
 
 
 

Информационное письмо 
 
 

Уважаемые коллеги! 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС) реализует федеральный 
образовательный проект «Дети в Интернете» в Чите. Проект МТС «Дети в Интернете» 
направлен на повышение информированности детей, родителей и учителей о 
потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защиты от сетевых угроз и 
полезных возможностях «глобальной сети» для образования, развития, общения и 
досуга. 

МТС открывает интерактивную образовательную выставку «Дети в Интернете» для 
учащихся младших классов школ Читы и Забайкальского края с 28 ноября по 15 
декабря 2017 года. Выставка будет проходить в Забайкальской краевой универсальной 
научной библиотеке им. А.С. Пушкина. Все затраты на организацию выставки, её 
проведение и освещение в СМИ компания МТС берет на себя.  

Посещение выставки бесплатное по записи для организованных групп. 
Приглашаем принять участие в интерактивной выставке педагогов и обучающихся 
1-4 классов.  

Выставка разделена на тематические зоны, где юные посетители в непринужденной 
атмосфере смогут познакомиться с принципами осмысленного и безопасного поведения в 
Интернете, исследовать безграничный мир глобальной сети. Интерактивный формат 
выставки предполагает, что здесь можно, и даже нужно трогать экспонаты руками, играть 
ими, а также дать волю своей фантазии, используя арт-объекты. При этом «сердцем», 
главной зоной выставки, является специальный класс, в котором проводится урок 
полезного и безопасного Интернета. После его посещения ребята закрепляют 
полученные знания в игровой и активной форме – проходят занимательный квест, цель 
которого – еще раз повторить простые и полезные правила поведения в сети. 

В 2017 году сценарий урока модернизирован в соответствии с актуальными тенденциями 
в сфере образования и в мире цифровых технологий. Пятилетний опыт внедрения урока 
показывает: простые правила безопасного использования Интернета по-прежнему не 
утрачивают для юных пользователей своей актуальности и необходимы им так же, как 
алфавит, таблица умножения или правила дорожного движения.  

Просьба заранее согласовать с организаторами время посещения выставки! 
Записать группу на урок полезного и безопасного Интернета можно по телефону: 8-
914-441-85-29 (координатор начнет прием заявок 7 ноября). 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Анна Масленникова, 
Менеджер по связям с общественностью 
ПАО «МТС» в Восточной Сибири 
e-mail: anmasle1@mts.ru 
тел.: 8-964-81-77-816 
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