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Интернет – это безграничный мир 

информации. Здесь ты найдёшь 

много Интересного и полезного 

для учёбы. В Интернете можно об-

щаться со знакомыми и даже заво-

дить друзей. Но кроме хорошего, в 

виртуальном мире есть и плохое. 

Неправильное поведение в Интер-

нете может принести вред не толь-

ко тебе, но также твоим родным и 

близким. 

 Чтобы обезопасить себя в Интер-

нете, достаточно соблюдать прави-

ла, которые содержатся в этой па-

мятке. В этих правилах нет ничего 

трудного. отнесись к ним внима-

тельно – и расскажи о них своим 

друзьям! 

Филиппова Дарья 

5 «А» класс 



Когда ты регистрируешься 

на сайтах, старайся не указывать лич-

ную информацию (номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты, 

свое фото). 

Используй веб-камеру только при об-

щении с друзьями. Проследи, чтобы 

посторонние люди не имели возможно-

сти видеть ваш разговор, так как 

он может быть записан. 

Ты должен знать, что если 

ты публикуешь фото или видео 

в интернете — каждый может посмот-

реть их. 

Нежелательные письма от незнакомых 

людей называются «Спам». Если 

ты получил такое письмо, не отвечай 

на него. Если ты ответишь на подобное 

письмо, отправитель будет знать, что 

ты пользуешься своим электронным 

почтовым ящиком, и будет продолжать 

посылать тебе спам. 

Если тебе пришло сообщение с незнакомого 

адреса, его лучше не открывать. Подобные 

письма могут содержать вирусы. 

Не добавляй незнакомых людей в свой контакт. 

Если тебе приходят письма с неприятным 

и оскорбляющим тебя содержанием, если кто-

то ведет себя в твоем отношении неподобаю-

щим образом, сообщи об этом взрослым. 

Если рядом с тобой нет взрослых, 

не встречайся в реальной жизни с людьми, с 

которыми ты познакомился в интернете. Если 

твой виртуальный друг действительно тот, 

за кого он себя выдает, он нормально отнесется 

к твоей заботе о собственной безопасности  

Никогда не поздно рассказать взрос-

лым, если тебя кто-то обидел или 

расстроил. 

Если тебя оскорбляют и преследу-

ют в интернете, если тебе делают непри-

личные предложения в интернете,   если 

ты стал жертвой сетевых мошенников, 

если ты  столкнулся   с  опасностью 

во время пользования сетью Интернет 

или мобильной связью обратись на ли-

нию помощи «Дети онлайн». Тебя вы-

слушают и помогут. 

Или пиши по адресу: 

helpline@detionline.org 

Подробнее о Линии помощи ты 

 можешь   узнать на сайте            

http://detionline.org/ 
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