
Викторина «Безопасность в сети Интернет».

19  января  в  Панаевской  школе-интернате  состоялось
мероприятие на тему: «Безопасность в сети Интернет».
Не  секрет,  что  более  80%  наших  школьников,  начиная  с
начальной  школы,  являются  активными  участниками
социальных  сетей:  поддерживают  связь  друг  с  другом,
обмениваются мнениями по разным поводам, собираются в
сообщества,  находят  друзей.  С  одной  стороны,  такое
дистанционное  общение  помогает  подросткам  найти
единомышленников,  товарищей,  ведь  в  жизни  сделать
первым шаг к знакомству гораздо сложнее. С другой стороны,
«СЕТЬ»  не  только  связывает,  но  и  поглощает,  буквально
ограничивает движение человека, а иногда и топит…
Internet предоставляет в свободное пользование не только
исключительно образовательные ресурсы, но и таит в себе
недетские опасности.
Нашей задачей данного мероприятия являлось: 
1.Познакомить  учащихся  с  историей  создания  интернет,
правилами безопасной работы в сети интернет;
2.Формирование информационной культуры обучающихся.
3.Способствовать  ответственному  использованию  online-
технологий;
Опасностей в интернете становится все больше...
Киберхулиганы. И дети, и взрослые с помощью Интернета
могут  изводить  или  запугивать  других  людей,  начиная  с
присвоения прозвищ и заканчивая физическими угрозами. 
Злоупотребление обменом файлами. Обмен музыкой, видео
и  другими  файлами  рискован.  Дети  случайно  могут
загрузить  неуместные  материалы,  компьютерные  вирусы
или программы-шпионы. Некоторые программы для обмена
файлами дают доступ к компьютеру в любое время, пока он
в сети.
Киберхищники  используют  Интернет  для  сближения  с
детьми.  Их  цель  —  изолировать  детей  и  убедить  их



встретиться  лично.  Киберхищники  пользуются
анонимностью  для  обмана,  притворяясь  другим  ребенком
или кем-то еще, кто заслуживает доверия.
К  новым  опасностям  в  Сети  относится  буллинг  -  травля,
которую устраивают школьники своим одноклассникам. 
В ходе мероприятия учащиеся познакомились с правилами
пользования сети Интернет:
Защитите свой компьютер:

• Регулярно обновляйте операционную систему.
• Используйте антивирусную программу.
• Применяйте брандмауэр.
• Создавайте резервные копии важных файлов.
• Будьте осторожны при загрузке новых файлов.

Защитите себя в Интернете
• С осторожностью разглашайте личную информацию.
• Думайте о том, с кем разговариваете.
• Помните, что в Интернете не вся информация надежна и

не все пользователи откровенны.
Соблюдайте правила

• Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.
• При  работе  в  Интернете  не  забывайте  заботиться  об

остальных так же, как о себе.
Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми
намерениями дополнительные возможности причинить вред
детям.  В  последнее  время  в  Интернете  появляется  много
материалов агрессивного и социально опасного содержания.
Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз и
уделять  повышенное  внимание  обеспечению  безопасности
детей в Интернете.
Обязательно  нужно  доверительно  поговорить  с  детьми,
объяснить,  что  могут  возникнуть  различные  неприятные
ситуации и то, как из них лучшим образом выйти. Помните,
что  безопасность  ваших  детей  в  Интернете  во  многом
зависит от вас.



 


