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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Уважаемые дети 

и родители, 

знаете ли вы? 

 

Эта газета  - специально 
для Вас. Мы надеемся, 
что советы, которые мы 
Вам предлагаем, помо-
гут наладить более 
близкий контакт с Ва-
шим сыном или дочкой, 
а значит, сделать Вашу 
семью счастливее... 

 

 ШКОЛЬНЫЙ вестник  

Седьмой выпуск нашей школьной газеты посвя-

щен теме «Безопасный интернет!» 

С каждым годом молодежи в интернете стано-
виться больше, а школьники  одни из самых ак-
тивных пользователей Рунета. Между тем, поми-
мо огромного количества возможностей, интернет 
несет и проблемы. Наша газета должна помочь 
вам  безопасно находиться в сети.  

ежемесячная газета МБОУ 

Интернет прочно вошел в жизнь практически каждого человека. Очень 

многие уже не представляют свою жизнь без этого достижения техники. 

Каждый что-то свое находит в интернет-сети. Для большинства из нас Ин-

тернет — это общение в социальных сетях, типа «Одноклассники», 

«Вконтакте», «Фейсбук» и т. д., на форумах. Так, Интернет позволяет без 

проблем общаться с людьми, в каком бы месте земного шара они не нахо-

дились. Для других Интернет — это развлечение, где можно слушать и ска-

чивать музыку, смотреть фильмы, играть в игры, читать книги, проходить 

тесты можно не выходя из режима он-лайн и т. д. Для третьих Интернет — 

это самообразование, то есть лучший источник информации, где можно по-

полнить свои знания: найти полезные статьи, материал для сообщений или 

докладов, видеоуроки, и т. д. А кто-то в Интернете вдохновляется на твор-

чество, гуляя по рукодельным блогам или кулинарным сайтам. И в настоя-

щее время для многих из нас Интернет - это место совершения покупок, по-

скольку позволяет совершать покупки он-лайн, не выходя из дома. 

Но интернет — это вовсе не то место, где можно чувствовать себя за-

щищенным. В интернете, также как и в реальном мире существуют опасно-

сти, среди которых:  

преступники в интернете; 

вредоносные программы; 

интернет-мошенничество и  

хищение данных с кредитной карты; 

азартные игры; 

онлайновое пиратство; 

интернет-дневники; 

интернет-хулиганство; 

недостоверная информация; 

материалы нежелательного содержания. 
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Советы детям:  
Знакомство с возможностями интернета 

Где найти подругу Олю? 

Прочитать, что было в школе? 

И узнать про все на свете? 

Ну конечно, в ИНТЕРНЕТЕ! 

 

Там музеи, книги, игры, 

Музыка, живые тигры! 

Можно все, друзья, найти 

В этой сказочной сети! 

Познание 

Как не сбиться нам с пути? 

Где и что в сети найти? 

Нам поможет непременно 

Поисковая система. 

Ей задай любой вопрос — 

Все, что интересно! 

В миг ответ она найдет 

И покажет честно. 

Учеба 

В Интернете, в Интернете, 

Пруд пруди всего на свете! 

Здесь мы можем поучиться, 

Быстро текст перевести, 

А в онлайн библиотеке 

Книжку нужную найти. 

Общение на расстоянии 

  

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. 
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БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И     ОСТОРОЖЕН! 

«Мы хотим, чтоб Интернет 

Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих — 

Смело плавай в Интернете!»  

Иногда  тебе в сети 
Могут встретиться вруны. 
Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 

Чтобы не попасть в беду- 
Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет 

Пригодится наш совет. 

Как и всюду на планете 
Есть опасность в интернете. 
Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 

С грубиянами в сети 
Разговор не заводи. 
Но и сам не оплошай- 

Никого не обижай. 

Злые люди в интернете 
Расставляют свои сети. 
С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не ходи! 

 
Если что-то непонятно, 
Страшно или неприятно, 
Сразу к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. 

Если кто- то НЕЗНАКОМЫЙ 
Вас попросит рассказать 
Информацию о школе, 
О друзьях и телефоне, 

Иль к страничке доступ дать 
Мы на это НЕТ ответим, 

Будем все держать в секрете! 



Киберпреступники мало чем отличаются от обычных взломщиков и воров: они 
тоже крадут личную информацию и деньги, используя самые разные средства. При-
мите меры, чтобы обезопасить себя от мошенничества и хищения данных – ведь вы 
же не даете ворам ключи от квартиры!  

Если вас просят указать личные или финансовые данные по электронной 
почте, в мгновенном сообщении или на веб-странице, не делайте этого 

Будьте осторожны, если вам пришло сообщение, личную информацию или пе-
ренаправляющие вас на незнакомую веб-страницу, где вас просят указать следующие 
данные: 

Имена пользователей 
Пароли 
Номера социального страхования. 
Номера банковских счетов. 
PIN-коды. 
Полные номера кредитных карт. 
Девичья фамилия вашей матери. 
Дата вашего рождения. 
Если вы открыли страницу по ссылке в таком сообщении, не заполняйте на ней 

веб-формы и не выполняйте вход. Если подозрительное лицо просит вас предоста-
вить личную информацию, даже не пытайтесь сделать это. Зачастую злоумышленни-
кам достаточно того, что пользователь набрал данные в полях на сайте, не нажимая 
кнопку "Отправить". 

Как не допустить хищения 

Наши координаты: МБОУ « Крюковская СОШ», ул. Ленина 11, '59-6-25,  

е-mail: krukovschool1   Руководитель проекта: замдиректора Жукова Р.В.  

Интернет зависимость  

       Зависимость от социальных сетей связана с низкой 

самооценкой. Мексиканские  ученые показали что люди 

,которые посвящают общению в Facebook более 4 часов в 

день ,имеют более низкий уровень депрессии и более низ-

кий уровень самооценки. 

    В основе возникновения интернет-зависимости лежит 

возможность компенсировать в сети интернет свои нереа-

лизованные потребности в реальной жизни:  общения, 

любви и дружбы. Фактором развития зависимости являет-

ся неправильное воспитание, нездоровая атмосфера в се-

мье и бездуховность. Такие принципы воспитания как 

вседозволенность, подавление инициативы, безнаказанность и безотчетность способ-

ствуют к возникновению у человека зависимости.  

   Профилактика интернет-зависимости заключается в активном и здоровом об-

разе жизни. Нужно больше двигаться и заниматься спортом, активно отдыхать, 

гулять на свежем воздухе. Необходимо учиться справляться с трудностями и вос-

питывать в себе здоровый оптимизм.  

Профилактика 
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