелеты шкафу, за-
печатленные в фотографиях 
или снятые на видео. 
Откуда появляется подоб-

ная беспечность в отношении 
своих личных данных? Мне 
кажется, что этому есть две 
причины. Во-первых, вну-
треннее устройство любой 
социальной сети от «Одно-
классников» и «Моего мира» 
до Facebook и Linkedin для 
обычного пользователя на-
столько сумбурно, а настройки 
приватности настолько запу-
таны, что разобраться в них 
даже для специалистов иногда 
бывает не просто. А во-вторых, 

абсолютное большинство поль-
зователей уверено, что «мы 
люди маленькие, мало кому 
интересные, никто в наших 
данных копаться не будет».
Поверьте, будут. В вашем 

окружении всегда найдется че-
ловек, для которого эта инфор-
мация будет очень интересна. 
Решили устроиться на новую 
работу? Ваш будущий рабо-
тодатель обязательно изучит 
все данные о вас в социальных 
сетях. В конце концов, жизнь 
может повернуться светлой 
стороной, и вы сделаете карье-
ру, займетесь политикой или 
прославитесь своим творче-
ством. И тогда все ваши «без-
умства прошлого» сыграют с 
очень злую шутку. Поэтому 
лучше соблюдать в своем обра-
щении с социальными сетями 
несколько простых правил.

ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Самое первое и самое основ-
ное правило, которое вы долж-
ны усвоить, состоит в определе-
нии того, чем для вас является 
любая социальная сеть. Это 

ваша личная приватная тер-
ритория, где вы делитесь с 
самыми близкими людьми сво-
им самым сокровенным? Или 
это ваше общественное лицо, 
ваша афиша, которая отра-
жает ваш профессиональный 
рост, служит поддержанию и 
налаживанию связей и рекла-
ме вашего бренда?
В первом случае вы долж-

ны огромное внимание уде-
лить вопросам приватности. 
Переройте все настройки без-
опасности, изучите все опции 
приватности, отключите и 
закройте все, что возможно. 
В ваших друзьях останутся 
только лично знакомые и 
проверенные люди, а видеть 
ваши записи смогут только 
избранные из них.
В том случае, если вы буде-

те использовать социальную 
сеть в качестве профессио-
нальной витрины, тоже при-
дется изрядно потрудиться. 
Исключите из своих друзей 
все контакты, которые мо-
гут вас каким-либо образом 
компрометировать, уберите 
слишком личные фото и вы-
сказывания. Думаю, не стоит 

приводить в пример подписи и 
комментарии к фотографиям. 
Поверьте, их видят не только 
ваши друзья. Обязательно 
просмотрите список сервисов, 
имеющих доступ к вашему 
аккаунту и личной информа-
ции, уберите игровые при-
ложения – через них, даже не 
заходя на личную страницу, 
можно узнать самое главное.
В любом случае, вам не-

обходимо выбрать основную 
модель использования соци-
альных сетей и неукоснитель-
но ее придерживаться. В про-
тивном случае, ваше личное и 
профессиональное в будущем 
обязательно начнут мешать 
друг другу, и это может при-
нести вам значительные не-
приятности. В конце концов, 
в мире достаточно социаль-
ных сетей, в которых можно 
завести дополнительный ак-
каунт и не перемешивать две 
стороны своей жизни.

НЕ ТОЛЬКО «ЧТО», 
НО И «КОГДА»

Вы работаете в офисе с 
девяти до пяти? Или учитесь 
в школе с 9:15 до 15:00? В 
таком случае сделанные в 
это время шесть записей и 
несколько  фоток  вряд  ли 
характеризуют вас с положи-
тельной стороны, причем не-
зависимо от их вида. Многие 
обращают внимание только 
на содержание записей, но не 
менее интересную информа-
цию внимательному исследо-
вателю может дать изучение 
времени их публикации. Если 
вы проявляете чрезмерную 
активность в социальных 
сетях именно в рабочее или 
учебное время, то это может 
сподвигнуть ваше начальство 
или учителей к определенным 
размышлениям, а впослед-
ствии и организационным 
выводам. Хотите премию? А 
за что? За публикацию фото-
чек котиков в рабочее время?

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ

В вашей жизни должно 
произойти захватывающее 
событие, которое вы так долго 
ждали, и вас так и распирает 
от желания поделиться им со 
всем миром?
Сделайте несколько глу-

боких вдохов, расслабьтесь и 
успокойтесь. Далеко не всегда 
ожидаемые события приносят 
запланированный результат, 
иногда бывает и наоборот. Со-
беседование на новую работу 
заканчивается отказом, вы-
ступление на большой сцене 
оборачивается провалом, а 
научный доклад оказывается 
разбит вопросами оппонен-
тов. В таком случае лучше 
всего остаться наедине, про-
анализировать  ошибки  и 
зализать раны уязвленного 
самолюбия. А если вы поспе-
шили раструбить об этом за-
ранее на все социальные сети, 
то придется еще и объяснять 
всем причины своего фиаско. 
Не самое приятное занятие.

ПОДУМАЙТЕ 
О БЕЗОПАСНОСТИ

Не сочтите меня за пара-
ноика, но представьте просто 
ради игры, что есть некий зло-
дей, который задумал против 
вас недоброе. Раньше, чтобы 
собрать информацию о вас 
и вашей семье, необходимо 
было приложить недюжин-
ные усилия и обладать специ-
альными навыками. Теперь 
достаточно немного терпения 
и изучения вашей активности 
в социальных сетях.
Злодей знает всех ваших 

родственников, взаимоотно-
шения между ними, привыч-
ки и семейные предания. Да-
да, об этом сообщает не только 
раздел «Родственники», но и 
личные статусы. Он знает, в 
какой садик ходит ваш сын, 
в какую школу дочь и с кем 
она встречается. Для него 
не составляет секрета время 
ваших пробежек по утрам и 
маршрут следования на ра-
боту. Он в курсе того, куда вы 
уезжаете в отпуск, и сколько 
времени ваш дом будет пусто-
вать. Обладая всеми этими 
данными, можно построить 
огромное количество сцена-
риев проникновения в вашу 
жизнь или завладения вашим 
имуществом.
Прежде чем постить лич-

ную информацию в любую 
социальную сеть, посмотрите 
на нее глазами своего недо-
брожелателя. Не открывает 
ли она излишний доступ к 
подробностям вашей частной 
жизни? Можно ли воспользо-
ваться ей вам во вред?

ПРОСТО БУДЬТЕ 
БЛАГОРАЗУМНЫ

Можно еще долго зани-
маться перечислением вещей, 
которые вы никогда не долж-
ны размещать в социальных 
сетях, и они все подпадают 
под этот заголовок. Вы долж-
ны раз и навсегда запомнить 
одну простую вещь: любая 
информация, попадающая 
по вашей воле в интернет, а 
особенно в социальные сети, 
начинает жить своей жизнью 
и хранится вечно. 
Вы можете поменять место 

работы, политические убеж-
дения, жениться или уйти 
в монастырь, но сведения о 
вашем прошлом всегда будут 
присутствовать в сети. Не та-
щите в социальные сети ниче-
го такого, за что впоследствии 
вам может стать неудобно или 
стыдно.
Не публикуйте фотографии, 

если кто-то не должен видеть 
их. Не говорите где вы, если 
кто-то не должен знать об этом. 
Не публикуйте фотографии сво-
его ребенка с их полным име-
нем и адресом. Не жалуйтесь и 
не сплетничайте. Социальная 
сеть – это отличная штука, ко-
торая позволяет быть на связи 
с друзьями и семьей, но она мо-
жет стать большим источником 
проблем, если пользоваться ею 
бездумно.

Ìû â èíòåðíåòå

Автор: Ольга Артеменко

НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ ЛУЧШЕ 
ОСТАВИТЬ ПРИ СЕБЕ
ЧЕГО НЕ СТОИТ ПУБЛИКОВАТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ?

Ñîöèàëüíûå ñåòè îáúåäèíÿþò â ñâîèõ ðÿäàõ áîëåå ìèëëèàðäà ÷åëîâåê. È ýòà öèôðà 
ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ çàðåãèñòðèðîâàíû è êàêèì-òî 
îáðàçîì åå èñïîëüçóþò ðîäèòåëè è èõ äåòè, íà÷àëüíèêè è èõ ïîä÷èíåííûå, è, âîçìîæíî, 
äàæå èõ äîìàøíèå æèâîòíûå. È åñëè ïîñëåäíèì àáñîëþòíî âñå ðàâíî, ÷òî ïîÿâèòñÿ íà âàøåé 
ñòðàíèöå â ñîöèàëüíîé ñåòè è êàêèå ôîòî÷êè âû çàïîñòèòå ñ ïîñëåäíåé âå÷åðèíêè, òî âñåì 
îñòàëüíûì, êòî ñòðàíè÷êó âèäèò, ýòî áóäåò âåñüìà èíòåðåñíî. Íå ñåêðåò, ÷òî ïî èíôîðìàöèè, 
êîòîðàÿ âûêëàäûâàåòñÿ âàìè â ñåòü, ìîæíî ñîñòàâèòü ïîëíóþ áèîãðàôèþ ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó 
ëè÷íûì äàííûì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íàäî óäåëÿòü ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.


