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XXI век – век высоких технологий, компьютеризации и гло-
бализации. Сегодня мы не мыслим свою жизнь без интерне-
та. Что же такого притягательного в нем? Попытаемся в 
этом выпуске рассказать обо всём, что мы знаем об Интер-
нете. 
 

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! 
 

  

Как не сбиться нам с пути? 
Где и что в Сети найти? 
Нам поможет непременно 
Поисковая система. 
Ей задай любой вопрос: 
все, что интересно - 
Вмиг ответ она найдет 
И покажет честно... 

Конечно, сегодня каждый знает, что ответ на любой 
вопрос поможет найти поисковая система, а отправить 

письмо теперь можно с помощью электронной почты. 

Поисковая система  (поисковик) -это сайт, обратившись 

к которому человек может найти любую, интересующую его ин-

формацию по заданному ключевому запросу. 

Поиск информации—один из самых востребованных серви-
сов интернета. 50% успеха при поиске информации зависит от 
правильно заданного запроса. Если система выдает информацию 
«ничего не найдено», возможно запрос написан с ошибкой. Стоит 

проверить и повторить запрос. 



                                                                                                                           

) 

 

       
 

 Расстоянья интернету 

Совершенно не страшны. 

За секунду он доставит  

Сообщенье хоть с Луны. 
 

Не печалься, если вдруг  

Далеко уехал друг 

Ты подключишь Интернет- 

Расстоянья больше нет! 
 

Электронное письмо 

Вмиг домчится до него, 

Ну а видеозвонок 

Сократит разлуки срок! 

 
 

 

Электронная почта ( Elektronic, mail, e-mail) - сетевая служба, 

позволяющая пользователям  обмениваться сообщениями или доку-

ментами без применения бумажных носителей. E-mail, а также раз-

личные интернет—мессенджеры делают общение пользователей, 

находящихся друг от друга на  различных расстояниях,  доступным 

и быстрым. 
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Масштабное профессиональное исследование вопросов, связанных с 
использованием Интернет ресурсов детьми, было проведено компанией 
RUметрика. Главными критериями анализа полученных данных, положен-

ных в основу выводов, стали статистические показатели, виды доступа в 
Интернет (самостоятельно или под надзором родителей), а также анализ до-
ступного материала, содержащего запрещенные элементы.  По окончании 
исследования были сделаны некоторые выводы, в частности: 

Статистика указывает на почти девятимиллионную детскую аудито-
рию Интернета, причем учтены только дети младше 14 лет. 
Из них, три четверти пользуются Интернет ресурсами без контроля со сто-

роны родителей. Среди всей детской аудитории есть пользователи млад-
ше пяти лет, причем около 90% из них просматривают сайты только под 
присмотром старших, либо совместно с родителями. 

Около 40% детей посещают сайты, где размещены  материалы интимного 
характера. . Примерно 20% детей видели в Интернете видео, содержащее 
сцены насилия, а также другие нежелательные материалы. Только полови-
на детей не встречали в сети ссылок или ресурсов, содержание которых не 

предназначено для просмотра детьми. 
Специалисты попытались классифицировать основные виды угроз, 

которым подвергаются дети, сталкивающиеся с Интернетом. Из всех вы-
явленных выделяются основные пункты: 

1. Легкая доступность к нежелательному содержимому является од-
ной из самых распространенных проблем, и в то же время угрозой. Под не-

желательным содержимым нужно понимать   материалы интимного  харак-
тера или иные непристойные, азартные Интернет игры, информацию о 

психоактивных веществах, насилие. Все это, несомненно, может отра-
зиться на психике  детей. 

2. Общение, переписка с незнакомыми ребенку людьми посредством 
электронной почты, сомнительных форумов названо второй по значимости 

опасностью. 
3. Процесс неконтролируемых покупок в Интернете завершает рей-

тинг основных опасностей, с которыми имеют дело дети в Интернете. 
В ходе проведения онлайн опроса выяснилось, что лишь 48% детей – 

пользователей сети (до 14 лет) не заходили на ресурсы и не просматривали 
страницы с нежелательным или запрещенным содержимым. Остальная 
статистическая картина выглядит следующим образом (по полученным 

данным): 39% опрошенных детей признались, что посещали ресурсы на 
«взрослую тематику», 19% интересовались в сети сценами насилия. Стра-
ницы, посвящённые каким-либо азартным играм, посещали более 15 про-
центов юных Интернет пользователей. Около 14% детей интересовались в 

сети способами изготовления или добычи психоактивных веществ, а также 
и алкоголем. 11% пользователей из числа детской аудитории посещали раз-
личные экстремистские, сектовые или националистические ресурсы.  

Количество пользователей Интернета детского возраста растет с каж-

дым годом. При этом большинство из них получают информацию без 
надзора взрослых.  ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!!! 

( по данным сайта    http://www.internet-kontrol.ru/stati/deti-v-
internete.html ) 

Информация для родителей и не только... 
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Аналитическая компания B2B International, опросив по заказу "Лаборатории Кас-

перского" российских пользователей домашнего интернета старше 16 лет, выде-
лила наиболее  главные угрозы, которые, по мнению взрослых, таит в себе Интер-
нет . 

Негативное влияние на здоровье ребенка –59%. Зрение и осанка - вот главные 
жертвы в организме молодого пользователя, слишком много проводящего време-

ни за компьютером. Даже самая удобная мебель тут вряд ли поможет, - человеку, 
а особенно молодому и активно растущему, надо много двигаться. Если же 
первую половину дня просиживать за партой в школе, а после обеда сначала си-

деть над уроками, а потом - за компьютером, остаться здоровым будет практиче-
ски невозможно.  

Появление у детей интернет –зависимости –54%.  Почему-то никто и никогда 
не жалуется, что у людей есть зависимость от воды и воздуха.  Их считают есте-
ственными потребностями людей. Погружаясь с головой во Всемирную паутину, 

люди обычно пытаются компенсировать недостаток чего-то в обычной жизни. 
Чем дети и подростки больше всего занимаются в Сети? 
По данным облачного сервиса Kaspersky Security Network, подавляющую часть 

своей виртуальной жизни - 77 процентов времени, проведенного в интернете - 
юные пользователи тратят на средства интернет-общения. То есть социальные 

сети и мессенджеры. Живое общение, конечно, намного интересней. Если с ним 
особых трудностей нет, то дополнительные сетевые коммуникации вряд ли могут 
привести к серьезным проблемам. Если же ребенок или подросток испытывает 

трудности про живом общении, это повод обратиться к психологу. Компьютерная 
и сетевая зависимости тут выступает не причиной, а следствием проблем.   

Дети увидят нежелательный контент –53%  
"Родителям надо не полениться и настроить детский гаджет так, чтобы он 

просто не позволял попасть на ресурсы, которые, по мнению папы и мамы, ре-

бенку посещать не стоит, - продолжает Мария Наместникова. - Не надо лениться 
ковыряться в настройках или ставить специальные программы, тем более что это 
все довольно просто сделать". 

Есть и другой подход к этой проблеме. То, что мы называем "нежелательным 
контентом", - это тоже часть нашего мира, с которой ребенка тоже надо знако-

мить.  



И, если маленького человека воспитывает не интернет, а родители, то 

помочь в этом - их прямая задача. Естественно, это надо сделать макси-
мально тактично, аккуратно, так, чтобы не повредить хрупкую психику.  

Бывает и нестандартный "нежелательный контент". Специалисты по се-

тевой безопасности обращают особое внимание на кибербуллинг. То есть на 
коллективную травлю одного человека через интернет. Масштабы этого яв-

ления довольно серьезные. В прошлом году исследователи BtoB International 
опросили больше 11 тысяч родителей по всему миру, включая Россию. Ре-
зультаты удивили даже специалистов. В том или ином виде с кибербуллин-

гом столкнулись почти все семьи. Почти 60 процентам опрошенных родите-
лей пришлось самим вмешиваться, чтобы защитить своего ребенка от агрес-
сии. Кроме того, каждый шестой виртуальный конфликт со временем пере-

рос в реальный.   
По данным еще одного опроса, теперь уже самих детей, 80 процентов 

из них не собираются рассказывать родителям о том, что подверглись ки-
бербуллингу, ни при каких условиях. Между тем, именно взрослый человек 
может довольно легко прекратить атаку на своего ребенка: в большинстве 
случаев для этого достаточно написать письмо администратору социальной 
сети, где происходит агрессия. У них есть свои технологии защиты пользова-

телей и на родительские письма обычно откликаются без лишних проволо-
чек. 

И еще одна категория "нежелательного контента" - необдуманный он-
лайн-шопинг. Часто при прохождении игры пользователю предлагают что-то 
купить. Даже взрослому далеко не всегда бывает понятно, за что предлага-

ют расплатиться игровой валютой, а за что - реальными деньгами.  
Если родительская карточка привязана к компьютеру, за которым иг-

рает ребенок, он может, сам того не подозревая, отдать за амуницию своего 
героя и прочие условные блага родительскую зарплату, а то и не одну.  

Вот несколько свежих историй. Юный британец заплатил 1700 фунтов 

стрелингов (16 750 рублей) за покупки в игре Zombies vs Ninjas. Один начи-
нающий игроман потратил 4500 долларов (291 000 рублей) в FIFA-2015, а 
увлечение Game of War: Fire Age обошлось еще одной семье в 46 000 долла-

ров (почти 3 миллиона рублей).  
 Чтобы такого не случилось, специалисты советуют не разрешать детям 

играть на родительских гаджетах, а при совместном использовании устрой-
ства открывать для каждого пользователя свой профиль. Тогда у ребенка 
просто не будет возможности вольно или невольно потратить семейные 

деньги на собственные развлечения.    
Общение с незнакомцами –44% 
Не все встречи одинаково полезны. Дети легче, чем большинство взрос-

лых, поддаются убеждению, они более доверчивы. Поэтому могут совершен-
но спокойно рассказать своему новому виртуальному другу то, что в обыч-

ной жизни никогда бы не поведали незнакомцу. Например, номер банков-
ской карточки родителя и три цифры CVC/CVV2 кода, позволяющие совер-
шать покупки онлайн. Или день, когда вся семья уедет в отпуск, оставив 

надолго пустую квартиру. Или еще какие-то сведения, с помощью которых 
злоумышленники могут доставить большие неприятности всей семье.  
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Чтобы этого не допустить, надо научить ребенка простому правилу: об-

щение в интернете точно такое же, как и общение в реальной жизни. Сете-
вая анонимность - штука мнимая, и полагаться на нее не стоит. "Все, что по-

пало в интернет, остается в интернете". Пост можно удалить, но сама цифро-
вая фотография или видеозапись, в нем размещенная, никуда не денется. 
Она останется в недрах Всемирной паутины и однажды всплывет в самый 

неподходящий момент.    
Общение с незнакомцами в Сети, перерастающее в реальное –36%.  

Опросы показывают: каждый двадцатый ребенок уже побывал на встречах 

с людьми, знакомыми только по сетевому общению. Такие свидания опасны 
тем, что всевозможные злодеи: педофилы, похитители детей, торговцы пси-

хоактивными веществами и так далее - именно через социальные сети и сай-
ты знакомств часто выискивают и выманивают своих жертв. Конечно, вир-
туальный собеседник вполне может оказаться и хорошим честным челове-

ком, но риск нарваться на преступника при таких встречах весьма велик.   
Кроме этих пяти опасностей,  эксперты перечисляют еще несколько дру-

гих: 
   часто поисковые системы на вполне безобидный детский запрос могут 

выдать весьма крамольные ответы. Набирает школьник "Как склеить мо-

дель?", а ему вместо самолетиков и пособий по их сборке выдаются советы 
про знакомства с красивыми девушками.  

фишинг - когда дети переходят по ссылке на сайт, внешне очень похожий 

на известный ресурс. И даже адрес почти совпадает - отличается на одну 
букву или с другим доменом - не .ru, a .com. Там ребенку предлагают 

набрать пароль или сообщить некие сведения о себе. Будучи уверенным, что 
находится на надежном сайте, ребенок выполняет требуемое и тем самым 
передает информацию злоумышленникам, которые могут поступить с ней 

как угодно.  
 вирусы и другое вредоносное программное обеспечение тоже поджидают 
незадачливых юных пользователей.  

Россия уверенно входит в тройку стран с максимальным распространени-
ем банковских троянцев, "вытаскивающих" номера и пин-коды платежных 

карт, а заодно стабильно лидирует по распространению программ-
вымогателей. Попав на компьютер, такой вирус блокирует его работу, на 
экране светится уведомление о том, что пользователь посетил сайт с некой 

гадостью. И чтобы разблокировать компьютер, предлагают заплатить 
"штраф".  

Как защититься от них ото всех угроз и опасностей?  
Во-первых, установить себе хороший антивирус, настроить функции 

родительского контроля и блокировки опасного или нежелательного контен-

та. А во-вторых, родителям воспитывать своих детей самостоятельно, а  не 
надеяться, что компьютер и интернет сделают это вместо мамы и папы. По 
данным опросов, в современной России 45 процентов родителей почему-то 

полагают, что из Интернета дети узнают больше, чем из реальной жизни или 
от них самих. Очень часто за эти знания приходиться платить непомерно 

высокую цену. ( по материалам сайта http://rg.ru/2015/11/19/internet-site.html) 
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ГОТОВ ЛИ ТЫ ПОЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ 

Стр. 10 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

1.Новый друг, в чьих данных указан тот же возраст, что и у тебя 

предлагает обменяться фотографиями. Ты: 

А) попрошу его фото и потом отправлю своё; 

Б) Посоветуюсь с родителями. 

2. В чате тебя обозвали очень грубыми словами. Ты: 

А) ответишь «Сам дурак»; 

Б) Прекратишь разговор с этим человеком. 

3. Знакомы предложил разослать все фото одноклассника, кото-

рый его чем-то обидел, с неприличной подписью под ним. Ты: 

А) Потребую доказательств его вины; 

Б) Сразу откажусь 

4. Тебе пришло сообщение от провайдера, в котором запрашива-
ют твой логин и пароль от электронной почты или входа в Интер-

нет. Ты: 

А) Вышлю только пароль; 

Б) Отмечу письмо как СПАМ. 

Подсчитай, сколько ответов А и сколько Б у тебя получи-

лось: 

4 А –тебе многому еще надо учиться; 

3 А и 1 Б— Внимательно прочитай нашу газету; 

2 А и 2 Б –неплохо, но ты защищён лишь наполовину; 

1 А и 3 Б –неплохо, ты почти справился, н есть слабые места; 

4 Б –Молодец! К пользованию Интернетом готов! 
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Кто из нас, мальчишек или девчонок не пользуется ин-
тернетом? Вряд ли найдешь такого человека! Даже наши 

бабушки и дедушки успешно его освоили. А когда она рас-
сказывают нам, что в их детстве никакого интернета не 

было и в помине, нам, конечно, верится с трудом.  

Как такое возможно? Как тогда общаться с друзьями? 
Как находить интересные фильмы или понравившуюся 

музыку? Как в конце концов узнать домашнее задание? 

Интернет для современных детей –это как...как воз-

дух, если хотите. Ведь так интересно, что запостил твой 

друг! 

Хотя о вреде интернета, об опасности, которые нас 
подстерегают на его просторах, мы тоже слышали неодно-

кратно. 

В нашей школе прошел конкурс сочинений в рамках 
недели «Безопасный Интернет». И мы предлагаем ознако-

миться вам с некоторыми работами. 

Корреспондент школьной газеты «Созвездие» Андреева Дарья. 
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Что мы знаем об интернете... 
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Что мы знаем об интернете... 



Что мы знаем об интернете... 
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Неделя, посвященная Интернет-безопасности выдалась насыщен-
ной, интересной, познавательной. Так, объявленный в школе кон-
курс рисунков на аналогичную тематику никого не оставил равно-
душным. Интересные и забавные рисунки сделали наши ребята. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 17 



         

Безопасность в интернете – очень важная проблема нынешнего 

времени. И касается она всех, от детей до пенсионеров. Она становится 
все актуальнее в связи с массовым приходом в интернет пользователей, 
почти, а то и совсем, не подготовленных к угрозам, их поджидающим.  

Опасности, подстерегающие нас в сети . Если сказать кратко, то 
существуют две основные возможности того, как может ваш компьютер 

стать жертвой. Первое – вы сами, странствуя по различным сайтам или 
устанавливая программное обеспечение с непроверенных источников, а 
иногда и с проверенных, заражаете свой компьютер. Второе – возмож-
на также ситуация, когда злоумышленники преднамеренно, с помощью, 
например, троянских программ или вирусов, делают ваше устройство 
источником опасности.  

 Зачем нужен злоумышленникам доступ к компьютеру пользовате-
ля?  

 Зря обычный пользователь думает, что его компьютер никому не 
нужен. Это раньше хакеры часто писали вирусы просто ради интереса, 
сейчас же это делается почти всегда с коммерческой выгодой.  

Лет 20 тому назад злоумышленник получал удовольствие от того, 

что мог просто отформатировать жесткий диск. Или сделать так, что 
при включении компьютера вместо стандартного рабочего стола по-
явятся какие-либо прикольные картинки. Сейчас же они делают все 

возможное, чтобы владелец ПК как можно дольше не знал о том, что его 
устройство заражено и втайне от него выполняет дополнительные 
функции.  

Для чего все это делается?  
Хакеры стараются получить доступ к вашим электронным почтам, 

кошелькам, аккаунтам в социальных сетях, форумах. Случается так, 
например, что вы ложитесь спать с 20 000 рублей на электронном ко-
шельке, а утром получаете СМС-сообщение о том, что денег на нем уже 
нет. А с почты все ваши контакты, да и не только, получают спам-

письма, а то еще и трояны. Хакеры могут объединить множество зара-
женных компьютеров в единую мощную сеть, провести DDoS-атаку да-
же на мощные государственные серверы. Из самого простого, но также 
приносящего деньги: заблокируют работу операционной системы и по-
требуют деньги за устранение проблемы. И, кстати, деньги возьмут, но 
компьютер оставят заблокированным. Так что безопасность в сети ин-

тернет должна стать основой вашей работы в ней. 
 Как злоумышленники проникают в компьютер?  

Для того чтобы взломать защиту ПК, даже если она есть, хакеры приме-
няют целый ряд способов, и пользователи зря думают, что, просто уста-
новив антивирус, они избавились от опасности, например, подцепить 
вредоносную программу.  
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А откуда берутся вирусы и трояны? Сейчас мы перечислим ос-
новные пути их проникновения и методы воровства различной информации.   

Первый метод называется социальной инженерией. Благодаря раз-
личным психологическим приемам, уловкам и доверчивости пользователей 

хакеры присылают вам вполне безобидный файл или письмо, а вы сами и за-
пускаете троянчик в нем. Или же по просьбе якобы администрации сервиса 
выдаете все свои пароли и явки. Второй метод – предлагается разное 

бесплатное программное обеспечение, пиратские диски, где спрятано 
множество вирусов, троянов и тому подобной гадости. В ПО, в том числе и из 
самых надежных проверенных источников, постоянно появляются дыры в 

безопасности. Это относится и к операционным системам. Вот злоумышлен-
ники внимательно и следят за такими моментами, стараются их не упустить, 
а использовать в собственных целях. Зайдете на какую-нибудь страничку сто 

раз проверенного сайта и - раз - ваше устройство заражено. Третий способ 

получил особое распространение в последнее время. Это фишинг, ко-
гда создаются поддельные сайты. И вы вместо странички своего банка ока-

зываетесь на его поддельной копии. О том, что может быть дальше, говорить 
не будем, сами догадаетесь  

В идеале, купив ПК, нужно выполнить целый ряд операций, прежде чем 
броситься бороздить бесконечные просторы сети. 1. Несмотря на то что Win-
dows имеет встроенный файрволл, рекомендуется установить более надеж-
ный, так как имеющийся - далеко не самый лучший. Выбирайте платный или 

бесплатный, исходя из их рейтингов. 2. Установка антишпионского и антиви-
русного ПО. Нужно сразу же его обновить и настроить на автоматическое об-
новление. Также оно должно запускаться автоматически, вместе с ОС. И по-
стоянно, в фоновом режиме, работать. И обязательно проверяйте любую уста-
навливаемую программу.  

Как только появляются обновления для Internet Explorer и других ис-

пользуемых вами браузеров, тут же скачивайте их и устанавливаете. Отклю-
чайте все неиспользуемые службы на своем устройстве, это уменьшит шансы 
для хакеров получить к нему доступ. 

 Удаляйте сразу же все письма подозрительного содержания, не взду-
майте открывать файлы из неизвестных источников. Игнорируйте все пред-
ложения легкого заработка, никому не высылайте свои пароли, не переходите 

по подозрительным ссылкам. Используйте только сложные пароли, состоящие 
из сложного набора цифр, букв и символов. Для каждого случая назначайте 
свой, оригинальный.  

Выходя в сеть из мест общего пользования, будьте аккуратны и осто-
рожны. Это же касается и использования прокси-серверов. Желательно не 
проводить никаких банковских и других подобных операций из таких мест.  

Следите за интернет-траффиком, даже если 
он безлимитный. Если он без особой причины 
значительно увеличился, это может быть призна-
ком активности вируса. Если будете соблюдать 
эти минимальны правила безопасности в сети ин-
тернет, то избежите многих проблем 
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Самые распространенные браузеры Opera и Internet Explorer –, 
для них и вирусов существует более всего. Используйте альтернативные ва-

рианты: Apple Safari, Google Chrome и Mozilla Firefox. Не пользуйтесь нели-
цензионным программным обеспечением, так как в нем изначально может 

быть установлено шпионское ПО. Если делайте покупки в онлайн-магазинах, 
то пользуйтесь только проверенными вариантами. Это же относится и к лю-
бому иному онлайн-сервису. Выполняйте все эти требования, и тогда без-
опасность в сети интернет будет более-менее гарантирована. 
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