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Сказка для бабушки
Жила-была бабушка Настасья. Лицо была румяна да пригожа, волосы – будто белым
снегом присыпаны. А глаза живые, веселые, характер добрый, покладистый. Любили внуки
свою бабушку Настасью, души в ней не чаяли, старались ее побаловать.
И вот однажды подключили они ей Интернет. Она их поблагодарила и села осваивать
это новшество.
Включила бабушка компьютер. И тут… О, чудо! На пол – экрана выкатился клубочек.
Но необычный, а живой. Бабушка ойкнула, но испугаться не успела, потому что клубок вдруг
заговорил:
- Привет! Я проведу экскурсию по Интернету!
- Ну, зачем же? Я сама смогу разобраться! – сказала бабушка Настасья.
- А со мной будет быстрее! Я ведь житель Интернета. Обещаю, будет интересно!
- А что? Пожалуй, соглашусь. Я готова.
- Тогда вперед! – скомандовал клубок. И открылась тут первая страничка…
Бабушка ахнула – увидела чудесные вышивки! Знал клубочек, чем рукодельницу
потешить! А клубок не останавливается, дальше торопится! Показал и про вязание сайты, и
про шитье. Бабушка Настасья даже дар речи потеряла от радости. Еще бы! Столько
единомышленников найти можно, схемами поменяться, своими работами похвалиться,
совета доброго выслушать.
А клубочек дальше спешит. На сайты поваров бабушку привел, а потом сам не рад
оказался! Бабушка категорически отказывалась оттуда выходить, пришлось даже хитрость
применить – музыку включить! Бабушка даже в пляс пустилась! Оно и правильно! Нельзя же
долго в компьютере «сидеть», надо и подразмяться!
И про фильмы рассказал клубочек, и про путешествия поведал… А еще встречу
бабушке Настасье устроил по Скайпу в одноклассницей ее, которую бабушка лет 40 не
видела. Даже всплакнула от радости бабушка Настасья.
Путешествие по Интернету еще не закончилось, а клубочек вдруг заволновался и
сказал:
- Вижу, неплохо ты, бабушка, начала в Интернете ориентироваться, Тогда пойду я к
другим бабушкам и дедушкам помогать! А то уже у меня 5 SOS – вызовов накопилось! Если
понадоблюсь, крикни погромче: «Клубок, клубочек, приди, помоги!» и на мое изображение
кликни, я тут же и появлюсь, помогу, чем могу!
- Спасибо тебе, клубок! Ступай по делам, - ответила бабушка Настасья.
И снова погрузилась в чтение про огурчики (зашла между делом на сайт
огородников).
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Но вдруг увидела бабушка объявление о конце света и ссылочку снизу. Заволновалась
она очень, решила все поподробнее узнать. Кликнула по ссылке… И… Вместо экрана – белый
лист! Ни огурчиков, ни подружек! Пыталась сама бабушка проблему решить. Но не тут – то
было! Испугалась бабушка Настасья и закричала:
- Клубок, клубочек, приди, помоги!
Клубочек тут как тут! Прикатился быстро – ждать себя не заставил. Увидел, что
бабушка Настасья натворила, и сказал ей:
- Забыл я тебя предупредить, не по всем ссылкам надо ходить, не всему верить.
Вирусы могут компьютеру навредить. Надо защититься от них. Зови мастера, пусть защиту
антивирусную тебе поставит надежную!
- Хорошо, клубочек, спасибо за заботу и предупреждение.
Поставила бабушка Настасья защиту от вирусов, о которой клубочек говорил. И стала
снова по Интернету странствовать, друзей новых заводить, новости узнавать, рецепты
заморские изучать… А если вопрос какой возникал, так она клубочек звала на помощь. А
коль он не прикатывался сразу, не обижалась, понимала, занят, значит, делом – другим
помогает. Тогда внукам звонила - те ей помогали.
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!

