
 

Родительский контроль.   

Советы по безопасности в Интернете 

для детей  11 - 14 лет: 
 

 Беседуйте с детьми об их друзьях 

в интернете и о том, чем они занимаются 

так, как если бы вы говорили о чем-то 

другом. 

 
 Научите детей никогда не выдавать 

личную информацию по электронной 

почте, в чатах, системах мгновенного 

обмена сообщениями, регистрационных 

формах, личных профилях и при 

регистрации на конкурсы в интернете. 

 

https://onlandia.org.ua/ru-

RU/pages/v_keskustelut_chat - 
портал для детей, родителей, учителей.  

Чат и система диалогового общения по 

Интернету 

 

 

 

Что же такое Интернет?  
Какова его роль в современном 

обществе? 

    Интерне́т (англ. Internet, МФА: [ˈɪn.tə.net]) — 

всемирная система объединѐнных компьютерных 

сетей, построенная на базе IP и маршрутизации 

IP-пакетов. Интернет образует глобальное 

информационное пространство, служит 

физической основой для Всемирной паутины 

(World Wide Web, WWW) и множества других 

систем (протоколов) передачи данных. Часто 

упоминается как Всемирная сеть и Глобальная 

сеть, а также просто Сеть, в обиходе иногда 

употребляют сокращѐнные наименования ине́т, 

нет. В настоящее время под словом «Интернет» 

чаще всего имеется в виду Всемирная паутина и 

доступная в ней информация 

  С одной стороны, интернет может быть очень 

полезен. Он может стать источником полезной 

информации, которая необходима при обучении. 

Он помогает общаться на больших расстояниях. 

Но с другой стороны, всемирная паутина может 

быть не только помощником, но и порой может 

приносить огромный вред. Сегодня практически 

все в той или иной степени зависимы от него. 

Интернет может быть источником не только 

нужной, но и вредной информации. Всѐ зависит 

от того с какими целями и как его использовать. 

 

            
   

 

ОПАСНОСТИ, 

ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ 

ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ: 

В число интернет - угроз, 

подстерегающих юных 

пользователей, входят: 

 

 доступ к нежелательному содержимому 

(порнография, азартные игры, наркотики, 

насилие, националистическая или 

фашистская идеология и многое другое) 

 сообщение конфиденциальной информации 

собеседникам в сети (полное имя, адрес, 

номер интернет-кошелька, банковской 

карты родителей, места прогулок, время 

возвращения домой членов семьи и пр.) 

 контакты с незнакомыми людьми 

посредством чатов, интернет-

пейджеров, электронной почты и т.д. 

(среди них могут быть как мошенники, 

выпытывающие конфиденциальную 

информацию, так и педофилы), назначение 

личных встреч 

 угроза заражения компьютера 

вредоносным ПО 

 неконтролируемые покупки в интернет-

магазинах и т.д. 
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Пять советов по безопасности при 

работе на общедоступном 

компьютере: 

 

1. Не сохраняйте свои учетные 

данные для входа в систему.  

2. Не оставляйте без присмотра 

компьютер с важными 

сведениями на экране. 

3. Заметайте свои следы. 

4. Опасайтесь подглядывания через 

плечо. 

5. Не вводите важные сведения на 

общедоступном компьютере.               

 
 

  

 
 

 

 

 

Внимание!   Полезные ссылки! 
 

http://www.saferunet.ru - 

  центр безопасного Интернета в России 

 

 
 

  

                          

                                     http://www.etika.ru -   

                           этика Рунета   

 

 

 

 

         

http://www.onlandia.by/html/etusivu.htm - 

  безопасность детей в Интернете 
 

 

 

           

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вознесеновская средняя 

общеобразовательная школа» 
                                   Лискинского района 

                                 Воронежской области 

 

 

Информационный буклет: 

 

«Как быть безопасными 

в сети 

Интернет». 
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