ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ К
УСПЕХУ В ШИЗНИ

Безопасность в
сети Интернет

У В К
« Ш К О Л Ь Н А Я
А К А Д Е М И Я »

Вы должны сделать первый шаг и поговорить
с детьми об особенностях сети Интернет и
опасностях, грозящих им. Единственной
надежной защитой служат доверительные отношения между детьми и взрослыми.
Когда дети вместе с родителями путешествуют
по Интернету, рождается доверие, крепнет
взаимное уважение, повышается уровень знаний, навыков. А также предотвращаются риски столкновения с мошенниками и другими
негативными ситуациями.
Доверие и теплые отношения в семье важно и
необходимо поддер живать постоян но. Дети должны чувствовать, что ваша цель
лишь научить и помочь, а ни в коем случае не
наказать. Тогда в любой ситуации дети будут
вам доверять. При этом вы должны грамотно
контролировать процесс выхода в Интернет.
1. Вы вправе установить определенное время
для использования сети на устройствах.
2. Нужно обсудить следующие вопросы:
• Что можно делать в сети?
• Когда и где можно использовать гаджеты?
• Сколько времени разумно проводить
в Интернете?
3. Чаще разговаривайте с детьми о Всемирной Паутине. Предупредите о возможных опасностях и угрозах, которые ожидают
в Интернете. Достоверность и точность информации - важная деталь защиты от рисков.
Вы должны быть осведомленными о событиях
жизни детей как в реальном, так и виртуальном мире.
Искренний интерес к активности и действиям детей в Интернете - лучшее преимущество.
4. В качестве объединяющего шага попросите
создать для вас страницу в социальной сети
ВКонтакте или Одноклассниках, или зарегистрироваться в любимой ребенком игре.
5. Нужно рассказать о том, как правильно вести себя в сети, что вежливость и дружелюбие

превыше всего.
6. Необходимо донести до детей, что анонимность в виртуальном мире - это иллюзия, а каждое действие может оставить последствия, не
всегда положительные.
7. Защита персональных данных и информации считается необходимым. Любые данные
могут быть использованы в корыстных целях и
даже против него самого.
8. Следует сообщить о средствах зашиты, помочь установить приватность в настройках на
любимых сайтах.
9. Расскажите детям, куда можно обратиться с
проблемами, например, к администраторам
сайтов, технической поддержке.
Взрослый человек должен быть примером ответственного Интернет пользователя. Повышайте свой уровень знаний и навыков пользования, а также соблюдайте правила, это будет
эффективным примером для детей.
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Советы родителям:

Наиболее часто
встречающиеся угрозы при
работе в сети Интернет:
Угроза заражения вредоносным программным обеспечением (ПО).
Для распространения вредоносного ПО и проникновения в компьютеры обычных пользователей используется почта, компакт-диски,
flash-карты, флешки и прочие сменные носители, или скачанные из сети Интернет файлы,
а также переходы на незнакомые сайты. Эти
методы довольно часто используется хакерами для распространения троянов и вирусов ;
Доступ к нежелательному содержимому.
Это насилие, наркотики, страницы подталкивающие к самоубийствам, отказу от приема пищи, убийствам, страницы с националистической идеологией. Независимо от желания
пользователя, на многих сайтах отображаются
всплывающие окна, содержащие подобную
информацию;
Контакты с незнакомыми людьми с помощью
чатов или электронной почты.
Все чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить пользователей выдать личную информацию. Выдавая себя за другого человека, они могут выведывать личную информацию и искать личной
встречи;
Поиск развлечений (например, игр) в Интернете.
Иногда при поиске нового игрового сайта
можно попасть на карточный сервер и проиграть большую сумму денег.

Опасны сайты, на которых обсуждаются способы причинения боли и вреда, способы
чрезмерного похудения, способы самоубийства, сайты, на которых размещены полные
ненависти сообщения, направленные против
отдельных групп или лиц.

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.
Не встречайся без родителей с людьми
из Интернета вживую. В Интернете многие
люди рассказывают о себе неправду.
Общаясь в Интернете, будь дружелюбен
с другими. Не пиши грубых слов!
Ты можешь нечаянно обидеть человека,
читать грубости так же неприятно, как
и слышать
Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям где ты живешь, учишься,
свой номер телефона. Это должны знать
только твои друзья и семья!

Чтобы не попасть в беду в Интернете:
Всегда спрашивай родителей о незнакомых
вещах в Интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а что нет.
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.
Не скачивай и не открывай неизвестные тебе или присланные незнакомцами файлы
из Интернета. Чтобы избежать заражения
компьютера вирусом, установи на него специальную программу — антивирус.
Если хочешь скачать картинку или мелодию,
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