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Презентация:  «Безопасность в сети «Интернет»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

Итоговая «Игра –викторина» по  пройденной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

  Никогда Всегда 

Никогда не оставляй встреченным в Интернете людям свой номер 
телефона, домашний адрес или номер ОУ без разрешения родителей 

Всегда спрашивай у родителей разрешения посидеть в  Интернете 

Никогда не отправляй никому свою фотографию, не посоветовавшись с 
родителями 

Всегда помни, что если кто-то сделает тебе предложение, слишком 
хорошее, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, обман 

Никогда не договаривайся о встрече с интернет-знакомыми без 
сопровождения взрослых. Они не всегда являются теми, за кого себя 
выдают. Встречайся только в общественных местах 

Всегда держи информацию о пароле при себе, никому его не говори 

Никогда не открывай прикрепленные к электронному письму файлы, 
присланные от незнакомого человека. Файлы могут содержать вирусы или 
другие программы, которые могут повредить всю информацию или 
программное обеспечение компьютера 

Всегда будь внимательным, посещая чаты. Всегда держись подальше 
от сайтов "только для тех, кому уже есть 18". Сайты для взрослых 
также могут увеличить твой счет за Интернет 

Никогда не отвечай на недоброжелательные сообщения или на сообщения 
с предложениями, всегда рассказывай родителям, если получил таковые 

Если ты услышишь или увидишь, что твои друзья заходят в 

«небезопасные зоны», напомни им о возможных опасностях и 

посоветуй, как им правильно поступить. 

 Будь внимателен при загрузке бесплатных файлов и игр на 

компьютер, тебя могут обмануть: нажав на ссылку, ты можешь попасть 

в «небезопасную зону» или загрузить на свой компьютер вирус или 

программу - шпион. 

 
Не ходите ночью, дети, в Интернет.  
Ничего хорошего в Интернете нет.  
Там увидеть можно тетю голышом.  
Что потом твориться будет с малышом!?  
Там по всюду бегают монстры с автоматом  
И со страшной силой стреляют по ребятам.  
Страшные чудовища обитают там  
И за малолетками мчаться по пятам.  
Там на дня открылась Черная дыра.  
И четыре школьника сгинули вчера.  
Не ходите, дети, ночью в Интернет:  
Вдруг на вас с экрана выскочит скелет!  
Он ужасный, он не струсит, он вам что-нибудь откусит.  
И, копаясь в челюстях, на своих пойдет костях.  
Там увидеть можно злого паука-  
ОН тогда ребенка съест наверняка.  
Он огромными когтями вас запутает сетями.  
Будут косточки хрустеть, но придется потерпеть.  
И повиснут в паутинке лишь трусишки да ботинки.  
И имейте в виду, проказники, есть опасный сайт 
`Одноклассники`-  
Все, кто туда попадают на несколько лет пропадают.  
Пусть мои нотации вам надоедают-  
Но дети в Интернете часто пропадают.  

Многие дети пропали в интернете.                 
                          (Э Успенский) 
 
 
 
 
Хочешь сделать Интернет безопаснее?  
Используй специальные инструменты! 
Присылай ссылки на опасные сайты  
в Единый Реестр запрещённых сайтов: 
eais.rkn.gov.ru 
Отправляй сообщения об опасном контенте  
на горячие линии Лиги безопасного интернета: 
ligainternet.ru/hotline 
Сообщай о полезном контенте: 
ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/included-white-
list.php 
Регистрируйся в социальной сети, посвящённой 
кибербезопасности: 
social.ligainternet.ru 
Используй WEB-фильтр: 
www.ligainternet.ru/proxy 
Читай энциклопедию безопасности: 
www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security 
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