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deti.mil.by и другие
полезные «игрушки»

Ванда СЕРЕБРОВА.

ОСЕНЬ. Школа. Дети. Какое отношение имеют эти слова к нашей постоянной рубрике? Самое прямое! Каждый
из наших читателей был ребенком и постоянно чему–то учился, а теперь учит своих детей. Разумеется, когда
на это есть время. Но даже если его совсем немного, на помощь вечно занятым родителям придут специализиро+
ванные детские сайты. Вам, к примеру, не придется долго объяснять малышу, что такое КПП и служба в армии,
сын сам заинтересуется и захочет обсудить это с вами. Итак, начнем.
www.deti.mil.by — сайт «Детям об Ар
мии». Здесь юные юзеры могут участво
вать в конкурсах писем, рисунков, фо
тографий, но в начале нужно пройти
через контрольно–пропускной пункт,
познакомившись с рядовым Армейки
ным и получив пропуск. Затем стоит
побывать в воинской части, казарме,
учебке, помаршировать на плацу.
Кстати, в разделе «Учебка» доступна
виртуальная школа выживания для на
стоящих солдат. Самых любознательных
ждут в электронном музее, где представ
лена история Вооруженных Сил, начи
ная от славянских воинов VI века и до
наших дней. Устали путешествовать?
Тогда — в «Кинозал»! Передохнув и по
смотрев видео о современной армии, за
гляните с малышом в раздел «Написать
письмо», чтобы задать свой вопрос соз
дателям сайта. А еще будет полезно по
сетить «Библиотеку» и прочитать книги
о Вооруженных Силах нашей страны,
специальных подразделениях.
Создатели интернет–ресурса учли и то,
что юные гости не смогут долго сидеть
на месте, предложили поиграть, постре
ляв из пушки, автомата, пистолета. Сде
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лано многое, чтобы ваш ребенок почув
ствовал себя настоящим солдатом.
www.mir.pravo.by не столь милитаризи
рованный, но не менее боевой сайт. Со
здан два года назад Национальным цен
тром правовой информации по иници
ативе Администрации Президента.
Ежемесячно mir.pravo.by посещают бо
лее 10 тысяч человек. За два года здесь
побывали гости из 100 стран мира.
Сайт состоит из двух частей: игровой и
информационной. В первой — полез
ная информация подается через увле
кательную игру, в которой маленьким
юзерам предлагается несколько вари
антов поведения в разнообразных жиз
ненных ситуациях, с которыми стал
киваются в школе, магазине, парке,
дома, на улице. Появляются и вирту
альные помощники, которые станут
друзьями, если правильно ответить на
вопросы и разрешить проблемы. Если
есть сомнения, стоит обратиться за по
мощью к вороненку Правознайке или
зайти в «Библиотеку». Можно, конеч
но, поступить по–другому: потерять
друзей, совершить ошибки, связаться с
«хулиганами» (есть и такие персонажи)

и посмотреть, к чему это приведет. В
игре нет фиксированного финала, поэ
тому есть шанс все исправить.
В информационной части сайта зна
ния даются увлекательно и доступно, с
множеством фотографий, рисунков,
аудио– и видеоматериалов, иллюстри
рующих изложенное.
Заметно, что за два года mir.pravo.by
усовершенствовался: в его информаци
онной части «Библиотека» появился
новый раздел «Полезная информация»
для детей и подростков, родителей, учи
телей. Сайт оснастили интерактивной
флэш–картой мира, которая пополня
ется информацией о зарубежных стра
нах, их правовой системе. Организова
на «Виртуальная приемная», где на воп
росы отвечают члены Национальной
комиссии по правам ребенка. Также он
успешно прошел экспертизу, проведен
ную Центром безопасного интернета
при Общественной палате Российской
Федерации, Региональным обществен
ным центром интернет–технологий и
компанией «Скай Линк», включен в ка
талог безопасных информационных ре
сурсов «Детский интернет».

