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   Мы с вами живём в непростой, но очень увлекательный век, век всеобщей
информатизации компьютерных технологий, цифровых инноваций. Компьютеры
становятся необходимой принадлежностью офисов, медицинских учреждений, школ,
прочно входят в наш быт. 
     Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением пользоваться
компьютером». С одной стороны, это хорошо: виртуальный мир сегодня оказался, по
сути, главным источником информации, не нужно идти в библиотеку, стоять перед
полками в магазине, достаточно кликнуть мышкой и все чего вы желаете, как
«по-щучьему велению» будет доставлено в ваш дом.

      

Кроме того, с введением новых образовательных стандартов, современная школа
отходит от привычных моделей обучения, при которых школьнику даются готовые
знания. Чтобы их получить теперь самому нужно будет научиться добывать
информацию. И в данном случае Интернет становится просто незаменимым орудием для
образования. Очень большое внимание при работе с Интернетом необходимо уделять
именно вопросам безопасности.
   14 ноября в 8 классе А прошёл классный час «Безопасность в сети Интернет», на
котором ребята совместно с классным руководителем Усыниной Екатериной Сергеевной
составили памятку использования сети Интернет.

  

Памятка.
1.Защитите свой компьютер.
• Регулярно обновляйте операционную систему.
• Используйте антивирусную программу.
• Создавайте резервные копии важных файлов.
• Будьте осторожны при загрузке содержимого
Помните! После публикации информации в Интернете её больше невозможно будет
контролировать и удалять каждую её копию.
2.Защитите себя в Интернете.
• Думайте о том, с кем разговариваете.
• Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию, за исключением людей,
которым вы доверяете. При запросе предоставления личной информации на веб-сайте
всегда просматривайте разделы «Условия использования» или «Политика защиты
конфиденциальной информации», чтобы убедиться в предоставлении оператором
веб-сайта сведений о целях использования получаемой информации и её передаче
другим лицам.
• Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому предоставляется информация, и
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вы понимаете, в каких целях она будет использоваться.
Помните! В Интернете не вся информация надёжна и не все пользователи откровенны.
3.Думай о других пользователях.
• Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.
• При работе в Интернете будь вежлив с другими пользователями Сети.
• Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая личная информация не может
публиковаться на веб-сайте без их согласия или согласия их  родителей.
• Разрешается копирование материала из Интернета для личного использования, но
присвоение авторства этого материала запрещено.
• Передача и использование незаконных материалов (например, пиратские копии
фильмов или музыкальных произведений, программное обеспечение с надорванными
защитными кодами и т.д.) является противозаконным.
• Копирование программного обеспечения или баз данных, для которых требуется
лицензия, запрещено даже в целях личного использования.
Помните! Неразрешенное использование материала может привести к
административному взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие правовые
последствия.
4.Дополнительные правила безопасного поведения в сети Интернет:
Закрывайте сомнительные всплывающие окна! Всплывающие окна — это небольшие
окна с содержимым, побуждающим к переходу по ссылке. При отображении такого окна
самым безопасным способом его закрытия является нажатие значка X (обычно
располагается в правом верхнем углу). Невозможно знать наверняка, какое действие
последует после нажатия кнопки «Нет». 
Остерегайтесь мошенничества! В Интернете легко скрыть свою личность.
Рекомендуется проверять личность человека, с которым происходит общение
(например, в дискуссионных группах).
Помните! Большая часть материалов, доступных в Интернете, является непригодной для
несовершеннолетних.
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