
Памятка для родителей 

Пять правил 
поведения в чате. 

Относитесь с уважением ко всем 
участникам чата. Не публикуйте 
сообщение, если оно может обидеть 
других людей или оно аморальное, 
неприличное. Помните переписка 
может стать доказательством 
оскорбления в суде. 

Берегите время других участников. 
Пишите кратко и только по теме беседы. 
Не смешивайте личное и деловое 
общение в чате. Это отнимает время и 
приводит к конфликтам. 
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Публикуйте полезную информацию. 
Выкладывайте только то, что должны 
обсудить все участники чата. Не 
решайте в общих чатах 
организационные вопросы. Исключение
—случаи, когда такие вопросы касаются 
всех участников беседы. 

Соблюдайте закон. Не публикуйте 
фотографии других людей и сведения о 
них без их согласия. Это запрещено 
законом. Также указывайте источник 
скопированной информации. Не 
делайте репост запрещённой 
информации, например, 
экстремистской. 

Сохраняйте спокойствие в конфликтной 
ситуации. Это поможет найти 
разумный выход и никого не оскорбить 
резким высказыванием. Сделайте 
несколько вдохов-выдохов, прежде чем 
написать что-то резкое в ответ 
оппоненту. Помните, в интернете 
интонации и эмоции не слышны. Вашу 
реакцию другие люди могут 
неправильно интерпретировать. 

МУ Центр «Гармония» 
Адрес: Ярославская область, г. Углич, 
                ул. Зины Золотовой, д. 42 
Тел/факс: 8(48532) 5-05-11 
E-mail: garmoniy.uglich@mail.ru 
Сайт: garmoniya.edu-uglich.ru 
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