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ШКОЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ спецвыпуск 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 
ИНТЕРНЕТ – это интересный и 

увлекательный мир, который 
позволяет вам узнавать много 
интересного, общаться с людьми в 
разных концах света, играть в 
интересные игры и делиться с другими 

своими мыслями и увлечениями. Но, 
как и в любом другом мире, в 
Интернете есть свои правила, которых 
надо строго придерживаться, для того, 
чтобы избежать неприятных и 
опасных ситуаций. Аудитория 
пользователей всемирной сети все 
расширяется, и ее большую часть 

составляют дети и подростки, которые 
не полностью осознают угроз, которые 
могут ждать в виртуальном 
пространстве. 

Сегодня мы поговорим о том, какие 

опасности таит Интернет и как 

сделать безопасной работу 

во Всемирной сети. 
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ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности детей в интернете — это важно, но стоит быть реалистами: никогда 
не получится создать волшебный мыльный пузырь и оградить ребёнка от всего плохого, что 
существует в мире. Рано или поздно дети в интернете сталкиваются и с нежелательным 
контентом, и со страшными фильмами, и с травмами. Ваше дело — помочь, поддержать, всегда 
быть рядом. Всегда оставайтесь на стороне ребёнка. 

             

             
Жизнь современного человека немыслима без Интернета. Его платформы подвергаются постоянному развитию, значит, никуда не 
деться от того, что большая часть детей будут взрослеть, используя Интернет для обучения и развлечения. Именно поэтому с 
раннего возраста нужно обучить ребёнка правилам интернет-безопасности.

 

 

КТО ПРИДУМАЛ ИНТЕРНЕТ? 

К созданию Интернета человечество 

шло долгие годы, изобретая новые и 
новые средства связи:  
• изобретение телеграфа (1836);  
• первый атлантический кабель для 

связи между континентами (1858); 
• изобретение телефона (1876). 

В 1957 году в связи с запуском Совет-
ским Союзом первого спутника прези-
дент США Эйзенхауэр издал указ о 

создании Агентства перспективных 
исследовательских проектов (ARPA), в 
котором были собраны наиболее яркие 
ученые США. Именно это Агентство 
несколько лет спустя сфокусировало 
свою деятельность на использовании 
компьютеров для нужд связи в военных 
целях. 

Начало этим исследованиям положил 
доктор Ликлидер, назначенный в 
1962 году главой проекта использова-
ния компьютерных технологий в воен-
ных целях. Он привлек к исследова-
ниям частные невоенные фирмы и уни-
верситеты, положив начало ARPANET. 
Первый «разговор» по компьютерной 

сети состоялся в 1969 году между Уни-
верситетом Лос-Анджелеса, Стэнфорд-
ским исследовательским институтом, и 
Университетами Санта Барбары и Юты. 

План был беспрецедентным: профессор 

Клейнрок из Лос-Анджелеса со своими 
студентами надеялся войти в 
компьютер Стэнфорда и передать в него 
некоторые данные. Они начали 
печатать на клавиатуре слово «login» и 
по телефону следили, видят ли коллеги 
из Стэнфорда эти буквы на мониторе. 
Они успешно передали буквы L и O. 
Когда они напечатали букву G, система 

связи вышла из строя, а революция в 
связи началась. 
К 1971 году была создана сеть с 
23 пользователями в разных концах 
США. В 1972 году впервые ARPANET 
была продемонстрирована перед 
публикой. В 1973 году к сети 
подсоединились Университетский 

колледж в Лондоне и Государственные 
службы в Норвегии; начали развиваться 
идеи создания Интернет; изобретен  
E-mail. 
В 1977 году число пользователей 
Интернет достигло 100, в 1984 — 1000, 
в 1986 году их было уже больше 5000, в 
1989 — более 100 000. В 1991 году в 

ЦЕРНе был реализован проект World-
Wide Web (WWW). В 1997 году 
насчитывалось уже 19,5 миллионов 
пользователей сети Интернет. 

Источник: https://elementy.ru/email/27797/Kto_pridumal_Internet 

А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДРОСТКА? 

Одним нажатием на 
клавишу мы полу-
чаем информацию, 
на поиск которой 
могли бы потратить 

«кучу» времени. А тут всё как на ладо-
ни: любая энциклопедия, справочник, 
редкая или дорогая книга, которую 
возможно вы никогда и не купили бы. 
Интернет плох тем, что он не имеет 
границ! То есть, он не ограждает 
подростков от не нормативной 
информации, которую им совершенно 
незачем знать. 

Так как же защитить ребёнка от 
негативного влияния Интернета, когда 
время, проводимое нашими детьми 
перед экранами мониторов, 
увеличивается с каждым днём? 
Для того чтобы Интернет 
действительно стал безопасным 
каждому из нас, можно посоветовать 

пользоваться для поиска информации 
только проверенными сайтами. Эти 
сайты не несут угрозы для вашего 
компьютера, не предлагают 
непроверенную и опасную информацию 
и рекламу. 

Источник: https://moluch.ru/archive/18/1764/ 

Прежде всего – это средство 

развлечения, а уж потом источник 
знаний и помощник в учёбе. Да и, 
честно говоря, не все второе вообще 
применяют. Очень малый процент 
подростков используют компьютер и 
Интернет в учебных целях.  
Большая часть подростков проводят 
огромное количество времени в 

различных чатах и форумах, что, по их 
мнению, расширяет их кругозор и 
мировоззрение. Но ведь на самом деле 
это совершенно не так! В некоторых 
случаях это перерастает в зависимость.  
Для большинства подростков 
Всемирная сеть – это очередная 
игрушка для получения интересующей 

его информации, полезной с его точки 
зрения, но никак не с точки зрения 
взрослых. 
Но ведь есть и те, для кого Интернет – 
это не заменимый помощник для 
получения знаний. 
Интернет намного упрощает нам жизнь.   

 

 

Иногда тебе в сети 
Вдруг встречаются вруны. 
Ты мошенникам не верь, 
Информацию проверь! 

Если кто-то НЕзнакомый 
Вас попросит рассказать 
Информацию о школе, 
О друзьях и телефоне, 
Иль к страничке доступ дать. 
Мы на это НЕТ ответим, 
Будем все держать в секрете! 

Злые люди в интернете 
Расставляют свои сети. 
С незнакомыми людьми 
Ты на встречу не иди! 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСАХ 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 
 

КАК БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СМАРТФОНОМ, ПЛАНШЕТОМ 

Смартфоны и планшеты содержат в себе 
взрослый функционал и могут конкурировать со 
стационарными компьютерами. Однако средств защиты для 
подобных устройств пока мало. Тестирование и поиск 
уязвимостей в них происходит не так интенсивно, как для ПК, 
то же самое касается и мобильных приложений. Современные 
мобильные браузеры уже практически догнали настольные 
аналоги, однако расширение функционала влечет за собой 
большую сложность и меньшую защищенность. Далеко не все 
производители выпускают обновления, закрывающие 
критические уязвимости для своих устройств. 
 

1. Ничего не является по-настоящему бесплатным. Будь 
осторожен, ведь когда тебе предлагают бесплатный контент, в 
нем могут быть скрыты какие-то платные услуги. 

2. Думай, прежде чем отправить SMS, фото или видео. Ты точно 
знаешь, где они будут в конечном итоге? 

3. Необходимо обновлять операционную систему твоего 
смартфона. 

4. Используй антивирусные программы для мобильных 
телефонов. 

5. Не загружай приложения от неизвестного источника, ведь они 
могут содержать вредоносное программное обеспечение. 

6. После того как ты выйдешь с сайта, где вводил личную 
информацию, зайди в настройки браузера и удали cookies. 

7. Периодически проверяй, какие платные услуги активированы 

на твоем номере. 

8. Давай свой номер мобильного телефона только людям, которых 
ты знаешь и кому доверяешь. 

9. Bluetooth должен быть выключен, когда ты им не пользуешься. 

Не забывай иногда проверять это. 

 КАК БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 

Электронная почта – это технология и 
предоставляемые ею услуги по пересылке и 
получению электронных сообщений, которые распределяются 
в компьютерной сети. Обычно электронный почтовый ящик 
выглядит следующим образом: 
имя_пользователя@имя_домена. Кроме передачи простого 
текста, имеется возможность передавать файлы. 
 
1. Надо выбрать правильный почтовый сервис. В интернете есть 

огромный выбор бесплатных почтовых сервисов, однако лучше 
доверять тем, кого знаешь и кто первый в рейтинге. 

2. Не указывай в личной почте личную информацию. Например, 

лучше выбрать «muz_fanat@» или «rok2020@» вместо 
«ivan2005@». 

3. Используй двухэтапную авторизацию. Это когда помимо 

пароля нужно вводить код, присылаемый по SMS. 
4. Выбери сложный пароль. Для каждого почтового ящика 

должен быть свой надежный, устойчивый к взлому пароль. 
5. Если есть возможность написать самому свой личный вопрос, 

используй эту возможность. 
6. Используй несколько почтовых ящиков. Определи один для 

частной переписки с адресатами, которым ты доверяешь. Его 
не надо использовать при регистрации на форумах и сайтах. 

7. Не открывай файлы и другие вложения в письмах, даже если 
они пришли от твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли 
ли они тебе эти файлы. 

8. После окончания работы на почтовом сервисе перед закрытием 
вкладки с сайтом не забудь нажать на «Выйти». 

  

КАК БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

СЕТЬЮ WI-FI 

Wi-Fi – это беспроводной способ передачи 
данных, использующий радиосигналы. Wi-Fi - аббревиатура от 
английского словосочетания Wireless Fidelity, что дословно 
переводится как беспроводная точность. Бесплатный 
интернет-доступ в кафе, отелях и аэропортах является 
отличной возможностью выхода в интернет. Но 
общедоступные сети Wi-Fi не являются безопасными. 
 
1. Не передавай свою личную информацию через общедоступные 

сети Wi-Fi. Работая в них, желательно не вводить пароли 
доступа, логины и какие-то номера. 

2. Используй и обновляй антивирусные программы и брандмауэр. 

Тем самым ты обезопасишь себя от закачки вируса на твое 
устройство. 

3. При использовании Wi-Fi отключи функцию «Общий доступ к 

файлам и принтерам». Данная функция закрыта по умолчанию, 
однако некоторые пользователи активируют ее для удобства 
использования в работе или учебе. 

4. Не используй публичный Wi-Fi для передачи личных данных, 

например для выхода в социальные сети или в электронную 
почту. 

5. Используй только защищенное соединение через HTTPS, а не 

HTTP, то есть при наборе веб-адреса вводи именно «https://». 

6. В мобильном телефоне отключи функцию «Подключение к Wi-

Fi автоматически». Не допускай автоматического подключения 
устройства к сетям Wi-Fi без твоего согласия. 

 КАК БЕЗОПАСНО ОБЩАТЬСЯ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Социальные сети активно входят в нашу жизнь, 
многие люди работают и живут там постоянно, 
а в Facebook уже зарегистрирован миллиард человек, что 
является одной седьмой всех жителей планеты. Многие 
пользователи не понимают, что информация, размещенная 
ими в социальных сетях, может быть найдена и использована 
кем угодно, в том числе не обязательно с благими 
намерениями. 
 

1. Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть 
случайных и незнакомых людей. 

2. Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, 

адреса, дату твоего рождения и другую личную информацию. 
Злоумышленники могут использовать даже информацию о том, 
как ты и твои родители планируете провести каникулы. 

3. Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе 

вопрос: хотел бы ты, чтобы другие пользователи видели, что ты 
загружаешь? Подумай, прежде чем что-то опубликовать, 
написать и загрузить. 

4. Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй 
свое реальное имя и другую личную информацию: имя, место 
жительства, место учебы и прочее. 

5. Избегай размещения фотографий в интернете, где ты 
изображен на местности, по которой можно определить твое 
местоположение. 

6. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо 

использовать разные пароли. Тогда если тебя взломают, то 
злоумышленники получат доступ только к одному месту, а не 
ко всем сразу. 

 

КАК ЗАЩИЩАТЬ  

СВОЮ ЦИФРОВУЮ РЕПУТАЦИЮ 

Цифровая репутация – это негативная 
или позитивная информация в сети о 
тебе. Компрометирующая информация, 
размещенная в интернете, может 
серьезным образом отразиться на твоей реальной жизни. 
Цифровая репутация - это твой имидж, который формируется 
из информации о тебе в интернете. Твое место жительства, 
учебы, твое финансовое положение, особенности характера и 
рассказы о близких – всё это накапливается в сети. 
Многие подростки легкомысленно относятся к публикации 
личной информации в Интернете, не понимая возможных 
последствий. Ты даже не задумываешься о том, что 
фотография, размещенная 5 лет назад, может стать 
причиной отказа принять тебя на работу. 
Комментарии, размещение твоих фотографий и другие 
действия могут не исчезнуть даже после того, как ты их 
удалишь. Ты не знаешь, кто сохранил эту информацию, попала 
ли она в поисковые системы и сохранилась ли она, а главное: 
что подумают о тебе окружающее люди, которые найдут и 
увидят это. Найти информацию много лет спустя сможет 
любой - как из добрых побуждений, так и с намерением 
причинить вред. 
 

1. Подумай, прежде чем что-то публиковать и передавать у себя в 

блоге или в социальной сети. 

2. В настройках профиля установи ограничения на просмотр 
твоего профиля и его содержимого, сделай его только «для 
друзей». 

3. Не размещай и не указывай информацию, которая может кого-
либо оскорблять или обижать. 

 
КАК БЕЗОПАСНО 

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ 

Электронные деньги – это виртуальная 
валюта, которой можно рассчитываться за разные товары 
или услуги в интернете. Электронные деньги имеют свою 
номинальность, как и любая другая валюта, и привязаны к 
определенной мировой валюте. Их можно получить в 
собственность так же, как и любые другие деньги – 
заработать или купить за национальные денежные единицы 
(обмен валюты). Виртуальная валюта – это специальные 
внутрисистемные электронные деньги, абстрактные 
ценности, которые не имеют физического воплощения. То 
есть, их нельзя подержать в руках, положить в настоящий 
кошелек, к тому же у них ограниченный круг обращения – 
исключительно сеть. Место хранения электронных денег – 
специально созданные для них аккаунты в электронных 
платежных системах, к которым доступ защищен паролем.  
 

1. Привяжи к счету мобильный телефон. Это самый удобный и 
быстрый способ восстановить доступ к счету. Привязанный 
телефон поможет, если забудешь свой платежный пароль или 

зайдешь на сайт с незнакомого устройства. 

2. Используй одноразовые пароли. После перехода на усиленную 
авторизацию тебе уже не будет угрожать опасность кражи или 
перехвата платежного пароля. 

3. Выбери сложный пароль. Преступникам будет не просто 

угадать сложный пароль. Надежные  
пароли – это пароли, которые содержат не менее 8 знаков и 
включают в себя строчные и прописные буквы, цифры и 
несколько символов, такие как знак доллара, фунта, 
восклицательный знак.  

4. Не вводи свои личные данные на сайтах, которым не 

доверяешь. 

 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 

ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА 

Кибербуллинг – преследование сообще-
ниями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание, 
хулиганство, социальное бойкотирование с помощью 
различных интернет-сервисов. 
 
1. Не бросайся в бой. Лучший способ: посоветоваться, как себя 

вести, и если нет того, к кому можно обратиться, то вначале 
успокоиться. Если ты начнешь отвечать оскорблениями на 

оскорбления, то только ещё больше разожжешь конфликт. 

2. Управляй своей киберрепутацией. Анонимность в сети мнимая. 
Существуют способы выяснить, кто стоит за анонимным 

аккаунтом. 

3. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. 
Интернет фиксирует все твои действия и сохраняет их. Удалить 

их будет крайне затруднительно. Соблюдай свою виртуальную 
честь смолоду. 

4. Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные 

сообщения лучше игнорировать. Обычно агрессия 
прекращается на начальной стадии. 

5. Бань агрессора. В программах обмена мгновенными 
сообщениями, в социальных сетях есть возможность 

блокировки отправки сообщений с определенных адресов. 

6. Твои действия, если ты свидетель кибербуллинга: выступить 
против преследователя, показать ему, что его действия 

оцениваются негативно, поддержать жертву, которой нужна 
психологическая помощь, сообщить взрослым о факте 
агрессивного поведения в сети. 

 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ФИШИНГА 

Обычной кражей денег и документов 
никого не удивишь, но с развитием 
интернет-технологий злоумышленники 
переместились в Интернет и продолжают заниматься 
«любимым» делом. Так появилась новая угроза: интернет-
мошенничества или фишинг (от английского слова fishing - 
рыбная ловля), главная цель которого состоит в получении 
конфиденциальных данных пользователей - логинов и паролей. 
 

1. Следи за своим аккаунтом. Если ты подозреваешь, что твоя 
анкета была взломана, то необходимо заблокировать ее и 
сообщить администраторам ресурса об этом как можно скорее. 

2. Используй безопасные веб-сайты, в том числе интернет-

магазинов и поисковых систем. 

3. Используй сложные и разные пароли. Таким образом, если тебя 

взломают, то злоумышленники получат доступ только к 
одному твоему профилю в сети, а не ко всем. 

4. Если тебя взломали, то необходимо предупредить всех своих 

знакомых, которые добавлены у тебя в друзьях, о том, что тебя 
взломали и, возможно, от твоего имени будут рассылаться спам 
и ссылки на фишинговые сайты. 

5. Установи надежный пароль (PIN) на мобильный телефон. 

Отключи сохранение пароля в браузере.  

6. Не открывай файлы и другие вложения в письмах, даже если 

они пришли от твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли 
ли они тебе эти файлы. 
 

Использованы материалы с http://uskadet.ru/55.html 


