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СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В некотором царстве, Интернет-государстве, у самого синего моря жил 

старик со своею старухой. Жили они в ветхой землянке тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. По вечерам любили 

они помечтать. Уж очень его старухе хотелось к сети Интернет подключиться, 

стать в своем государстве очень знатной дамой и чтобы все ей подчинялись и 

желания исполняли. Бабке даже каждую ночь сны такие снились и она их 

каждое утро деду рассказывала. По этому поводу старуха курсы по 

компьютерной грамотности прошла и диплом получила. Но трудно в их 

государстве с подключением к сети было, очередь на три года вперед 

растянулась. А знакомств нужных у деда с бабкой не было. Так и жили они в 

мечтах и в ожидании. 

Старик каждый день ходил с неводом к морю, а старуха ждала его дома. 

Вот однажды закинул он невод - пришёл невод с тиной морскою. Он второй раз 

закинул невод - пришёл невод с одной рыбкой, не простою рыбкой – золотою. 

Человечьим голосом рыбка взмолилась: «Отпусти ты меня старик к моим 

деткам, любое твоё желание исполню». И вспомнил тут старик про свою 

старуху. «Хорошо, отпущу тебя с миром. Знаю я, что есть сеть такая, Интернет 

называется. Не точу больше ловить простой сетью, а хочу со своею старухой 

иметь сеть Интернет». «Хорошо ли подумал ты, старче?» – рыбка ему отвечала. 

«Готовы ли вы с бабкой сеть такую иметь? Как бы беда не приключилась». 

«Никакой беды не случится, старуха моя курсы компьютерные закончила и 

диплом у неё имеется». «Хорошо, будь по-твоему. Будет у вас сеть Интернет». 

И уплыла рыбка в синее море. Неспокойным море стало. Побежал скорее 
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старик к своему дому. А там уже его старуха по сети-паутине гуляет, утонула 

уже почти полностью в виртуальных забавах. Ни на какие уговоры старика не 

отзывается, ни о каких опасностях не слышит. Не заметила старуха, как 

Интернет-паутина запутала её в свои коварные сети. Хорошо дед вовремя 

спохватился, начал думать, как бабку из плена виртуального вызволить. Нечего 

делать, пошел назад к морю синему на поклон к золотой рыбке. Совсем чёрное 

море стало. Долго кликал он золотую рыбку. Приплыла рыбка, спросила: «Чего 

тебе надобно, старче?» «Смилуйся, государыня-рыбка. Спаси старуху от плена 

сети Интернет, совсем погибает». И ответила ему рыбка: «Есть семь золотых 

правил поведения в Интернет. Их соблюдать всегда нужно. Плохо бабка на 

курсах училась, если правила эти не запомнила». 

Взял старик эти правила и быстро побежал старуху спасать. Прибежал 

домой, а бабка уже совсем в сети запуталась. Вышел дед на поисковую строку, 

кликнул по ссылкам поганым, а они тут как тут: семейство Змея-Горыныча, 

Кощея Бессмертного, Бабы Яги, стрелялки-убивалки Соловья Разбойника, сети 

знаковые. Как же ему старуху вызволить? Надел дед щит антивирусный, взял 

меч кодовый и ступнул в трясину непролазную. Долго бродил, отбивался от 

реклам зазывающих, совсем меч затупил. Привела дорога его на распутье 

трехуровневое к камню, зелёным мхом поросшему. И прочитал дед слова на 

камне написанные: «На первый уровень попадёшь – счет времени потеряешь, 

до второго уровня дойдешь – родных и близких лишишься, а на третий 

пойдешь – имя своё забудешь». И понял дед, что тут свою старуху искать надо. 

Взмахнул он последний раз мечом своим и взломал код игрища страшного! 

Разомкнулись сети и вышла из них старуха живая и невредимая. Упала она 

перед дедом на колени и стала благодарить за спасение и просить прощение за 

содеянное. А дед ей протянул грамоту волшебную со словами поучительными. 

«Вот тебе оберег от козней виртуальных, свято соблюдай наказы безопасные». 

1. Всегда помни своё имя (логин, пароль, Е-mail), не кланяйся всем подряд 

(не регистрируйся без надобности всюду). 
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2. Не поддавайся рекламе и не ходи на подозрительные сайты (утонуть в 

них можно). 

3. Если пришло сообщение о крупном выигрыше или подарке – это вранье, 

просто так выиграть невозможно. 

4. Чтобы не забыть тропинку домой и вернуться вовремя, бери с собой 

клубок волшебный (часы, что бы следить за временем). 

5. Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай 

полезные социальные сервисы. 

6. Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе Серый Волк 

съест весь твой компьютер. 

7. Не скачивай нелицензионные программы - пираты могут потопить твой 

корабль в волнах Интернет! 

Заплакала старуха горькими слезами, дала честное-пречестное слово деду, 

что не будет пропадать в забавах виртуальных, а станет соблюдать все правила, 

которым её учили и будет помогать всем людям, заблудившимся и погрязшим в 

трясине сетевой. И деда обещала научить с сетью Интернет дружить. Зажили 

они с тех пор дружно и счастливо: дед ловил рыбу неводом из лески, а бабка 

пряла свою пряжу. В сеть Интернет они выходят по всем правилам и ненадолго. 

А ещё они всем советуют соблюдать правила, которые им золотая рыбка 

подарила. 

 


