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ПОМНИ: 

 Не разглашай личные данные. 
Береги свою личную 
информацию. Не разглашай 
такие личные данные, как имя, 
номер школы, возраст, 
домашний адрес или номер 
телефона. Пароли - это личная 
информация - держи их в тайне. 
Выбери пароль, о котором никто 
не сможет догадаться. Подумай, 
прежде, чем разместить 
материал в Интернете или 
открыть к нему доступ. Ты не 
знаешь, как эту информацию 
можно будет использовать 
против тебя. 

 Не терпи агрессию в свой 
адрес и не оскорбляй сам 
других пользователей. Если что-
то в Интернете кажется тебе 
опасным, сообщи об этом 
взрослому, которому ты 
доверяешь. 

 Будь осторожен с новыми 
знакомыми, которых ты 
встречаешь в сети, даже если 
они кажутся дружелюбными. 
Если ты решил встретиться с 
человеком, с которым общался 
только в Интернете, назначь 
встречу в общественном месте, 
приведи с собой родителей. 

 

 

 

   
  Пока взрослые спорят 

«пущать» или «не пущать»     

учеников в Интернет - они уже 

здесь. Очевидно, что сейчас 

невозможно гарантировать 

стопроцентную защиту детей от 

нежелательной информации. 

Никакие фильтры никогда 

такой гарантии не дадут. Но 

можно сформировать у ребят 

навыки "безопасного" 

поведения в Интернете. 

 
 
 
 
 

 

Надо не «проводить 
время» в 

Интернете, а 
активно        

пользоваться 
полезными 

возможностями 
сети. 

 



 

Контакты с 
незнакомыми людьми с 

помощью чатов или 
электронной почты. 

      Все чаще и чаще 
злоумышленники используют 
эти каналы для того, чтобы 
заставить детей выдать 
личную информацию. В 
других случаях это могут быть 
педофилы, которые ищут 
новые жертвы. Выдавая себя 
за сверстника жертвы, они 
могут выведывать личную 
информацию и искать личной 
встречи. 

Неконтролируемые 
покупки. 

   Не смотря на то, что покупки 
через Интернет пока еще 
являются экзотикой для 
большинства из нас, однако 
недалек тот час, когда эта 
угроза может стать весьма 
актуальной. 

 

 

Угроза заражения 
вредоносным ПО. 

 

   Для распространения вредоносного 
ПО и проникновения в компьютеры 
используется целый спектр методов: 
не только почта, компакт-диски, 
дискеты и прочие сменные носители 
информации или скачанные из 
Интернет файлы. Например, 
программное обеспечение для 
мгновенного обмена сообщениями 
сегодня являются простым способом 
распространения вирусов, так как 
очень часто используются для прямой 
передачи файлов. Неискушенные в 
вопросах социальной психологии могут 
легко попасться на уговоры 
злоумышленника. Этот метод часто 
используется хакерами для 
распространения троянских вирусов. 

 

Доступ к нежелательному 
содержимому. 

 
    Сегодня дела обстоят таким 
образом, что выходящий в 
Интернет может просматривать 
любые материалы. А это  может 
быть и насилие, и наркотики, 
порнография, и страницы, 
подталкивающие молодежь к 
самоубийствам, анорексии (отказ 
от приема пищи), убийствам, 
страницы с националистической 
или откровенно фашистской 
идеологией и многое-многое 
другое. Ведь все это доступно в 
Интернет без ограничений. Часто 
бывает так, что просмотр этих 
страниц даже не зависит от вас, 
ведь на многих сайтах 
отображаются всплывающие окна 
содержащие любую информацию, 
чаще всего порнографического 
характера. 
 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 

Опасности, с которыми дети могут столкнуться в сети. 
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