
Правила поведения  в Интернете! 

Интернет – это безграничный мир информации, «мир новых возможностей». Здесь 

можно найти много интересного и полезного для учебы, проведения досуга и отдыха. В 

Интернете можно общаться и заводить друзей. Но в этот мире следует вести себя 

осторожно и строго следовать правилам поведения в сети Интернет. Ведь кроме 

хорошего, в виртуальном мире есть и плохое. Неправильное поведение в Интернете может 

принести вред не только тебе, но и твоим родным, и близким. 

 

Будь осторожен! 

Соблюдай правила, 

которые собраны здесь, и 

расскажи о них своим 
друзьям! 

 

 

В сети Интернет, так же как и вне дома и школы нужно помнить о личной безопасности и 

вести себя осторожно, чтобы не попасть «в лапы» злоумышленников. Вот несколько 

советов. 

1. Никогда не сообщай свое полное имя, домашний адрес и телефон, не высылай свои 

фотографии незнакомым людям. Помни: преступники могут использовать эту 

информацию против тебя или твоих родных. 

2.Встречаться с виртуальным знакомым либо не следует вовсе, либо только в присутствии 

родителей. Если назначается встреча, она должна проходить в людном месте и, 

желательно, так же в присутствии родителей. Помни: под маской твоего «друга» – 

ровесника может скрываться взрослый человек с преступными намерениями. 

3.Если Интернет-общение становится негативным – такое общение следует прекратить и 

не возобновлять. 

 Личные данные 

Волку дверь не открывайте! У интернет-мошенников ничего не получится, если только 

мы сами не откроем им дверь – не сообщим им наши пароли, не загрузим на свой 

компьютер сомнительные файлы или не дадим возможность пользоваться нашей сетью 

незнакомым людям. 

1. Никогда не разглашайте личную (персональную) информацию. Персональная 

информация — это номер вашего мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, адрес 

электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, вашей семьи или друзей 



2. Если ты используешь общедоступный компьютер в библиотеке или в интернет-кафе, 

прежде чем покинуть компьютер, полностью заверши все сеансы с выходом из системы. 

3. Используй псевдонимы в сети Интернет, они обеспечивают безопасность и 

конфиденциальность. 

Как правильно выбрать ник и пароль? 

Псевдонимы и пароли! Ты наверняка видел фильмы и читал книжки про благородных 

рыцарей, скрывавших свое имя, и хитрых шпионов, которые пользовались паролями. В 

интернете тебе нужно взять с них пример. Никогда не называйся своим настоящим 

именем и фамилией и правильно выбирай пароли! Посторонним людям вовсе незачем 

знать как тебя зовут, и у них не должно быть шанса добраться до твоей личной 

информации. 

Придумывай безопасные пароли, часто меняй их и держите в секрете. 

Как легко отличить полезные сайты от бесполезных? 

Научись оценивать информацию! В интернете ты можешь найти множество самой 

разнообразной информации. Есть интересная и полезная, которая пригодится тебе в учебе, 

общении, занятии любимыми делами и вообще — в развитии. Но есть и ненужные тебе 

сайты — те, которые ты не понимаешь, которые вызывают неприятные ощущения и 

эмоции, или просто — сайты, предназначенные только для взрослых. Тебе предстоит 

научиться оценивать информацию. Заходя на новый сайт, прежде всего, спроси себя, 

может ли он помочь тебе в общении, учебе, хобби, поднять настроение? И если ответ — 

нет, тогда для чего тебе его посещать? Лучше всего — вместе с родителями составить 

список интересных и полезных для тебя и всей семьи сайтов и, в основном, посещать их. 

Что делать, если кто-то старается запугать тебя в мобильном интернете? 

Не бойся! Иногда ты можешь встретить в интернете что-то, что может тебя напугать. 

Например, тебе могут угрожать другие люди, или на сайтах могут быть жестокие 

фотографии и видео. Не пугайся! Просто есть люди, которые так развлекаются — делая 

страшно другим. Помни, это просто информация, которую ты можешь легко выбросить из 

головы. А если не получается — поделись своим страхом с родителями, ведь любые 

сложности легче преодолевать вместе. 

Почему не стоит скачивать с неизвестных сайтов? 

Скачивай осторожно! В мобильном Интернете ты можешь найти множество полезных, 

смешных или просто интересных роликов, игр, музыки или фотографий. Многие из них 

ты можешь легко скачать на свой мобильный телефон или компьютер. Но будь 

осторожен, никогда ничего не скачивай с неизвестных тебе сайтов. Во-первых, там может 

оказаться вовсе не то, что ты хотел получить. А во-вторых, вместе с интересным роликом 

ты можешь заодно скачать и вирус, который повредит твой телефон или компьютер. 

Что скрывается за «беспроигрышными» лотереями? 

Бесплатный сыр. Есть такая пословица: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

Она означает, что если тебе предлагают поучаствовать в «беспроигрышной акции» или 

выиграть в азартной игре, тебя пытаются обмануть. Например, для участия в акции тебя 



попросят отправить SMS-ку, «забыв» сказать, что она стоит больших денег, а в азартных 

играх тебя будут поджидать хитрые и опытные соперники. Не обращай внимания на 

яркую рекламу и заманчивые предложения. И уж конечно, никогда не соглашайся, если 

тебе предлагают лично приехать куда-то чтобы забрать приз, или — дать свой домашний 

адрес, чтобы тебе его принесли или прислали. 

Что можно делать с помощью интернета? 

Стань настоящим знатоком! Очень приятно чувствовать себя настоящим знатоком 

интернета, компьютерных программ, мобильного телефона. Узнавай больше о 

возможностях интернета и различных программ, особенно — программ, которые помогут 

сделать твой интернет более безопасным — антивирусах, спам-фильтрах. Попроси 

родителей рассказать тебе всё, что они об этом знают, и сам ищи информацию по этой 

теме. Поверь, чем больше ты знаешь и умеешь, тем больше интересных возможностей 

интернета ты сможешь использовать: рисовать собственные мультфильмы, писать 

музыку, создавать свои сайты и многое другое. 

Почему важно сохранять доверительные отношения в семье? 

Дружи со своими родителями! Часто тебе может показаться, что родители ничего не 

понимают в твоих увлечениях, что им не интересно то, чем ты занимаешься. Но не 

закрывайся от родителей! Лучше постарайся сделать их своими друзьями. Обязательно 

советуйся с ними по сложным вопросам, рассказывай о том, что нового ты узнал в 

интернете, что тебе понравилось, а что — наоборот, вызвало испуг или другие 

неприятные эмоции. Помни, родители любят тебя и хотят, чтобы у тебя всё было хорошо. 

Кроме того, у них значительно больше опыта общения с разными людьми, которым они 

могут с тобой поделиться. 
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