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9 февраля отмечается
Международный день
безопасного интернета.
Этот день был введен в
2004 году Европейской
организацией Insafe
(Европейская сеть
безопасного интернета).
(Компьютерная мышка,
несущая в руках земной шар –
логотип этой международной
даты).

Отмечается этот день во
многих странах мира c
целью обратить внимание
людей на опасности,
которые существуют в
виртуальном мире и
защитить от этих
опасностей детей.

Согласно последним
статистическим данным
более 2,5 миллиардов
людей пользуются
интернетом каждый день.
Это миллионы
загруженных запросов,
миллионы скачанных
фильмов, песен,
миллионы заходов в
социальные сети.
Что же такое Интернет,
давно ли он существует?

История Интернета
началась в Америке.
1961 год (55 лет назад):
американский инженер
Леонард Кейнрок написал
статью с идеей, как можно
переслать информацию с
одного на другой
компьютер.
1969 год: заработала
первая сеть ARPANET.
К ней подключились
компьютеры ведущих
лабораторий и
исследовательских
центров Америки.

1971 год: программист
Рэй Томлисон, разработал
систему электронной
почты и предложил
использовать символ @ (у
нас его называют
«собака»), который
заменяет английский
предлог «at» [эт].

1982 год: рождение
современного Интернета

Сейчас Интернет – это
объединенные между
собой компьютерные сети,
глобальная мировая
система передачи
информации с помощью
информационновычислительных
ресурсов.

Трудно представить
современный обучающий
процесс и досуг ребенка
без Интернета. Только вот
вреден он или полезен?

Благодаря Интернету дети
открывают для себя новый
мир, получают огромное
количество информации,
знакомятся и общаются,
занимаются творчеством.

Но для успешного и
безопасного путешествия
по «всемирной паутине»
необходимо знать как о ее
возможностях, так и о
ловушках,
подстерегающих
пользователя в Интернете.

Интернет несет немало
угроз: вирусы, спам,
мошенники.

Предлагаем простые
правила безопасного
пользования Интернетом,
следуя которым
пользователь сделает свое
путешествие в Сети
приятным и безопасным.

Не размещайте
персональную
информацию в Интернете.
• Персональная
информация — это
ваше имя, фамилия,
возраст, номер
мобильного
телефона, адрес
электронной почты,
домашний адрес и
адрес школы, в
которой Вы учитесь
Не публикуйте личные
фото или видео в
интернете, где каждый
может посмотреть их и
использовать в своих
целях. Закрывайте
профиль или
ограничивайте доступ,
используя опцию «Только
для друзей».

Не отвечайте на
нежелательные письма –
«СПАМ», приходящие на
e-mail. Если Вы ответите
на подобное письмо,
отправитель будет
продолжать посылать вам
спам.

Не открывайте файлы,
которые прислали
неизвестные Вам люди, в
них могут быть вирусы
или фото и видео с
«агрессивным»
содержанием

Не добавляйте
незнакомых людей в
«друзья» в социальных
сетях.
• Виртуальные
знакомые могут
быть не теми, за
кого себя выдают!

Используйте для паролей
трудно запоминаемый
набор цифр и букв.
• Не используйте в
качестве паролей
набор цифр: 1234,
дату вашего
рождения и т.п.
«Легкие» пароли быстро
взламываются, и Вы
можете стать жертвой
злоумышленников.
Не вводите важные
сведения и не используйте
опцию «запомнить
пароль» на
общедоступных
компьютерах (в школе, в
Интернет-кафе)
• Злоумышленники
могут «взломать»
ваш е-mail, а также
страницы
социальных сетей и
будут действовать в
Сети от Вашего
имени
Используйте веб-камеру
только при общении с
друзьями
• Проследите, чтобы
посторонние люди
не имели
возможности видеть
ваш разговор, т.к. он
может быть записан.

Используйте на
компьютерах
лицензионное
программное обеспечение,
антивирусные программы
и своевременное
обновляйте их. Это
убережет компьютер от
вирусов

Не верьте всему подряд,
что размещено в
Интернете
• В сети может быть
размещена
недостоверная
информация,
домыслы, а также
информация, не
соответствующая
действительности
(слухи), которая
преследуется по
закону.
Если рядом с вами нет
родственников, не
встречайтесь в реальной
жизни с людьми, с
которыми вы
познакомились в
Интернете
• Если ваш
виртуальный друг
действительно тот,
за кого он себя
выдает, он
нормально
отнесется к вашей
заботе о
собственной

безопасности!
При общении соблюдайте
сетевой этикет.
• Не забывайте, что в
Сети вы общаетесь с
живым человеком.

Соблюдать этикет не
сложно: поступайте в
Сети также как в реальной
жизни.
• Узнайте правила
прежде, чем чтонибудь сказать или
сделать.

Думайте прежде, чем чтолибо напечатать.

Удостоверьтесь, что Вы
говорите приемлемые
вещи, которые не
приведут к конфликту.

Не передавайте
киберслухи, не
разыгрывайте других, не
рассылайте спам.

Будьте вежливы.
Не будьте агрессивными

Помните, что Интернет –
это очень познавательно,
интересно и важно, но не
пропадайте в Сети
бесконечно!

Ничто не заменит живое
общение с семьей,
хорошую книгу, спорт,
интересную прогулку,
крепкую дружбу!

