
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

             Февраль  2018 

Всем! Всем! Всем! 

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК! 

Поговорим в газете об Интернете! 

Взвесим все «да» и «нет» - нужен ли 

Интернет?! 

    В школе прошла неделя «Интернет-

безопасность». Неделя «Интернет – 

безопасность» – традиционное  событие,                                                                                   

приуроченное к Международному Дню 

безопасного Интернета, посвящѐнное 

проблеме безопасного использования 

Интернета  и мобильных технологий. В рамках 

недели  были проведены: беседы 

«Путешествие в страну Интернета» в 1 – 4 

классах, круглый стол «Как сделать работу в 

сети безопасной», единый классный час 

«Интернет в современной школе»,  урок  - 

исследование «Подводные камни Интернета» 

в 7-8 классах, беседа  с психологом «Интернет - 

современная среда обитания. Безопасность в 

среде», конкурс рисунков. 

 

28 февраля 2018 года с учащимися 5 класса 

проведен урок  по теме: «Безопасность в сети Интернет. 

Правила безопасного общения». В процессе урока 

ответили на вопросы:  

- Что можно делать с помощью сети Интернет?  

- Какие опасности могут подстерегать в Сети?  

- Нравится ли вам общаться с помощью Сети и почему?  

- Как правильно зарегистрироваться на форуме?  

- Нужно ли размещать личную информацию о себе, 

семье, фотографии?  

- Как поступить, если встретились с плохо воспитанными 

людьми, которые грубят или угрожают вам?  

- Какие преступные намерения могут быть у незнакомых 

людей?  

- В каких случаях на угрозы можно ответить самому, и 

когда нужно обратиться к взрослым?  

- Какие правила будете применять для своей 

безопасности в сети Интернет?  

По ходу урока были составлены памятки безопасного 

общения в сети Интернет и поведение в сети Интернет. 

Ученики ответили на вопросы теста: «Интернет: как 

избежать опасности?». 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что такое Интернет? 

Ответ: всемирная компьютерная сеть 

2. Для чего нужен Интернет? 

Ответ: для обмена информационными материалами между 

компьютерами, разбросанными по всему миру 

3. Может ли Интернет оказывать негативное влияние на человека? 

Ответ: да, при чрезмерном увлечении, Интернет может оказывать 

негативное влияние на здоровье человека 

4. Какие вы знаете правила безопасного Интернета? 

Ответ: При регистрации на сайтах и в социальных сетях старайтесь 

указывать минимум личной информации 

Ваши пароли – это ваша тайна. 

Старайтесь не использовать веб-камеру при разговоре с незнакомыми 

людьми. 

Хорошо установить на компьютер антивирусное и особое программное 

обеспечение, которое будет блокировать распространение вирусов 

5. Какие наиболее популярные услуги Интернета? 

Ответ: интернет–магазины, поисковые системы, электронная почта, 

Интернет-телевидение и радио, социальные сети, форумы, IP-

телефония и многие другие. 

6. Какие ещё названия имеет Интернет? 

Ответ: Всемирная компьютерная сеть, Сеть, Всемирная сеть, 

Всемирная Паутина 

7. Что такое «Сетевой этикет»? 

Ответ: кодекс правил поведения, общения в Сети, который соблюдает 

большинство пользователей 

8. Интернет- друг или враг?  

Ответ: ???? 

Ответ на последний вопрос будет опубликован  в следующем номере 

газеты, а пока подумайте… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вы должны это знать: 
Школьникам средних классов 

 При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Так же, 

не рекомендуется размещать свою фотографию, давая, тем самым, представление о том, как вы выглядите, посторонним людям. 

 Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ваш 

разговор, т.к. он может быть записан. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, 

если Вы ответите на подобное письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет 

продолжать посылать вам спам. 

 Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 

 Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то ведет себя в вашем отношении 

неподобающим образом, сообщите об этом. 

 Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому.  

Школьникам старших классов  
 Не желательно размещать персональную информацию в Интернете. 

Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, 

 адрес электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, вашей семьи или друзей. 

 Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может посмотреть их. 

 Не отвечайте на Спам (нежелательную электронную почту). 

 Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам людей. Вы не можете знать, что на самом деле содержат эти файлы – в 

них могут быть вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием. 

 Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в IM (ICQ, MSN messenger и т.д.) 

 Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя выдают. 

 Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной жизни с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если 

ваш виртуальный друг действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально отнесется к вашей заботе о собственной 

безопасности! 

 Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел. 

Учителям  

 Подготовьтесь, изучите технику безопасности в Интернете, чтобы знать виды Интернет—угроз, уметь их распознать и 

предотвратить. Выясните, какими функциями обладают компьютеры подопечных, а так же какое программное обеспечение на них 

установлено. 

 Прежде чем позволить ребенку работу за компьютером, расскажите ему как можно больше о виртуальном мире, его возможностях и 

опасностях. 

 Не позволяйте детям самостоятельно исследовать Интернет-пространство, они могут столкнуться с агрессивным контентом. 

 Выберите интересные ресурсы и предложите детям изучить их вместе. 

 Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства фильтрации контента, спама и антивирусы. 
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Администрация МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа». 
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та мысль разнеслась по планете,- 

Возьми на заметку еѐ и ты: 

Скажи мне, что ищешь ты в Интернете, 

И я скажу точно - кто ты. 

 

Советы детям 
Дорогие дети, 
Ни за что на свете 
Не ходите, дети, 
В интернет гулять. 
Ночью не блуждайте 
Вы по страшным сайтам. 
Там такие ужасы 
Можно увидать! 
А ещѐ, ребята, 
Там на разных чатах 
Учат неразумных  
Гадости творить, 
Ловят в «Паутину» 
Юзеров активных, 
Запрещая взрослым 
Об этом говорить. 
Слушайте советы – 
Бросайте Интернеты. 
Закрывайте сайты 
И книги почитайте!!!! 
            Панченко Артём, 4 класс 

 

Петя в Интернете 
Позабыл друзей всех Петя, 
Целый день он в Интернете. 
Там теперь его друзья - 
Коля, Славик и Илья. 
Все спортсмены, все умны, 
Все отличники они. 
Так они сказали Пете. 
Не проверишь в Интернете. 
Петя тоже всѐ подробно 
Рассказал, не утая: 
Адрес дома, код подъезда, 
Чтобы знали всѐ друзья. 
Шѐл из школы он домой - 
Дверь открыта, дом пустой. 
Мама плачет, папа злится 
Петя всѐ сказал полиции. 
Посмотрели в Интернет, 
А друзей уже там нет! 
Вывод верный сделал Петя: 
Не болтайте в Интернете! 
А так как компьютер у 
Пети украли, 
Он время с друзьями 
проводит в спортзале! 
 Першин Антон, 4 класс 

Лень - мать всех пороков, 

Интернет - их отец. 
Интернет хорошее место, 

чтобы не хотеть понимать 

людей. 
Интернет придумали 

уборщицы. Чтобы 

расписывали гадостями 

сайты, а не подъезды. 

 
Сегодня мало совершить 

глупость, надо еще ее 

выложить в Интернет. 

Через Интернет можно всѐ 

найти и... всѐ потерять! 

Интернет — это город, 

построенный на мусорной свалке. 

 

Интернет — 

крупнейшая в мире 

библиотека, только все 

книги разбросаны по 

полу.                                                                                                                         

 

ольшинство людей, которые просиживают свое 

время за интернетом больше, чем при реальном 

контакте, не только страдают от деградации и 

инволюции, но и забывают все настоящее, в том числе 

и самих себя. 

 


