
 ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ:  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ» 

 

9 февраля отмечается Ме-

ждународный день безо-

пасного интернета. Этот 

день был введен в 2004 

году Европейской  

организацией Insafe (Ев-

ропейская сеть безопасно-

го интернета). 

 
(Компьютерная мышка, несу-

щая в руках земной шар – ло-

готип этой международной 

даты). 

 

 

 

Отмечается этот день во 

многих странах мира c це-

лью обратить внимание 

людей на опасности, ко-

торые существуют в вир-

туальном мире и защитить 

от этих опасностей детей. 

 

 
Согласно последним ста-
тистическим данным бо-
лее 2,5 миллиардов лю-
дей пользуются интерне-
том каждый день. Это 
миллионы загруженных 
запросов, миллионы ска-
чанных фильмов, песен, 
миллионы заходов в со-
циальные сети.  
 

Что же такое Интернет, дав-

но ли он существует? 

 
 



История Интернета нача-

лась в Америке.  

 

1961 год (55 лет назад): 

американский инженер 

Леонард Кейнрок написал 

статью с идеей, как можно 

переслать информацию с 

одного на другой компью-

тер. 

 

1969 год: заработала пер-

вая сеть ARPANET.           

К ней подключились ком-

пьютеры ведущих лабора-

торий и исследователь-

ских центров Америки.  

 
 

1971 год: программист 

Рэй Томлисон, разработал 

систему электронной поч-

ты и предложил использо-

вать символ @ (у нас его 

называют «собака»), кото-

рый заменяет английский 

предлог «at» [эт].  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80


1982 год: рождение со-

временного Интернета 

 

 

 
Сейчас Интернет – это 

объединенные между со-

бой компьютерные сети, 

глобальная мировая сис-

тема передачи информа-

ции с помощью информа-

ционно-вычислительных 

ресурсов. 

 

 
Трудно представить со-

временный 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 безо-

пасного путешествия  по 

«всемирной паутине» не-

обходимо знать как о ее 

возможностях, так и о ло-

вушках, подстерегающих 

пользователя в Интернете. 

 
Интернет несет немало 

угроз: вирусы, спам, мо-

шенники. 

 

 

 



Предлагаем простые пра-

вила безопасного пользо-

вания Интернетом, следуя 

которым пользователь 

сделает свое путешествие 

в Сети приятным и безо-

пасным.  

 
Не размещайте персо-

нальную информацию в 

Интернете. 

• Персональная ин-

формация — это 

ваше имя, фамилия, 

возраст, номер  мо-

бильного телефона, 

адрес электронной 

почты, домашний 

адрес и адрес шко-

лы, в которой Вы 

учитесь 

 
 

Не публикуйте личные 

фото или видео в интерне-

те, где каждый может по-

смотреть их и использо-

вать в своих целях. Закры-

вайте профиль или огра-

ничивайте доступ, исполь-

зуя опцию «Только для 

друзей». 

 

 



Не отвечайте на нежела-

тельные письма – 

«СПАМ», приходящие на   

e-mail. Если Вы ответите 

на подобное письмо, от-

правитель будет продол-

жать посылать вам спам. 

 

 
Не открывайте файлы, ко-

торые прислали неизвест-

ные Вам люди, в них мо-

гут быть вирусы или фото 

и видео с «агрессивным» 

содержанием 

 

 
Не добавляйте незнако-

мых людей в «друзья» в 

социальных сетях. 

• Виртуальные знако-

мые могут быть не 

теми, за кого себя 

выдают! 

 

 



Используйте для паролей 

трудно запоминаемый на-

бор цифр и букв.  

• Не используйте в 

качестве паролей 

набор цифр: 1234, 

дату вашего рожде-

ния и т.п. 

«Легкие» пароли быстро 

взламываются, и Вы мо-

жете стать жертвой зло-

умышленников. 

 
 

Не вводите важные сведе-

ния и не используйте оп-

цию «запомнить пароль» 

на общедоступных ком-

пьютерах (в школе, в Ин-

тернет-кафе) 

• Злоумышленники 

могут «взломать» 

ваш  е-mail, а также 

страницы социаль-

ных сетей и будут 

действовать в Сети 

от Вашего имени 

 
 

Используйте веб-камеру 

только при общении с 

друзьями  

• Проследите, чтобы 

посторонние люди 

не имели возможно-

сти видеть ваш раз-

говор, т.к. он может 

быть записан. 

 

 



Используйте на компью-

терах лицензионное про-

граммное обеспечение, 

антивирусные программы 

и своевременное обнов-

ляйте их. Это убережет 

компьютер от вирусов 

 
Не верьте всему подряд, 

что размещено  в Интер-

нете 

• В сети может быть 

размещена недосто-

верная информация, 

домыслы, а также 

информация, не со-

ответствующая дей-

ствительности (слу-

хи), которая пресле-

дуется по закону. 

  
Если рядом с вами нет 

родственников, не встре-

чайтесь в реальной жизни 

с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интер-

нете 

• Если ваш виртуаль-

ный друг действи-

тельно тот, за кого 

он себя выдает, он 

нормально отнесет-

ся к вашей заботе о 

собственной безо-

пасности! 
 



При общении соблюдайте 

сетевой этикет. 

• Не забывайте, что в 

Сети вы общаетесь с 

живым человеком.  

 
Соблюдать этикет не 

сложно: поступайте в Се-

ти также как в реальной 

жизни.  

• Узнайте правила 

прежде, чем что-

нибудь сказать или 

сделать.  

 

 
Думайте прежде, чем что-

либо напечатать.  

 

 
 

 



Удостоверьтесь, что Вы 

говорите приемлемые ве-

щи, которые не приведут  

к конфликту.  

 

 
Не передавайте киберслу-

хи, не разыгрывайте дру-

гих, не рассылайте спам.  

 

 
Будьте вежливы.  

Не будьте агрессивными 

 

 



Помните, что Интернет – 

это очень познавательно, 

интересно и важно, но не 

пропадайте в Сети беско-

нечно! 

 
Ничто не заменит живое 

общение с семьей, хоро-

шую книгу, спорт, инте-

ресную прогулку, креп-

кую дружбу!   

 
 

     

    


