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 Сейчас многие люди считают, 

что терроризм — это совсем молодая 

глобальная проблема. Однако слово 

«терроризм» возникло во времена 

Французской революции, когда в 1793 

году политический деятель Робеспьер 

объявил террор против врагов револю-

ции. Терроризм преследует человече-

ство уже долгое время.  

 В 21 веке терроризм достиг сво-

его апогея. Новое оружие, способное 

уничтожить огромное количество лю-

дей, Интернет, который используют 

террористы для привлечения новых 

лиц в группировку – всѐ это, к сожале-

нию, способствует развитию террориз-

ма. Я считаю, что угроза терроризма – 

наиболее ужасающая глобальная про-

блема, ведь она не связана с природны-

ми катаклизмами и экологией, это то, 

что придумали люди для истребления 

тех, кто не похож на них.  

 В настоящее время невозможно 

встретить человека, который не знает 

значения этого страшного слова. О 

террористических актах кричат все 

СМИ, в школе учителя часто говорят 

ученикам об ужасах терроризма. Уже с 

юных лет детям предлагают подумать 

над различными глобальными пробле-

мами, взрослым интересно узнать, что 

бы дети предприняли для решения этих 

проблем. Такие вопросы заставляют 

детей всерьѐз задуматься о будущем их 

родной страны.   

 Террор забрал множество невин-

ных жизней, затуманил разум обычных 

людей, заставил их перейти на строну 

ненависти и ужаса. Некоторые люди 

ошибочно думают, что террористы 

живут в какой – то конкретной стране, 

говорят на одном языке, исповедуют 

одну и ту же религию. И это абсолютно 

ошибочное суждение. Важно помнить, 

что у террора нет национальности.   

  Волонтѐрские организации тоже 

принимают участие в борьбе с терро-

ризмом. Например, Всемирный благо-

творительный фонд «Дети и молодѐжь 

против терроризма» занимается орга-

низацией массовых мероприятий, 

направленных на борьбу с террориз-

мом. Также волонтѐры этого фонда 

оказывают содействие в воспитании 

подрастающего поколения в духе пат-

риотизма, любви к  своей Родине, толе-

рантности, налаживанию межконфес-

сиональных отношений. 

  В моей 

школе учителя 

часто проводят 

классные часы 

на тему: «Нет 

терроризму». 

Как правило, 

чаще всего они 

говорят о по-

следствиях тра-

гедии. Каждый 

год мы обсужда-

ем с классным 

руководителем 

террористиче-

ский акт в 

Беслане. Нам показывают новостные 

программы об этой трагедии, докумен-

тальные фильмы и различные видеоро-

лики. Прочувствовать весь ужас терро-

ра можно легко, достаточно лишь по-

слушать истории людей, переживших 

это.  

 Сима Албекова, школьный по-

вар, говорила: "К утру пятницы многие 

дети уже не приходили в сознание, по-

чти у всех потрескались и были искуса-

ны в кровь губы. Они твердили одно: 

"Тетя Сима, дайте попить", тогда я бе-

жала в учительскую, где посменно от-

дыхали боевики, просила воды, а они 

говорили: "Иди. Так посидят".  

  Люди никогда не забудут об 

этой трагедии. Руины школы Беслана – 

страшное напоминание человечеству о 

существовании террористической угро-

зы. 

 Как же бороться с терроризмом? 

Я задумалась над этим вопросом и при-

шла к выводу, что эту проблему воз-

можно решить. От терроризма людей 

спасѐт доступное образование. Людей 

ещѐ с малых лет должны учить толе-

рантности и гуманности. Все люди 

должны постигнуть простую истину: 

надо уважать человека, несмотря на его 

веру, цвет кожи, национальность и т.д. 

Если люди с детства научаться любви и 

доброте, наш мир станет безопаснее и 

лучше. Мне хочется верить в то, что 

моѐ поколение справится с множе-

ством глобальных проблем, нужно 

только приложить достаточно усилий.  

А . Кочнева 

Надо уважать человека! 



Тигр - это большая 

хищная особь из семейства 

кошачьих. К сожалению, с 

каждым годом ее популяция 

становится значительно 

меньше. Главная причина 

этого - истребление челове-

ком. Еще с давних пор запре-

щали охоту на этих живот-

ных. Но тем не менее, охота 

на них продолжается. Люди 

уничтожают тигров ради их 

меха и других частей тела. 

Именно это стало причиной  

исчезновения этих прекрас-

ных млекопитающих, кото-

рых мы так часто  видим в 

различных городских зоопар-

ках. 

Существует легенда, 

которая гласит, что сам Алек-

сандр Македонский охотился 

на тигров с дротиками на 

берегу Сырдарьи, в окрестно-

стях ныне известного Таш-

кента. 

В ХIХ веке в России 

была 1000 амурских тигров, 

но в начале XX века числен-

ность сократилась в 33 раза. 

К 1930 году в России оста-

лось 30 особей, и это означа-

ло одно: амурские тигры те-

перь на грани исчезновения. 

Без вершины пищевой цепи 

уссурийской тайги пострада-

ла бы вся экосистема При-

морского и Хабаровского 

краев. В середине 20 века 

государство запретило охоту 

на амурских тигров. К 1990 

году популяция выросла до 

400 особей. Этого мало для 

полного восстановления, по-

этому амурский тигр в Крас-

ной книге остается до сих 

пор.  Для восстановления 

популяции амурских тигров 

были проведены следующие 

мероприятия: 

 помощь в организации 

антибраконьерских 

бригад в местах обита-

ния амурского тигра и 

обеспечение всем не-

обходимым оборудова-

нием и снаряжением; 

 участие в создании 

реабилитационных 

центров; 

 создание 10 охраняе-

мых территорий от 

вырубок и истребле-

ния животных; 

 приобретение фотоло-

вушек для слежения за 

численностью и здоро-

вьем тигров; 

 участие в подготовке и 

проведении единовре-

менных учетов и еже-

годных мониторингов 

численности живот-

ных.  

В 2004-2005 годах  

популяция выросла до 450 

особей. В 2015 году на Рос-

сийском Дальнем Востоке 

обитало уже не менее 540 

амурских тигров. Эксперты 

ежегодно проводили монито-

ринг, и по их оценкам в 2018 

году обитало уже 550-580 

особей. 

На данный момент в 

разных странах мира, в том 

числе и в России, существу-

ют фонды охраны и защиты 

тигров. 

Проводятся различ-

ные собрания, мероприятия, 

фестивали, направленные  на 

сохранение больших кошек. 

Каждое четвертое воскресе-

нье сентября во Владивосто-

ке проходит День тигра, этот 

праздник  появился в 2000-ом 

году при содействии фонда 

"Феникс" и писателя Влади-

мира Тройнина с целью при-

влечь внимание к проблеме 

охраны амурских тигров. 

На территории Рос-

сии также существуют запо-

ведники, где охраняют этих 

животных. В настоящее вре-

мя в Красную книгу занесен 

Амурский тигр - самый мало-

численный из классификации 

тигров. 

Только от людей за-

висит настоящее и будущее 

тигров. И мы не должны еще 

больше сократить их популя-

цию. 

Д. Наровская 
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Национальное достояние 

Рисунок автора 



 Терроризм - это вид 

политической деятельности, 

основанный на применении 

террора, то есть насилия. Ос-

новной его задачей является 

достижение каких-либо рели-

гиозных, политических, идео-

логических и экономических 

целей. Очень часто жертвами 

терроризма становятся неви-

новные граждане, которые не 

связаны напрямую с целями 

террористов, а лишь являют-

ся средством их достижения. 

В зависимости от 

количества участников терро-

ристические группировки 

делятся на индивидуальные 

(неорганизованные) и кол-

лективные (организованные). 

Индивидуальные состоят из 

одного или двух человек, 

которые добиваются соб-

ственных целей. За ними не 

стоят какие-либо крупные 

организации. Коллективные 

являются куда более распро-

странѐнными, чем индивиду-

альные. Такой вид группиро-

вок обычно имеет какую-

либо глобальную цель. Самы-

ми известными из таких тер-

рористических группировок 

являются ИГИЛ, Аль-Каида, 

Белый террор и Красный тер-

рор. 

Методов достижения 

своих целей у террористиче-

ских группировок довольно 

много. Основным являются 

индивидуальный террор 

(убийство конкретного лица), 

взрывы каких-либо зданий и 

транспортных средств или их 

захват, взятие заложников 

или похищение определѐнно-

го человека, использование 

ядов и других отравляющих 

веществ.  

Дата появления тер-

роризма неизвестна, так как 

специалисты сильно расхо-

дятся во мнении по данному 

вопросу. Также на это влияет 

неточное определение терми-

на ―терроризм‖, который 

имеет похожее, но не одина-

ковое значение в разных 

странах. У. Лакѐр писал, что 

одной из первых террористи-

ческих группировок можно 

назвать ―сикариев‖ - иудей-

скую секту, которая вела 

свою деятельность в I веке н. 

э. В. Чаликова и некоторые 

другие специалисты считают, 

что терроризм появился отно-

сительно недавно, в конце 

XX века. 

Есть два основных 

вида стратегии против терро-

ристической деятельности: 

прогрессивный и консерва-

тивный. Прогрессивная стра-

тегия заключается в частич-

ном согласии с требованиями 

террористов: выплате выку-

па, признании их моральных 

и религиозных ценностей. 

Консервативная стратегия 

подразумевает полное уни-

чтожение террористических 

группировок и их сторонни-

ков, отказ от любых контак-

тов с ними. 

Терроризм является 

очень серьѐзной проблемой в 

современном мире. От терро-

ристической деятельности 

страдают все: от мирных 

граждан до глав государств. 

У многих стран мира, вклю-

чая Россию, есть система 

противодействия против тер-

роризма. В Российской Феде-

рации она состоит из трѐх 

основных пунктов: профи-

лактика (выявление и устра-

нение причин и условий), 

борьба (расследование и 

остановка террористических 

актов), ликвидация и/или 

уменьшение последствий. 

Всѐ это помогает сделать 

си-

туацию с терроризмом луч-

ше, но теракты происходят 

слишком хаотично, чтобы 

полностью их искоренить.  

Чтобы защитить себя 

и окружающий нужно всегда 

быть настороже. Нельзя при-

касаться к вещам, которые 

издают тикающие или щѐлка-

ющие звуки, если они обвяза-

ны изолентой, верѐвкой или 

проволокой. При входе в по-

мещение отмечайте для себя, 

где находятся выходы, как к 

ним пройти. Особенно важно 

соблюдать осторожность в 

толпе, ведь там чаще проис-

ходят теракты. Распознать 

террориста-смертника можно 

по характерному странному 

поведению: они часто скры-

вают лицо, стараются не по-

падаться на камеры. В слу-

чае, если теракт уже произо-

шѐл, то главное - сохранять 

спокойствие. Не раз бывало, 

что люди погибали не от са-

мого взрыва, а от толпы, ко-

торая затаптывала их в про-

цессе движения. Важно сто-

ять на ногах, но если всѐ же 

упали, то нужно свернуться 

клубком, чтобы голова была 

защищена. Во время движе-

ния нельзя ни за что хватать-

ся, а также стоит оставить 

всѐ, что только можно, и 

снять галстук, сумку, шарф и 

всѐ, что может привести к 

удушению. 

Важно помнить, что 

террористы стараются дей-

ствовать скрытно. Они носят 

обычную одежду, а оружие, с 

помощью которого они соби-

раются совершить теракт, 

может быть тщательно спря-

тано. Всегда будьте осторож-

ны!  

А. Брылев 
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Глобальная проблема современности 

Рисунок автора 



 Как-то я познакоми-

лась через Интернет с одной 

девочкой. Сначала  мне каза-

лось, что  эта дружба будет 

несерьезной и недолгой, но 

прошло уже 5 месяцев... Мы 

созваниваемся каждый день, 

общаемся и планируем встре-

титься летом, но все-таки 

расстояние играет свою роль. 

Очень сложно осознавать, 

что ты  общаешься с челове-

ком, но не можешь увидеться 

с ним или просто пообщаться 

в реальной жизни. 

 У нас оказалось много 

схожих интересов, которые 

постепенно нас сблизили. 

Нам было интересно узнавать 

что-то новое друг о друге и 

слушать различные истории 

из жизни. Вскоре оказалось, 

что нас сближают не только 

интересы, но и какие-то даты, 

моменты, черты характера. 

Например, мы родились в 

один и тот же день, у наших 

учителей и подруг одинако-

вые имена и мы с ней схожи 

в характере. Мы уже долго 

общаемся, и я надеюсь, что 

эта дружба не завершится. 

 Многие сейчас обща-

ются точно так же. Чьим-то 

друзьям пришлось переве-

стись в другую школу, кому-

то переехать в другой город, 

а кому-то и вовсе в другую 

страну. Интернет помогает 

людям общаться в таких слу-

чаях даже на расстоянии. 

 Сейчас все могут спо-

койно общаться в социаль-

ных  сетях, созваниваться по 

видеосвязи. Но все-таки это 

зависит и от самих людей, и 

их характера. Лучше всего 

начинать такое общение, ко-

гда вы уверены в том, что 

встретитесь с человеком. Но 

как же сохранить эту друж-

бу? На самом деле все почти  

как в жизни. Не бойтесь пи-

сать первыми. Проявляйте 

интерес и инициативу к жиз-

ни друга. Не забывайте важ-

ные даты, связанные с вами и 

вашим другом. Главное - 

помнить, что дружба на рас-

стоянии может быть очень 

сильной и крепкой.  Интернет 

друзья - это новый и совер-

шенно другой опыт в обще-

нии, который будет полезен 

каждому. В общении с ними 

вы становитесь более честны-

ми. Ваш Интернет друг нико-

гда никому не расскажет ва-

ши секреты, поэтому можно с 

ним делиться всем. Также 

они более надежные. 

 Желаю каждому найти 

Интернет друга, с которым 

вам будет о чем поговорить и 

просто весело провести вре-

мя) 
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Расстояние не помеха 

 В  настоящее время сложно 

обойтись без Интернета.  Но оказалось, 

что это не так уж и плохо, ведь Интер-

нет помогает людям общаться на рас-

стоянии. Но также с помощью Интер-

нета можно найти много полезной и 

важной информации. Существует мно-

го профессий, связанных с Интернетом, 

гаджетами.  Через  Интернет можно 

получить работу, образование, допол-

нительную профессию. В Интернете 

можно, не выходя из дома, платить за 

воду,  газ и свет. 

 В Интернете можно посмотреть 

любые фильмы, мультики или сериалы. 

Многие ролики помогают человеку 

развивать мышление, внимание. Также 

можно найти и много развивающих 

аудиокниг. Можно слушать разные ис-

тории, рассказы, включать их детям. В 

сети можно поиграть в разные игры, 

как тренирующие  память, внимание, 

логику, так и просто веселые и затяги-

вающие. Также в  интернете проще 

научиться играть на музыкальных ин-

струментах. На любых сайтах или с 

помощью видеороликов ты можешь 

найти все необходимые тебе уроки. Так 

ты можешь не только научиться играть 

на музыкальном инструменте, но и под-

тянуть свои знания в языках.  Ты мо-

жешь слушать музыку, находить раз-

личные места по картам, читать ново-

сти. 

 Но в чем же тогда вред Интерне-

та? 

 Если вы будете очень долго си-

деть в сети, то есть вероятность стать 

зависимым от Интернета. Также важно 

не забывать, что в Интернете есть не 

только полезные и поучительные сай-

ты, но и ―вредные‖ сайты с ложной или 

неприемлемой информацией. Но чаще 

проблемы происходят даже не из-за 

сайтов, а из-за людей, которые сидят в 

сети и пытаются кого-то запугать, взло-

мать или обмануть. В случае если вы 

окажетесь в подобной ситуации, лучше 

всего рассказать об этом взрослым.   

 Самой главной проблемой явля-

ется нанесение вреда здоровью челове-

ка. Долгое времяпрепровождение перед 

монитором может негативно отразиться 

на зрении. Нельзя забывать про осанку. 

Когда мы сидим за компьютером или 

ноутбуком, мы часто теряем контроль и 

не замечаем, как мы долго сидим, в 

какой позе, а ведь очень важно соблю-

дать нормы.  

 Лучше всего познакомить с Ин-

тернетом детей от 3-ѐх лет. Дети до 

этого возраста просто не видят грань 

между реальным миром и виртуаль-

ным.  

 В общем,  Интернет играет и 

хорошую роль, и плохую. Важно само-

му контролировать свое времяпрепро-

вождение за компьютером, ведь вы мо-

жете легко потерять контроль. Но и не 

стоит забывать о том, что Интернет 

помогает человеку в поисках информа-

ции и многом другом.  

А. Кудрявцева 

Интернет: вред или польза? 
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Безопасность в школе 

 Школа – это наш второй дом, в 

нем  мы проводим очень много време-

ни. Поэтому в школе нам должно быть 

комфортно, уютно, а самое главное – 

безопасно. Что же для этого нужно сде-

лать? Ведь это очень серьезный вопрос. 

Нужно постоянно работать над форми-

рованием безопасной учебной среды. 

Перед  школой стоит задача по созда-

нию соответствующей возрасту учаще-

гося безопасной, оказывающей поло-

жительное влияние и развивающей 

среды обучения, которая поддерживает 

у ученика интерес к учебе и развитие 

учебных навыков, саморефлексии и 

критического мышления, знаний и во-

левых качеств, творческого самовыра-

жения и формирования социальной и 

культурной идентичности. Кроме всего 

прочего, очень важно вести профилак-

тику терроризма и экстремизма, так как 

это, к сожалению, очень актуально. 

 Не многим учащимся да и их 

родителям известно, что формировани-

ем безопасной среды занимаются в 

школе в том числе и специальные 

службы. Мы обратились с вопросами к 

начальнику по безопасности и учителю 

ОБЖ в нашей школе Луценко Артему 

Анатольевичу. 

- Артем Анатольевич, какие меры при-

меняются в школе, чтобы учебная сре-

да стала более безопасной? 

- Одним из ключевых направлений 

борьбы с террористическими и экстре-

мистскими проявлениями выступает 

профилактика. Особенно важно прове-

дение такой профилактической работы 

среди учащихся, так как именно эта 

среда, в силу целого ряда различных 

факторов, является одной из наиболее 

уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных 

групп. Социальная и материальная 

незащищенность учащихся, максима-

лизм в оценках и суждениях, психоло-

гическая незрелость, значительная за-

висимость от чужого мнения – вот 

только некоторые из причин, позволя-

ющие говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей 

среди учащихся. 

-  Какие основные задачи стоят перед 

вами для обеспечения безопасности? 

- Для достижения данной цели реша-

лись следующие задачи: 

 создание условий для снижения 

агрессии, напряженности, экс-

тремистской активности среди 

школьников; 

 создание условий для воспита-

ния успешной, эффективной, 

толерантной, патриотичной, со-

циально ответственной лично-

сти; 

 создание условий для повыше-

ния жизненных шансов подрост-

ков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

 развитие конструктивной соци-

альной активности подростков; 

 повышение уровня межэтниче-

ской и межконфессиональной 

толерантности среди учащихся 

школы; 

 создание условий для формиро-

вания у детей потребности и го-

товности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и 

группами людей, независимо от 

их национальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, ми-

ровоззрения, стилей мышления и 

поведения; 

 совершенствование теоретиче-

ских знаний обучающихся, педа-

гогов, родителей по вопросу 

противодействия экстремизму. 

- Какие мероприятия проводятся в шко-

ле для поддержания безопасности? 

- Мероприятия проводятся в трех 

направлениях: работа с педагогическим 

составом, работа с учащимися, работа с 

родителями учащихся. 

 Работа с педагогическим соста-

вом 

 Организация дежурств педагоги-

ческого персонала по школе для кон-

троля за пребыванием посторонних 

людей на территории и в здании школы 

и организации строгого пропускного 

режима. 

 Работа с учащимися 

 С учениками 5-11 классов перио-

дически проводятся классные часы и 

беседы по темам: 

«Жизнь без терроризма» - 5,6 классы 

«Интернет как сфера распространения 

идеологии терроризма» - 7-8 классы 

«Идеология терроризма и 

«молодежный» экстремизм» - 9-11 

 классы. 

 В учебных материалах по обще-

ствознанию и ОБЖ включены темы по 

профилактике экстремистских проявле-

ний, формированию законопослушного 

поведения обучающихся. По школе 

развешаны информационные стенды, 

отображающие актуальную информа-

цию. Осуществляется мониторинг изу-

чения интересов и потребностей уча-

щихся школы. 

 С целью донести до учащихся, 

насколько опасными являются терро-

ристические акты, формирования пред-

ставления о мерах предосторожности и 

возможных последствиях их наруше-

ния, о способах защиты от террори-

стов,  в зданиях школы размещены ин-

формационные стенды, отображающие 

актуальную информацию. 

 В целях профилактики экстре-

мизма и терроризма администрация 

школы взаимодействовала с правоохра-

нительными органами, органами мест-

ного самоуправления, вспомогательны-

ми структурами и общественными ор-

ганизациями, приглашала работников 

для проведения лекций, бесед, разъяс-

нения прав и обязанностей учащихся. 

 В школе проводится многоуров-

невая фильтрация, блокируется  доступ 

к Интернет - ресурсам экстремистской 

направленности, установлена антиви-

русная система защиты. 

 Работа с родителями 

 На родительских собраниях в 1-

11 классах регулярно  поднимались 

вопросы об обеспечении безопасности 

учащихся, например: «Как научить 

ребенка заботиться о своей безопасно-

сти», «Профилактика экстремизма в 

детской среде», «Современные моло-

дежные течения и увлечения», 

«Терроризм и его проявления. Ответ-

ственность родителей за участие детей 

в экстремистской деятельности». 

 В результате успешной профи-

лактической работы, проведенных ме-

роприятий  по просвещению детей  в 

области антитеррористической без-

опасности, фактов экстремизма с уча-

стием учащихся нашей школы не за-

фиксировано. 

А. Дьяконов 
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Тяжело в ученье... 
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 Все ли вы, ребятки, 

знаете про хакеров? Это 

«мутные» ребята, сидящие в 

чѐрных масках, которые мо-

гут взломать тебя когда угод-

но. Вот ты думаешь, что ты 

просто сидишь за ноутбуком 

и смотришь сериалы, но ка-

кой-нибудь хакер вполне уже 

мог взломать твою камеру и 

узнать рецепт твоих фирмен-

ных бутербродов. 

 Ребят, вы что, серьѐзно 

в это верите? Итак, я Вася, 

хакер, и расскажу вам о том, 

как живѐтся такому хакеру- 

неудачнику, как мне. 

 Вы серьѐзно считаете, 

что мы тут все такие крутые 

ребята в масках, которых не 

узнать никому? Ага, конечно, 

да в них от жары задохнѐшь-

ся!  Попробуйте, посидите 

так где-то часик. Упаритесь! 

 А вообще  работать 

мне мешают отдельные лич-

ности. Назову их 

«сверхумные». Вот кидаю я 

какому-либо человеку ссыл-

ку, а он вместо того чтобы на 

неѐ переходить, чтобы мне 

взломать его страничку, 

начинает до меня докапы-

ваться. И самое обидное, что 

люди теперь-то просвещѐн-

ные, и сразу в «бан» кидают, 

если вдруг что. 

 А ещѐ как же я люблю  

взламывать людей и снимать 

у них деньги. Вот представь-

те: видите вы в углу вашего 

любимого пиратского сайта 

яркую мигающую надпись 

«Тест: Кто ты из Фиксиков». 

Всем же интересно, вот и 

переходите,  проходите тест 

и вам пишут: «Введите номер 

телефона, бу-бу-бу, и узнаете 

результат». И вот я, счастли-

вый, взламываю этого чело-

века, получаю доступ к его 

карте, а у него, представляе-

те, нет там денег! И такое у 

меня часто! 

 Радуют меня ещѐ те 

люди, у которых простые 

пароли а-ля «12345». Спаси-

бо вам, друзья, я могу легко 

вас взломать. Но попыхтеть 

всѐ равно мне приходится. 

Удобно так же с теми людь-

ми, кто ставит на пароль 

свою дату рождения. Мне вас 

в любых соцсетях  поискать 

да дату рождения найти - и 

дело в шляпе! Но если кто-то 

из вас в будущем захочет 

стать хакером, то знайте: па-

роли – муторное дело. 

 Я, кстати, один раз 

пытался взломать админа 

одного сайта и решил сайт 

«пофиксить», и, конечно, у 

меня ничто не вышло.  

 Друзья тоже достают. 

Вот узнают они про то, что я, 

видите ли, - хакер, так начи-

нается: «Взломай то, взломай 

сѐ». Ну честное слово, они 

меня достали. 

 И если вы думаете, что 

нам много платят, то облом. 

Моѐ хакерство – чисто увле-

чение. Платят много тем са-

мым «Белым хакерам», а если 

по-русски, то официальным 

хакерам, которые специально 

что-то взламывают, чтобы 

создатели сайта «пофиксили» 

свои же ошибки. Вот они, 

миллионеры, а я, увы,  нет. 

Вообще обидно, что 

люди теперь больно умные, я 

так без работы останусь! Вот 

же, я только сейчас понял, 

что если вы теперь всѐ это 

знаете, то никто из вас боль-

ше не поведѐтся на всѐ, что я 

написал. Видимо, я и в прав-

ду хакер-неудачник… 

К.Калинина 

 

Хакерские неудачи 

Рисунок автора 


