Безопасный интернет:
памятка для родителей
В наше время поголовной компьютеризации главным помощником
во многих делах становится интернет. В интернете можно найти нужную нам
информацию, документы, рецепты и тому подобное. Но не надо забывать,
что у медали всегда две стороны.
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в интернете зависит, в
основном, от их знаний и
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