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БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ!   

 

Материал подготовлен с использованием результатов городского конкурса информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся «БезОпасный интернет», 2018. 

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОКРУЖАЮЩИЙ ЦИФРОВОЙ МИР 
 

 

 

 

 

 

 

 

...Если раньше говорили, что жизнь лишь одна, то сейчас это выражение потеряло актуальность. Ведь теперь у каждого есть две  

жизни - реальная и виртуальная… 

 11 класс МБОУ «СОШ№40» 
 …лично я без интернета и трѐх дней не проживу, мне необходимо общение с друзьями, которого не получаю от родителей… 

 9 класс МБОУ «СОШ№29» 
...люди - главная опасность, поджидающая каждого в интернете; интернет - это не тайная жизнь, каждый должен нести ответственность за 

свои действия в интернете!...  

11 класс МБОУ «СОШ№40» 

… наверное, наступило время, когда наряду с правилами грамматики пора преподавать уроки грамоты по работе в Интернете… 

9 класс МБОУ «СОШ№36 

http://dooc.ouvlad.ru/


СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Аватарка - ваше виртуальное графическое представление в сети.  
Бот-компьютер, зараженный программой (вирусом), позволяющей злоумышленнику управлять чужим компьютером по своему усмотрению, без 

согласия владельца. 

Контент – обобщенное название всего того, что можно скачать в интернете (программы, тексты, фильмы и др.). 

Мессенджеры – программы для мгновенного обмена сообщениями (Viber, WhatsApp, Skype..). 

Ник (никнейм) – «прозвище» – сетевое имя или псевдоним интернет-пользователя. 

Пост – отдельное сообщение в блоге или форуме. 

Спам – рассылка электронных писем (чаще рекламы) людям, не выражавшим желания их получать. 

Торрент – система передачи файлов с использованием специального программного обеспечения. 

Тролль – пользователь Сети интернет, занимающийся троллингом, человек, который своими    комментариями пытается вывести другого пользователя 

из состояния душевного равновесия 

Фейк – (подделка, фальсификация, подлог, обман) – специально сделанная ложная информация, зачастую трудноотличимая от правды. 

Фишинг –  вид интернет мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и 

паролям. 

Результаты анкетирования школьников 

г. Владимира «Я и компьютер» 

(2017/2018 учебный год) 

Участники: 563 подростка из одиннадцати школ, возраст: 11-16 лет. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 Популярные социальные сети 

                                                                                среди владимирских школьников 

 



Уважаемые родители! 

Знаешь сам - учи ребѐнка! 
Что в интернете  ХОРОШО Что в интернете  

ПЛОХО 

Использовать "ник" (выдуманное имя) 

в переписке и переговорах. Вместо своей фотографии использовать 

аватарку (картинку). 

Сообщать свою личную информацию (имя, адрес, номер или адрес школы, 

место работы родителей и их рабочий телефон). Особенно в чатах и досках 

объявлений. 

Открывать те ссылки, которые не вызывают сомнения. Открывать подозрительные послания электронной почты, файлы, приложения 

или веб-страницы от незнакомых людей. 

Если вы всѐ же решились на встречу, возьмите с собой взрослого. Ходить на реальную встречу к знакомому по Интернету. Это может оказаться 

совсем не тот человек, за кого он себя выдаѐт. Может быть даже преступник. 

Общаться, соблюдая общепринятые правила вежливости. 

 

Вести себя невежливо и агрессивно в сети. Рассылать вредную информацию 

(спам) другим людям. 

Покинуть программу, которая вызвала у вас беспокойство. Отвечать на оскорбительные или опасные послания по электронной почте и в 

чатах. 

Копировать и скачивать ту информацию, которая предлагается для 

копирования. 

Незаконно копировать фото, музыку, игры, текст - они являются 

интеллектуальной собственностью автора. 

 

ЕДИНЫЙ СВОД ПРАВИЛ ВЛАДИМИРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ «СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ», РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  http://dooc.ouvlad.ru/setevoj-etiket-v-seti-internet/ 



 


