
 
Безопасность в Интернете 

 
Опасности, которые встречаются на просторах   сети Интернет: 
1) Вирусы - опасные программы, которые могут распространяться через электронную 
почту или веб-страницы. Вирусы могут повредить файлы и программы, хранящиеся на 
твоем компьютере. 
2) Спам - массовая рассылка нежелательных сообщений электронной почты. Он 
приводит к перегрузке систем электронной почты и может заблокировать почтовые 
ящики. 
3) Хакеры - люди, которые могут вторгнуться на незащищенный компьютер через 
Интернет и воспользоваться им со злым умыслом, а также украсть или скопировать 
файлы. 
4. Мошенники - люди, которые могут превращаться в кого угодно, ради своей 
выгоды. Очень распространенный вид мошенничества - вымогательство денег. 
 
Правила пользования электронной почтой, выполняя которые ты сможешь 
избежать проблем: 
1. Никогда не открывай подозрительные сообщения или вложения электронной почты, 
полученные от незнакомых людей. Вместо этого сразу удаляй их! 
2. Никогда не отвечай на спам.  
3. Никогда не пересылай «письма счастья». Вместо этого сразу удаляй их. 
4. Не храни пароль на компьютере, не позволяй браузеру запоминать пароль. 
5. Пароль должен состоять из случайной комбинации букв и цифр. 
 
Интернет может быть прекрасным местом  как для обучения, так и для отдыха и 
общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна. 
Перед тем как  выходить в Интернет, следует установить ряд правил.  
 
Предлагаем следующие правила: 
1. Если в Интернете что-либо беспокоит, то обязательно сообщить родителям!!! 
2. Создать регистрационное имя, которое не содержит никакой личной информации. 
3. Никому не писать своего адреса, номера телефона или другой личной информации; 
например, места учебы или любимого места для прогулки. 
4. Помни, правила хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире. 
5. Никогда не встречаться с друзьями из Интернета (эти люди могут оказаться совсем 
не теми, за кого себя выдают). Расскажите об этом родителям.  
6. Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама и 
нежелательных сообщений. 
7. Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена 
мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать вам 
вопросы личного характера. Расскажите об этом родителям.  
8. Помни, что не все, что читаешь или видишь в Интернете, - правда.  
(Спрашивай у родителей, если в чём-то не уверен.)  


