
Тема:

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»



Что такое Интернет?



Интернет – это всемирная 

электронная сеть информации, 

которая соединяет всех владельцев 

компьютеров, подключенных к этой 

сети.



В Интернете собрана 

информация со всего мира.



Это важно знать! 

• Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни 

телефона, ни других сведений) без 

разрешения родителей.

• Я никогда не передам по Интернет своей 

фотографии.

• Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю 

только по Интернет, без разрешения 

родителей. На встречу я пойду с отцом или 

с матерью.



Это важно знать!

• Я никогда не отвечу на сообщение, которое 

заставляет меня краснеть, будь то 

электронное письмо или общение в чате.

• Я буду разговаривать об Интернет с 

родителями.

• Я буду работать только тогда, когда они 

разрешат мне, и расскажу им обо всем, что 

я делал в Интернет.



Надо запомнить!

• Не ходите на незнакомые сайты

• Если к вам по почте пришел файл 

Word или Excel, даже от знакомого 

лица, прежде чем открыть, обязательно 

проверьте его на вирусы

• Не заходите на сайты, где предлагают 

бесплатный Интернет (не бесплатный 

e-mail, это разные вещи)



Надо запомнить!

• Никогда, никому не посылайте 

свой пароль

• Старайтесь использовать для 

паролей трудно запоминаемый 

набор цифр и букв.



« Как и всюду на планете,

Есть опасность в интернете.

Мы опасность исключаем,

Если фильтры подключаем»



« Не хочу попасть в беду —

Антивирус заведу!

Всем, кто ходит в интернет,

Пригодится наш совет »



« Иногда тебе в сети

Вдруг встречаются вруны.

Ты мошенникам не верь,

Информацию проверь! »



« Злые люди в Интернете

Расставляют свои сети.

С незнакомыми людьми

Ты на встречу не иди! »



«С грубиянами в сети

Разговор не заводи.

Ну и сам не оплошай —

Никого не обижай. »



« Чтобы вор к нам не пришёл,

И чужой нас не нашёл,

Телефон свой, адрес, фото

В интернет не помещай

И другим не сообщай»


