
   Где найти подругу Олю? 
Прочитать, что было в школе?  
И узнать про всё на свете?  
Ну конечно, в Интернете! 

   Там музеи, книги, игры,  
Музыка, живые тигры!  
Можно всё, друзья, найти 
В этой сказочной сети! 



   В Интернете, в Интернете,  

Пруд пруди всего на свете!  

Здесь мы можем поучиться,  

Быстро текст перевести,  

А в онлайн библиотеке 

Книжку нужную найти.  



   Расстоянья Интернету 
Совершенно не страшны.  
За секунду он доставит  
Сообщенье хоть с Луны. 

   Не печалься, если вдруг  
Далеко уехал друг.  
Подключаешь Интернет — 
Расстоянья больше нет! 

   Электронное письмо 
Вмиг домчится до него.  
Ну а видео-звонок,  
Сократит разлуки срок.   





 Доступ к неподходящей информации: 
› сайты, посвященные продаже контрабандных товаров или другой 

незаконной деятельности; 

› сайты, размещающие изображения порнографического или иного 
неприемлемого сексуального контента, к которым дети могут легко 
получить доступ; 

› сайты с рекламой табака и алкоголя; 

› сайты, посвященные изготовлению взрывчатых веществ; 

› сайты, пропагандирующие наркотики; 

› сайты, пропагандирующие насилие и нетерпимость; 

› сайты, публикующие  дезинформацию; 

› сайты, где продают оружие, наркотики, отравляющие вещества, 
алкоголь; 

› сайты, позволяющие детям принимать участие в азартных играх 
онлайн; 

› сайты, на которых могут собирать и продавать частную информацию 
о Ваших детях и Вашей семье.  

 
 



44% детей подвергались 

сексуальным 

домогательствам в 

Интернете 

28% детей 

посещают 

порнографические 

веб-страницы 

50% детей выходят в 

Интернет одни 



Хакерами и взломщиками называют людей,  

которые взламывают защиту систем данных.  

Они могут вторгнуться на незащищенный компьютер  

через Интернет и воспользоваться им со злым умыслом,  

а также украсть или скопировать файлы  

и использовать их в противозаконной деятельности. 

Лучшим способом защиты компьютера  

от вторжения является применение брандмауэра  
и регулярное обновление операционной системы. 



Вирусы, трояны и черви  

представляют собой опасные программы,  

которые могут распространяться  

через электронную почту 

или веб-страницы. 

 

Вирусы могут повредить файлы или  

программное обеспечение, хранящиеся на компьютере. 

 



   Мы хотим, чтоб Интернет,  

Был Вам другом много лет!  

Будешь знать семь правил 

этих — 

Смело плавай в Интернете! »  



 Всегда спрашивай родителей о 
незнакомых вещах в Интернете. 
Они расскажут, что безопасно 
делать, а что нет. 

   «Если что-то непонятно 
страшно или неприятно,  
Быстро к взрослым поспеши,  
Расскажи и покажи.»  



 Чтобы не сталкиваться с неприятной и 
огорчительной информацией в 
Интернете, установи на свой браузер 
фильтр, или попроси сделать это 
взрослых — тогда можешь смело 
пользоваться интересными тебе 
страничками в Интернете. 

   «Как и всюду на планете,  
Есть опасность в интернете.  
Мы опасность исключаем,  
Если фильтры подключаем.»  



 Не скачивай и не открывай 
неизвестные тебе или присланные 
незнакомцами файлы из 
Интернета. Чтобы избежать 
заражения компьютера вирусом, 
установи на него специальную 
программу — антивирус! 

   «Не хочу попасть в беду — 
Антивирус заведу!  
Всем, кто ходит в интернет,  
Пригодится наш совет.»  



 Если хочешь скачать картинку или 
мелодию, но тебя просят отправить 
смс — не спеши! Сначала проверь 
этот номер в интернете — 
безопасно ли отправлять на него 
смс и не обманут ли тебя. Сделать 
это можно на специальном сайте. 

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



Не встречайся без родителей с 
людьми из Интернета вживую. В 
Интернете многие люди 
рассказывают о себе 
неправду. 

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

 



 Не встречайся без родителей с 
людьми из Интернета вживую. В 
Интернете многие люди 
рассказывают о себе неправду. 

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

 



 Общаясь в Интернете, будь 

дружелюбен с другими. Не пиши 

грубых слов! Ты можешь нечаянно 

обидеть человека, читать грубости 

так же неприятно, как и слышать. 

   «С грубиянами в сети 

Разговор не заводи.  

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай.»  



 Никогда не рассказывай о себе 

незнакомым людям: где ты живешь, 

учишься, свой номер телефона. Это 

должны знать только твои друзья и 

семья! 

   «Чтобы вор к нам не пришёл,  

И чужой нас не нашёл,  

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай.»  


