Как Машенька в Интернете сидела
Современная сказка про вред интернета и гаджетов
и как можно отучить ребенка от них

В

одном маленьком-маленьком городе, за

тридевять земель от Москвы, жила себе девочка
Маша. И вроде все при ней было — и красивая,
и умная, и в первый класс уже готова идти. Да
только сильно она хотела в Интернете побывать.
Ну, мам, ну купи мне планшет.
Каждый день звучало в их доме.
Но мать не сдавалась поначалу. Раз за разом
вопрос задавала:
Ну зачем тебе планшет, доченька? Разве
заняться тебе нечем? Тут ведь такая природа у
нас, такая природа…
Но не унималась Маша, и вновь начинала свою песню:
В Интернет хочу, как Валька. Там ведь столько всего, мам… Валька говорит, что там
есть программки развивающие. Я с помощью планшета в школе такой умной буду!
И растаяло однажды сердце матери любящей. Поскребла она по сусекам и соседям, и
принесла планшет однажды. Вручила сияющей от счастья Машеньке, улыбнулась мыслям
своим, да пошла в огороде копаться.
Машенька же села на печку с планшетом, и давай играть. А там действительно столько
всего… И с друзьями переписываться можно, и видео яркие посмотреть, много-много
картинок ярких и музыки динамичной.
И не заметила Маша, как целый день прошел. Пришла к ней мама и языком возмущенно
цокнула:
Так что ты, весь день тут просидела? А ну спать!
Ну еще пять минуточек!
Но мать была неумолима:
Уже десять вечера! Все девочки приличные уже спят.
Нехотя, Маша отложила планшет и спать легла. А снилось ей, что она стала самым-самым
популярным человеком в Интернете. Поэтому во сне Машенька широко улыбалась, умиляя
маму свою.

Следующий день также прошел. Вот только к маме Машеньки гости прийти должны были.
Она целый день по дому хлопотала, а Машенька помогать ей отказывалась. Все маме
пришлось самой делать: и на стол накрывать, и в доме убирать, и в огороде работать.
Маша лишь отмахивалась от просьб ее, ведь в Интернете интереснее было. И даже когда
Валька с матерью пришла, Маша даже голову в ее сторону не повернула. Покачала лишь
мама сокрушенно головой, и ушла.
А Маша и не заметила, как день прошел, и заснула она прямо с планшетом в руках.
Неизвестно, сколько проспала она, да только проснулась в темной-темной комнате.
Мааааам.
Позвала Маша, да никто не отозвался.
Испуганная, девочка вскочила, обула тапочки и
дом оббежала. Но не было никого.
Ушла она.
Внезапно раздался голос. И с ужасом Маша
обнаружила, что идет он от планшета.
Что случилось? Куда ушла?
Дрожащим голосом спросила девочка.
Да важно ли это? Октябрь на дворе уже, она в
город уехала.
Октябрь? А как же я? Я же в школу должна
была поступить!
Сокрушенно обхватила руками голову Маша.
Нужна она тебе, подумай? У меня тут все есть: мы с тобой вместе школьную программу
сами освоим.
Маше даже показалось, что на черном экране усмешка появилась.
А как же Валька? Мама, одноклассники? Нет, так нельзя совсем.
Ерунда все это, ты скоро забудешь. Мама не вернется, обижена она на тебя. И будем мы
вдвоем всю жизнь. Я тебе столько игр покажу, столько видео. Хочешь?
Неееет.
Маша испуганно попятилась.
Нет-нет-нет-нет.
И она закричала, Села на пол и просто начала кричать… Неожиданно проснувшись.
Что такое, Машенька? Что-то приснилось?

Испуганная мама появилась в проеме комнаты.
Ничего, мамочка.
Маша подбежала к маме и крепко ее обняла.
Прости меня. Я теперь всегда-всегда тебе по дому помогать
буду. А планшет этот выкину.
Изумленная мама гладила Машу по голове и не
понимала, что произошло. Может, и к
лучшему это. Да только Маша вновь
прежней стала, и в планшете больше часа не
сидела. А то опять сны всякие дурные
сниться будут.

