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Я подключил своему ребенку интернет, потому что это 
одно из величайших изобретений человечества.

Я доверяю своему ребенку. Однако, так как это его 
первое подключение к мобильному интернету, я 
проконтролирую его первые шаги.

Я признаю, что навык использования интернета также 
важен, как и навык чтения, счета или распоряжения 
деньгами. Если временами действия ребенка мне 
покажутся не логичными или бесполезными, прежде 
чем что-то запретить, я буду открыт и обязательно с 
ним поговорю.

Я с удовольствием выслушаю и погружусь в рассказ 
ребенка, когда он будет говорить, что нового увидел, 
прочитал или узнал в интернете.

Я готов помочь и объяснить, если у моего ребенка будут 
вопросы об использовании интернета или том, что он 
там увидел.

Обещаю проговорить с ребёнком тему безопасности в 
интернете и его безопасном использовании.

Я признаю, что использование интернета приводит к 
малоподвижному образу жизни, поэтому я позабочусь о 
том, чтобы вдохновение, которое я получаю в интернете, 
переросло в физическую активность в реальной жизни.

Я согласен с тем, что доверие – это самая важная и 
заветная ценность среди людей. Подключая своему 
ребенку интернет, я поддерживаю желание ребенка 
достичь в жизни того, что ему самому важно. И 
интернет является одним из инструментов для этого! 

Я признаю, что вместе с интернетом в телефоне, 
родители показывают свое доверие. Они верят, что 
интернет я буду использовать ответственно – 
поэтому я буду уважать их решение и не буду 
скрывать, как провожу время в интернете.

Я понимаю, что мой приоритет — это учеба, и 
интернет поможет мне в этом. Он даст мне 
возможность узнать что-то новое, вдохновиться и 
повысить мои дигитальные навыки. 

Я знаю, что в интернете можно потерять счет 
времени, и признаю, что в использовании различных 
устройств необходим контроль, ибо сам с этим не 
справлюсь.  

Я обещаю сопоставить одну минуту, проведенную в 
интернете прогулке на свежем воздухе, поездке на 
велосипеде или другие активности.

Я понимаю, что интернет является публичным 
местом, где надо заботиться о своей безопасности, 
поэтому приму к сведению советы родителей и ко 
всем буду относиться уважительно.

Я понимаю, что новые знания, дигитальные навыки и 
усвоение языков, а также быстрая связь – это 
причины, по которым мне подключили интернет. 


