
Социальные сети  
Социальные сети активно входят в нашу жизнь, 

многие люди работают и живут там постоянно, а в 

Facebook уже зарегистрирован миллиард человек, 

что является одной седьмой всех жителей планеты. 

Многие пользователи не понимают, что информа-

ция, размещенная ими в социальных сетях, может 

быть найдена и использована кем угодно, в том   

числе не обязательно с благими намерениями. 

Основные советы по безопасности в    

социальных сетях: 

 Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно 

быть случайных и незнакомых людей; 

 Защищай свою частную жизнь. Не указывай  пароли, 

телефоны, адреса, дату твоего рождения и другую 

личную информацию. Злоумышленники могут ис-

пользовать даже информацию о том, как ты и твои 

родители планируете провести каникулы; 

 Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и за-

давай себе вопрос: хотел бы ты, чтобы другие пользо-

ватели видели, что ты загружаешь?      Подумай, пре-

жде чем что-то опубликовать, написать и загрузить; 

 Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не 

используй свое реальное имя и другую личную ин-

формации: имя, место жительства, место учебы и 

прочее; 

 Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты 

изображен на местности, по которой можно         оп-

ределить твое местоположение; 

 При регистрации в социальной сети необходимо   

использовать сложные пароли, состоящие из букв и 

цифр и с количеством знаков не менее 8;  

Для социальной сети, почты и других сайтов не-

обходимо использовать разные пароли. Тогда если 

тебя взломают, то злоумышленники         полу-

чат доступ только к одному месту, а не во все 

сразу. 

Online игры  
Современные онлайн-игры – это красочные, 

захватывающие развлечения, объединяющие 

сотни тысяч человек по всему миру. Игроки 

исследуют данный им мир, общаются друг с 

другом, выполняют задания, сражаются с 

монстрами и получают опыт. За удовольствие 

они платят: покупают диск, оплачивают або-

немент или приобретают какие-то опции. 

 

Основные советы по безопасности 

твоего игрового аккаунта: 

 Если другой игрок ведет себя плохо или 

создает тебе неприятности, заблокируй его 

в списке игроков; 

 Пожалуйся администраторам игры на  

плохое поведение этого игрока,              

желательно приложить какие-то             

доказательства в виде скринов; 

 Не указывай личную информацию в     

профайле игры; 

 Уважай других участников по игре; 

 Не устанавливай неофициальные патчи и 

моды; 

 Используй сложные и разные пароли; 

Даже во время игры не стоит отключать     

антивирус.  

Пока ты играешь, твой компьютер могут    

заразить. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ДЛЯ              

ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ: 

 

 Всегда спрашивай родителей  о  незна-

комых вещах в интернете.  Они рас-

скажут, что безопасно делать, а что—

нет. 

 Прежде, чем начать дружить  с кем-то 

в интернете, спросите у родителей, как 

безопасно общаться. 

 Никогда не рассказывай незнакомым 

людям о себе. Г де ты живешь, в какой 

школе учишься, номер твоего телефо-

на . 

 Не отправляй фотографии людям,  ко-

торых ты не знаешь. Не нужно, чтобы 

незнакомые люди видели твои фото-

графии , друзей или твоей семьи. 

 Не встречайся без родителей с  людь-

ми из интернета вживую.  В интернете 

многие люди рассказывают о себе не-

правду. 

 Общаясь в интернете, будь вежлив о 

другими. 

 Если тебя кто-то расстроил или оби-

дел, обязательно расскажи родителям. 

 Нежелательные письма   от незнако-

мых людей  называются «Спам». Если 

ты получишь такое письмо, не отвечай 

на него. 

 Если тебе пришло сообщение с незна-

комого адреса,  его лучше не откры-

вать.  Подобные письма могут содер-

жать вирусы. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ДЛЯ              

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ: 

 

 При регистрации на сайтах, старай-

тесь не указывать личную информа-

цию—она может быть доступна не-

знакомым людям. 

 Используйте веб-камеру только при 

общении с друзьями.  Проследите, 

чтобы посторонние люди не имели 

возможности видеть ваш разговор, так 

как он может быть записан. 

 Помните, что виртуальные знакомые 

могут быть не теми, за кого себя выда-

ют. Будьте осторожны, выбирая себе 

друзей в социальных сетях. Многие 

добавляют кого-то к своему списку 

друзей просто потому, что боятся оби-

деть человека. Некоторые добавляют в 

список друзей тех, кого почти не зна-

ют.  

 Не добавляйте незнакомых людей в 

контакт или другие социальные сети. 

 Если вам приходят письма  с неприят-

ным или оскорбляющим вас содержа-

нием, если кто-то ведет  себя в сети в 

вашем отношении неподобающим об-

разом, сообщите об этом родителям 

или взрослым, которым доверяете.   

 Позвоните на Линию помощи       

«Дети онлайн»:  

8-800-250-000-15 

 ( звонок по России бесплатный ) 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  ДЛЯ              

ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ: 

 

 Если вы публикуете фото или видео 

в интернете, - помните, что каждый 

может посмотреть их. 

 Не забывайте, что однажды, помес-

тив  что-то в интернете, вы делаете 

это достоянием общественности. 

Даже, если вы указываете, что об-

новления статуса  предназначены 

только для друзей, вы не можете 

повлиять  на то, как  «друзья» рас-

порядятся вашей информацией. 

 Материал, размещенный вами в со-

циальной сети, накладывает на ва-

шу репутацию определенный отпе-

чаток, , который не так-то легко 

стереть.  

 Если вы оставляете свою страничку 

в социальной сети открытой, когда 

куда-то отлучаетесь, есть опас-

ность, что кто-то может сесть за 

ваш компьютер  и поместить на ва-

шей стене всѐ, что угодно. Не забы-

вайте закрывать свою страничку. 

 Не встречайтесь в реальной жизни  

с людьми,  с которыми  познакоми-

лись в интернете., без сопровожде-

ния взрослого, которому доверяете.  


