
В рамках проведения Единого урока безопасности в сети интернет учащиеся 11б 

класса подготовили буклеты с рекомендациями для родителей, презентации для учащихся 

младшего и среднего возраста о возможных опасностях в сети, а также составили 

рекомендации для учащихся по работе в сети интернет.     

В начале декабря ученики 11б класса пришли на уроки к ученикам начальных 

классов с целью рассказать ребятам о том, как надо вести себя в сети интернет  

Ученики начальных классов с интересом выслушали ребят, отвечали на их 

вопросы, задавали сами вопросы старшеклассникам по информационной безопасности.  

Такие встречи очень полезны как малышам, так и старшеклассникам!    

 

 

  
 

 

 



 

Что такое информационная безопасность? 

Это защита информации от различных 

воздействий. 

 

Родители! 

 Обязательно расскажите о правах 

собственности, о том, что любой 

материал, выставленный в сети,  

может быть авторским. 

Неправомерное использование 

такого материала может быть 

уголовно наказуемым.  

 Научите детей следовать нормам 

морали, быть воспитанными даже в 

виртуальном общении. 

 Поясните, что в сети, несмотря на 

кажущуюся безнаказанность за 

какие-то проступки, там действуют 

те же правила, что и в реальной 

жизни: хорошо-плохо, правильно-

не правильно. 

 Объясните своему ребенку, что: 

-при общении использовать только имя 

или псевдоним (ник); 

-номер телефона, свой адрес, место учебы 

нельзя никому сообщать; 

-не пересылать свои фотографии; 

-без контроля взрослых не встречаться с 

людьми, знакомство с которыми 

завязалось в Сети. 
 

Общие рекомендации 

 

1. Независимо от возраста ребенка 

используйте программное обеспечение, 

помогающее фильтровать и 

контролировать информацию, но не 

полагайтесь полностью на него. Ваше 

внимание к ребенку – главный метод защиты. 

 

 

 
 

 

 

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном 

из социальных сервисов (LiveJournal, 

blogs.mail.ru, vkontakte.ru, instagram.ru и 

т.п.), внимательно изучите, какую 

информацию помещают его участники в 

своих профилях и блогах, 

включая фотографии и видео. 

 

 

 

 

3. Проверьте, с какими другими сайтами 

связан социальный сервис Вашего ребенка. 

Странички Вашего ребенка могут быть 

безопасными, но могут и содержать ссылки 

на нежелательные и опасные сайты 

(например, сайт, на котором друг 

упоминает номер сотового телефона 

Вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

 

4.  Поощряйте Ваших детей сообщать обо 

всем странном или отталкивающем и не 

слишком остро реагируйте,когда они это 

делают. 

 

5.  Будьте в курсе сетевой жизни Вашего 

ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в 

Интернете так же, как интересуетесь 

реальными друзьями. 
 



Опасность интернета 

1.Вирусы 
Нелегальное скачивание,  посещение 

сайтов через кликбейтные заголовки, 

подозрительные ссылки приводят к 

заражению компьютера. 

2.Мошенники 
Дети могут попасться на уловки цифровых 

мошенников, а они в свою очередь могут 

играть на чувствах ребенка, что может 

привести к печальным последствиям 

(благотворительная помощь без вашего 

ведома, списание денег с вашего счета) 

3.Кибербуллинг 
Издевательства, травля, шантаж и угрозы. 

Обидчики скрываются за выдуманными 

именами и ненастоящими фотографиями. 

Ваш ребенок может пострадать 

психологически, не сумев дать отпор. 

4.Угроза жизни 
Группы смерти и педофилы, 

скрывающиеся за аккаунтами детей-самое 

страшное в сети. Никакие вирусы и 

денежные потери не сравнятся с угрозой 

жизни вашему ребенку.  

Попытайтесь предостеречь его 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Security is a process, not 

a product. 

«Безопасность-это процесс, а 

не результат» 
 

 
 
 
 
 

Новгородская обл., г. Боровичи, 

ул. Кооперативная д.51 

Телефон: (81664) 4-16-61 

Сайт: borschool9.ru/index.php/ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная 

безопасность 
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