
«Интернет - это 
больше чем игра, 

-           Никому и никогда не разглашай свои пароли. Они 

– твой главный секрет. Придумай свой уникальный па-

роль, о котором никто не сможет догадаться. Не записы-

вай пароли на бумажках, не храни их в открытом доступе. 

Не отправляй свои пароли по электронной почте. 

-           При регистрации на сайтах и в социальных сетях 

старайся не указывать личную информацию (номер теле-

фона, адрес места жительства, школы, место работы роди-

телей и другое) – она может быть доступна всем, даже 

тем, кого ты не знаешь! 

-           Помни, что фотография, размещенная в Интернете 

доступна для просмотра всем. Старайся не размещать 

фото, на которых изображена твоя семья, школа, дом и 

другие личные данные. 

-           Старайся не встречаться с теми, с кем ты знако-

мишься в Интернете.  

-           Помни, что многие люди рассказывают о себе в 

Интернете неправду.  

-           В Интернете и социальных сетях старайся общать-

ся только с теми, с кем ты лично знаком. Подумай и посо-

ветуйся с родителями, прежде чем добавить незнакомого 

человека к себе в список «друзей».  

-           Не используй веб-камеру при общении с незнако-

мыми людьми, помни о необходимости сохранять дистан-

цию с незнакомыми людьми. 

-           Уважай собеседников в Интернете. Никогда и ни 

при каких обстоятельствах не угрожай другим, не разме-

щай агрессивный и провокационный материал. Будь дру-

желюбен. Не груби.  

 

.   

Безопасный интернет детям 

Правила безопасного 

интернета для детей 

-     Помни, что даже в Интернете существует «сетевой этикет». 

Если ты пишешь сообщение заглавными буквами, то собесед-

ник может подумать, что ты кричишь на него.  

 -       Не вступай в незнакомые сообщества и не распространяй 

по чей-либо просьбе информационные, провокационные и аг-

рессивно-настроенные материалы и сообщения. 

-           Не все, что ты можешь прочесть или увидеть в интернете 

- правда. Не ленись и перепроверяй информацию в других поис-

ковиках или спроси у родителей. 

-           Помни, что существуют сайты, непредназначенные для 

детей, не заходи на сайты «для тех, кто старше 18 лет», на не-

приличные и агрессивно настроенные сайты. Если ты попал на 

такой сайт по ссылке, закрой свой браузер, используя клавиши 

“ctrl+alt+delete”.  

-           Расскажи все, что ты увидел, выучил или узнал нового 

взрослому.  

-           Ни в коем случае не указывай свой номер телефона или 

электронный адрес, не отправляй с него смс на незнакомые но-

мера в Интернете.  

-           Если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса, его 

лучше не открывать.  

-           Если тебе показалось, что твои друзья отправляют тебе 

«странную» информацию или программы, переспроси у них, 

отправляли ли они тебе какие-либо файлы. Иногда мошенники 

могут действовать от имени чужих людей. 

-           Если ты хочешь купить в Интернете какую-либо услугу 

или игру, обратись к взрослому. Он подскажет тебе, как избе-

жать мошенничества.  

-           Не загружай файлы, программы или музыку без согласия 

взрослых – они могут содержать вирусы и причинят вред ком-

пьютеру. 

-           Попроси родителей установить на компьютер антивирус 

и специальное программное обеспечение, которое будет блоки-

ровать распространение вирусов. 

Средняя общеобразовательная 

школа при Посольстве России в 

Аргентине  

Наш адрес: 

 
Аргентина, г.Буэнос-Айрес, ул. Посадас, д.1663 

 

https://www.google.com/maps/place/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/@-34.5863957,-58.3887311,20z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x95bcb75851977a95:0x201a22e5df8b50a1!2zUGplIDk2IFBvc2FkYXMgMTY2MywgVmlsbGEgQmFsbGVz


 Интернет — глобальная сеть, объединяющая 

огромное количество персональных компьютеров 

по всему миру. Ежедневно более миллиарда лю-

дей по всему миру используют Интернет для 

работы, покупок, поиска информации и развлече-

ний, а также для общения с друзьями и коллега-

ми. Интернет — хранилище огромного количест-

ва информации, изображений и идей. Вы можете 

посещать музеи мирового класса, получать обра-

зование, управлять личными финансами и плани-

ровать отдых, а также играть в игры, загружать 

музыку и фильмы, покупать товары и услуги и 

заводить друзей. 

 Поскольку Интернет превращает компьютер в 

окно между внешним миром и домом, интернет-
безопасность требует использовать средства, 

контролирующие, кто или что входит в наш дом, 

и развивающие бдительность: кому стоит дове-

рять, а кому нет. 

 Почему дети уходят в Интернет? 

 Дети признались, что виртуальная жизнь дает им 

самое главное - в ней они могут быть теми, кем 

хотят быть. А если им то-то не нравится – они 

могут просто нажать кнопку выхода. 

 

 
          Статистика указывает на почти девятимиллион-

ную детскую аудиторию Интернета, причем учтены 

только дети младше 14 лет. Из них, три четверти 

пользуются Интернет ресурсами без контроля со сто-

роны родителей. Среди всей детской аудитории есть 

пользователи младше пяти лет, причем около 90% из 

них просматривают сайты только под присмотром 

старших, либо совместно с родителями. Около 40% 

детей посещают сайты, где размещены порнографиче-

ские материалы. Примерно 20% детей видели в Ин-

тернете видео, содержащее сцены насилия, а также 

другие нежелательные материалы; Только половина 

детей не встречали в сети ссылок или ресурсов, содер-

жание которых не предназначено для просмотра деть-

ми. 

Какие угрозы встречаются наиболее 

часто?  

    П р е ж д е в с е г о :   

Угроза заражения вредоносным ПО. Ведь для рас-

пространения вредоносного ПО и проникновения в 

компьютеры используется целый спектр методов. 

Среди таких методов можно отметить не только 

почту, компакт-диски, дискеты и прочие сменные 

носители информации или скачанные из Интернет 

файлы. Например, программное обеспечение для 

мгновенного обмена сообщениями сегодня являют-

ся простым способом распространения вирусов, 

так как очень часто используются для прямой пере-

дачи файлов. Дети, неискушенные в вопросах со-

циальной инженерии, могут легко попасться на 

уговоры злоумышленника. Этот метод часто ис-

пользуется хакерами для распространения троян-

с к и х в и р у с о в .   

Доступ к нежелательному содержимому. Ведь се-

годня дела обстоят таким образом, что любой ребе-

нок, выходящий в Интернет, может просматривать 

любые материалы. А это насилие, наркотики пор-

нография, 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 ребенка, ведь на 

многих сайтах отображаются всплывающие окна 

содержащие любую информацию, чаще всего пор-

н о г р а ф и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ;   

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 ин-

формацию. В других случаях это могут быть пе-

дофилы, 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 экзо-

тикой для большинства из нас, однако недалек 

тот час, когда эта угроза может стать весьма акту-

а л ь н о й .   

 

  Интернет это прекрасное место для общения, 

обучения и отдыха. Но стоит понимать, что как и 

наш реальный мир, всемирная паутина так же 

может быть весьма и весьма опасна.  

Родителям об интернет 

безопасности 


