
«Безопасность в 
интернете: 

моя территория»



Для чего вы используете Интернет?

познание

учеба

отдых\развлечени

общение

хобби

покупки в интернете

другие



«Интернетные факты»



1. Смайликам уже более тридцати лет

2. Доступ к сети Интернет присутствует даже на самой высокой горе в мире

3. Первая Веб-камера появилась в 1885 году

4. Первая Веб-камера следила за кофеваркой

5. Первый рекламный баннер появился в сети в 1994 году

6. Интернет создан в 1960-х годах в рамках оборонительных сил Австралии

6. Интернет создан в 1960-х годах в рамках оборонительных сил Австралии

7. «Гугол» — так в математике называется число из единицы со ста

последующими нулями

8. Самое большое интернет-кафе в мире находится в Нью-Йорке. Оно

открылось в 2000 году, и было оснащено 500 компьютерами

9. Первое сообщение, которое было отправлено – «LOG»

10. Изобретатель сети WWW является был посвящен в рыцари

«Да» или «Нет»?



Ответы
1. Да История первого смайла начинается довольно просто. Первая эмоция,

которая была передана в 1979 году электронным путем принадлежит Кевину

Макензи, а выглядела она так: -) Она была не очень похожа на лицо, поэтому

спустя три года Скотт Фэхлман создал :– )

2. Да, доступ к сети Интернет присутствует даже на самой высокой горе в мире

3. Нет, первая Веб-камера появилась в 1991.

4. И да, первая в истории веб-камера была установлена в Кембриджском
университете году на… кофеварке. Благодаря ей работники университета могли

подсмотреть сварился ли их кофе или нет. Лень — это двигатель прогресса.

Устройство, которое записывало изображение с разрешением 128х128 пикселей,

подключили к сети в 1993 году. Восемь лет спустя знаменитая кофеварка была

продана на интернет-аукционе за сумму около 204 000 рублей.

5. Да. Рекламная кампания называлась «you will» и вела на главную страницу
рекламодателя.



6. Нет, Интернет создан в 1960-х годах в рамках оборонительных сил
США

7. Да. Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин придумывали название
новой поисковой системы, они захотели выразить в нём огромное
количество информации, которое система способна обрабатывать.
Их коллега предложил слово «гугол» — так в математике называется
число из единицы со ста последующими нулями. Тут же он проверил
доменное имя на занятость и, обнаружив, что оно свободно,
зарегистрировал. Причём в написании слова он сделал ошибку:
вместо правильного ‘googol.com’ ввёл ‘google.com’, но Ларри
свежеизобретённое слово понравилось и утвердилось в качестве
названия.

8. Нет, в кафе насчитывалось 630 компьютеров.

9. Да, пользователь пытался напечатать «LOGIN», но из-за огромной
перегрузки данными в букве G, сеть упала.

10. Да, Королева Великобритании Елизавета II в 2004 году посвятила в
рыцари изобретателя языка HTML и сети WWW — Тима Бернерс-Ли.





Ссылка:
https://www.youtu
be.com/watch?v=Jv

IXvSaCc6o

Посмотри и видео и назови все известные 
тебе правила работы в Интернете

https://www.youtube.com/watch?v=JvIXvSaCc6o




\



1. Всегда ли это общение является комфортным? 

2. Сталкивались ли Вы с агрессией в сети? 

3. Наиболее распространенные формы агрессии? 

4. Как реагировать? 

Формы и форматы общения, которое возможно 

организовать посредством Интернета.





Как избежать ловушек



Как противостоять кибербуллигу?

А еще ты можешь 
активно пользоваться 
кнопкой «пожаловаться», 
чтобы сообщить 
администрации 
социальной сети об 
агрессии в твой адрес



Ты идешь 
спать?

Не могу. 
Это очень 

важно!

Что?

В интернете 
кто-то 
неправ

Лучший способ 
обезопасить себя –
помнить, что 
Интернет – не 
самая важная часть 
твоей жизни!



Какие правила общения в Интернете, поведения ты знаешь?

Как ты думаешь, что 
такое «сетевой» этикет 

и зачем он нужен?



1. Не выкладывайте фотографии с друзьями без разрешения

2. Не используйте CapsLock

3. Не дробите сообщения

4. Не будьте слишком навязчивы, общаясь в Сети

5. После написания письма перечитайте его и проверьте орфографию и

пунктуацию

6. Запрещается публиковать информацию из приватных писем без

согласия их отправителей, не открывайте чужие почтовые ящики и не

рассматривайте информацию на чужом компьютере

Сетевой этикет!



7. Не жалуйтесь постоянно на что-либо. Не стоит писать только 
о негативе, иногда и Вам, и собеседнику будет гораздо 
приятнее обсудить что-то положительное.

8. Не рассказывайте слишком много о себе, это опасно, так 
как посторонним людям будет доступна вся информация о 
Вас.

9. Не гонитесь за количеством друзей. Не добавляйте в друзья 
всех подряд только лишь для увеличения численности. Будьте 
осторожны с лайками и репостами

10. Помните, что сообщение не передаёт интонацию. Вполне 
нейтральное сообщение ваш адресат может истолковать 
неверно

11. Ночь не лучшее время для сообщений



12. Звонить по скайпу или фейстайму можно, лишь 
предварительно об этом предупредив

13. Очень важное правило общения в соцсетях с друзьями и 
знакомыми: увидел пост — поддержи или пройди мимо. 
Ведь человек выкладывает мысли и фотографии ради 
удовольствия и общения, а не ради критики и негатива

14. Отвечайте за свои слова, не пишите ничего, что не сказали 
бы личности

15. Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в 
реальной жизни. Не допускайте агрессии.

Будьте вежливы


