
 ИНТЕРНЕТ – ЭТО БЕЗГРАНИЧНЫЙ 

МИР ИНФОРМАЦИИ. ЗДЕСЬ ТЫ 

НАЙДЕШЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И 

ПОЛЕЗНОГО. В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО 

ОБЩАТЬСЯ СО ЗНАКОМЫМИ И 

ДАЖЕ ЗАВОДИТЬ ДРУЗЕЙ. 

 НО КРОМЕ ХОРОШЕГО, В 

ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ ЕСТЬ И 

ПЛОХОЕ, НЕПРАВИЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖЕТ 

ПРИНЕСТИ ВРЕД НЕ ТОЛЬКО ТЕБЕ, 

НО ТАКЖЕ ТВОИМ РОДНЫМ. 

 ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В 

ИНТЕРНЕТЕ, ДОСТАТОЧНО 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ 

СОДЕРЖАТСЯ В ЭТОЙ ПАМЯТКЕ. В 

ЭТИХ ПРАВИЛАХ НЕТ НИЧЕГО 

ТРУДНОГО. ОТНЕСИТЕСЬ К НИМ 

ВНИМАТЕЛЬНО – И РАССКАЖИ О 

НИХ СВОИМ ДРУЗЬЯМ! 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

 В ИНТЕРНЕТЕ 
С незнакомыми людьми 
Ты на встречу не иди! 
С грубиянами в сети  
Разговор не заводи. 
Ну и сам не оплошай – 
Никого не обижай. 
Кто грубит в эфире – скверно 
Поступает он не верно. 
 
 

 

 
«Троллями» таких зовут, 
Дружбу с ними не ведут. 
Отвечать на грубость 
Ничего глупей нет боле. 
Игнорируйте таких – 
Покидайте сайты их. 
 
 

 

 
Если что-то не понятно, 
Страшно или неприятно – 
Быстро к взрослым поспеши, 
Расскажи и покажи. 
Есть проблемы в интернете? 
Вместе взрослые и дети 
Могут все решить всегда 
Без особого труда. 
 
 



ГРУБИЯНЫ И ХУЛИГАНЫ В ИНТЕРНЕТЕ: 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ? 
Кроме преступников в Интернете  
есть просто злые, невоспитанные  
люди. Ради собственного 
развлечения могут обидеть тебя, 
прислать неприятную картинку  или 
устроить травлю. Ты можешь 
столкнуться с такими людьми на 
разных сайтах и форумах. 
  Помни: ты не виноват, если 
получил оскорбительное 
сообщение. Не нужно реагировать 
на грубых людей – просто прекрати 
общение. 
  Если тебе угрожают по 
Интернету, не стесняйся сообщить 
об этом родителям. Помни, что 
цель угроз – испугать и обидеть 
тебя. 
  Всегда советуйся с родителями 
во всех указанных случаях. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ И ДРУГИЕ 

ПРЕСТУПНИКИ ИНТЕРНЕТА 

Ты знаешь, что вне дома есть 
вероятность столкнуться с людьми, 
которые могут причинить тебе вред 
или ограбить. В Интернете также есть 
злоумышленники – ты должен 
помнить об этом и вести себя так же 
осторожно, как и на улице или в 
незнакомых местах. 
  Не сообщайте свой адрес или 
телефон незнакомым людям и 
никогда не выкладывайте в Интернет. 
  Никогда не высылайте свои 
фотографии без родительского 
разрешения. Помни, что преступники 
могут использовать эту информацию 
против тебя и твоих родных. 
  Если ты хочешь поучаствовать в 
каком-нибудь конкурсе, где нужно 
указывать  свои данные, посоветуйся 
с родителями. 
  Никогда не соглашайся прийти в 
гости к человеку, с которым ты 
познакомился в интернете. 
  Если назначается встреча, она 
должна проходить в людном месте и 
желательно с присутствием 
родителей. Помни, что под маской 
твоего ровесника может скрываться 
взрослый человек с преступными 
намерениями. 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

КБЕРХУЛИГАНЫ – это 
такой вид online - 
поведения, когда 
человек использует 
интернет для отправки 
«плохих», 
«агрессивных» писем и 
сообщений другим 
пользователям. 

ХИЩНИКИ -- эти люди 
используют интернет 
для того, чтобы 
заманить детей на 
личную встречу. 

 МИСТИФИКАЦИЯ -- 
отправленные 
сообщения,  что бы 
обманом вынудить 
пользователя отдать 
деньги 


