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          Ребята, все вы, конечно, хорошо знаете, что такое Интернет и многие из вас 

являются активными его пользователями. Интернет – это объединенные между 

собой компьютерные сети, всемирная система передачи информации. Бесспорно, 

вещь полезная и интересная. Вы общаетесь в интернете, находите нужную 

информацию, скачиваете музыку и фильмы, играете. Но вы должны знать и об 

опасностях, которые таит в себе Интернет, чтобы уметь себя обезопасить. 

1. Я выделила несколько самых важных моментов, о которых мы с вами 

поговорим. 

 Вирусы и Трояны. 

 Кража информации. 

 Мошенничество в сети.  

 Опасные для детей сайты.  

 Терроризм, экстремизм, секты.  

 Преступники в соц.сетях. 

 Хулиганство  

2. Итак, компьютерный вирус -  эта такая  компьютерная программа или 

вредоносный код, которые могут попасть в ваш компьютер при скачивании 

файлов и программ.  

Трояны – это тоже вредоностные программы,  они распространяются человеком, 

а не самопроизвольно, как вирусы и черви. Вирусы могут нанести серьезный 

вред вашему компьютеру, вывести его из строя, удалить всю информацию 

(документы, фотографии). Вирусы-шпионы могут выкрасть всю секретную 

информацию из вашего компьютера – пароли, логины и т.д. Не принимайте от 

непроверенных людей никаких файлов и уж тем более не устанавливайте их. 

Ибо присланная «забавная фишка» или «игрушка» может оказаться трояном или 

вирусом, который доставит немало хлопот. Чтобы обезопасить себя от этого, 

нужно устанавливать специальные комплексные системы защиты, постоянно 

обновлять их, ведь новые вирусы появляются каждый день. Не игнорируйте 

предупреждения антивируса об опасности, когда пытаетесь скачать что-то в свой 

компьютер. 

 

3. Следующая угроза. Как правило, в семье компьютером пользуются сразу 

несколько человек. «Запустив» в компьютер вредоносную программу, вы 

рискуете всей информацией, содержащейся в нем. Она может не просто 

исчезнуть – она может оказаться в распоряжении мошенников и хулиганов.  

Никогда нельзя забывать, что Интернет – это открытое пространство, в котором 

можно встретить немало мошенников. Многие не прочь поживиться за счет 

чужого кошелька, зло пошутить или просто испортить настроение. Как же 



выявить из огромной массы пользователей личностей, которые могут причинить 

вред? 

Помните: вы не можете быть уверенным в человеке, которого не знаете 

лично, поэтому заочное недоверие к любому новому знакомому является вполне 

оправданной мерой. Не сообщайте никакой личной информации о себе, 

особенно это касается счетов, контактов и персональных данных. Чем меньше 

знает о вас злоумышленник – тем меньше может сделать. Не принимайте все 

слова Интернет-собеседников за чистую монету.  

4.  Очень часто на своих страничках, в переписке люди сообщают данные о себе, 

которыми просто не могут не воспользоваться нечистые на руку люди. 

Выкладывая в Сеть фотографии своих квартир и машин, сообщая друзьям о 

сроках и месте предполагаемого отпуска, о доходах и подарках каждый человек 

рискует стать легкой добычей воров и мошенников. Уже известны многие 

случаи ограбления квартир, наводкой для которых послужила информация из 

личной переписки. Необдуманно вводя информацию о себе, вы рискуете не 

только собой, но и своими близкими. 

Не следует вводить свой номер телефона или отправлять СМС, если этого 

требуют для скачивания нужного вам файла. В 100% случаев такие предложения 

окажутся разводом. Также не стоит переходить по ссылкам, даже если это якобы 

страничка с чьими-то фотографиями. Сейчас очень популярны сайты, 

предлагающие доступ к чужим SMS и распечаткам звонков,  также очень часто 

внезапно появляется блокирующее окно, которое, якобы, можно убрать с 

помощью отправки SMS. При отправке SMS, в лучшем случае, можно лишиться 

300-600 рублей на счете телефона – если нужно будет отправить сообщение на 

короткий номер для оплаты, в худшем – на компьютере появится ужасный 

вирус. Поэтому никогда не отправляйте SMS-сообщения и не вводите свой 

номер телефона на сомнительных сайтах при регистрации. 

5. Когда вы что-то ищете в сети, появляется много разных всплывающих окон, 

приглашающих вас посетить тот или иной сайт, чтобы попробовать новую игру, 

прочитать сногсшибательную новость об известном человеке, или получить 

суперсекретную информацию о ком-то или о чем-то. Вы должны понимать, что 

за этим могут скрываться сайты с опасным для детей содержанием. Если на 

компьютере родителями не установлена блокировка от таких сайтов, вы 

рискуете увидеть или узнать что-то, что может нанести непоправимый вред 

вашей психике. Ребенок не готов воспринимать информацию о насилии, 

преступлениях, убийствах и т.д. Каждый из вас должен понимать, что, даже если 

родители по какой-то причине не могут проконтролировать ваше путешествие 

по всемирной сети, вас от посещения таких сайтов должно останавливать ваше 

воспитание и моральная устойчивость.  



6. Кроме того, все вы знаете, что такое терроризм, экстремизм, сектантство. 

Террористы тоже имеют свои сайты. Беспорядочно бродя по Интернету, вы 

рискуете попасть на один из таких контентов. Будьте осторожны! За красивыми 

словами и обещаниями могут скрываться очень опасные личности. Не вступайте 

подряд во все группы и сообщества, не сообщайте никому никакой о себе 

информации. Вы рискуете стать жертвой преступников другого рода, нежели 

просто мошенники. Такие сайты преследуют цель агитации и привлечения в 

свои ряды все новых членов. Вы недостаточно взрослые, чтобы суметь отличить 

правильные идеи и мысли от вредных и пагубных. 

7. Многие из вас имеют свои странички в социальных сетях: Одноклассники, В 

контакте и др. Казалось бы, нет ничего плохого в том, что вы можете 

переписываться с друзьями, заводить новые знакомства. Важно помнить: за 

фотографией милой девочки-ровесницы может скрываться взрослый мужчина с 

непонятными намерениями. Маньяки и насильники теперь выслеживают своих 

жертв именно в таких социальных сетях. Заводят себе фальшивые аккаунты, 

знакомятся, предлагают встретиться. Последствия могут быть самые ужасные.  

Главный совет: установите доступ к своей страничке только для друзей. Не 

вносите в список друзей тех, с кем не знакомы в реальной жизни. Не отвечайте 

на предложения встретиться, особенно, если вам предлагают скрыть этот факт от 

родителей. 

8. Помните, ребята, что самые лучшие и преданные ваши друзья – это ваши 

родители. Они, действительно, желают вам только добра. Не стоит скрывать от 

них то, чем вы занимаетесь в Интернете, с кем общаетесь. Мудрый родитель не 

запретит вам пользоваться всемирной сетью, потому что это, на самом деле, 

очень полезная вещь. Но и объяснит, и проконтролирует, чтобы пользование 

Интернетом не влекло для вас опасных последствий.  

Сейчас есть много специальных детских сайтов, даже поисковиков. Пользуйтесь 

ими. Там установлены специальные фильтры, поэтому не будут всплывать сайты 

с сомнительным содержанием. 

В заключение хочу сказать, что виртуальное общение не должно заменять 

для вас реального. Часами просиживая за компьютером, вы не только серьезно 

портите свое зрение, но и лишаете себя очень важного в вашем возрасте личного 

общения со сверстниками. 

 

Использованы материалы с сайта http://saferunet.ru/ 
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