
Интернет —  глобальная     

компьютерная сеть, объединяю-

щая десятки тысяч сетей всех 

стран. Предназначение     

Интернета — обеспечить      

любому желающему непрерыв-

ный доступ к разнообразной   

информации.     

Интернет – это уникальный      

метод общения людей, не      

имеющий аналогов в мире.  

Аккаунт—учётная запись,     

содержащая сведения, которые 

пользователь сообщает о себе 

некоторой компьютерной     

системе.  

Компьютерный вирус —      

разновидность компьютерных     

программ или вредоносный код, 

отличительной особенностью 

которых является способность 

к размножению, наносят вред 

пользователю или компьютеру.  

Памятка-буклет

«Ваша безопасность    

в Интернете» 

Средняя общеобразовательная школа 
при Посольстве России в КНДР.

Подготовил Марчук Э. В., учитель 
информатики.

Далеко не все, что можно     

увидеть в Интернете – правда. 

И помните: не все пользователи 

Интернета  откровенны. 



Сейчас очень популярны сайты,
предлагающие доступ к чужим SMS и
распечаткам звонков, «Программы,
позволяющие заходить в чужие страницы». 
В общем, фантазия мошенников безгранич-
на. Когда спадет волна SMS, придет
что-нибудь другое. 
Общее у всех этих фальшивок одно – вам 

предлагается нечто, нарушающее чье-то 

личное пространство якобы под большим 

секретом. Люди любопытны и доверчивы,  

и именно излишняя доверчивость иногда 

приводит к большим бедам. В лучшем    

случае,  захотев прочитать чужие SMS, 

можно лишиться 300-500 рублей на счету        

телефона (если нужно будет отправить

сообщение на короткий номер для оплаты), 

в худшем – на компьютере поселится

злобный вирус с такого сайта. 

Запомните одну простую вещь: 

«Бесплатный сыр - только в  

мышеловке!» 

Совет № 4.  

Пользуйтесь лицензионным программным 

обеспечением (ПО). 

Совет № 5.  
Делайте покупки только в проверенных  

интернет-магазинах. 

Совет № 6.  
Регулярно устанавливайте обновления          

программ. Своевременная установка

обновлений касается любых программ. 

Совет № 7.  
С осторожностью относитесь к

скачиваемым в Интернете файлам. 

Никто не гарантирует, что, скачивая

программу даже на известном и

уважаемом сайте, вы не подцепите

очередной вирус. Новые вирусы выходят

быстрее, чем защита от них, и антивирус-

ное ПО сайтов вполне может 

«проморгать» очередной хитрый вирус. 

Совет один – обязательно сканируйте все 

новые файлы вашим антивирусом. 

Совет № 8.   

Не верьте всему, что говорят и пишут        

в Интернете. 

Совет № 9.  

Фильтруйте электронные письма. 

Никогда не открывайте «подозрительные 

письма» и тем более никогда на них не 

отвечайте. 

Совет №10.  

Не разглашайте в Интернете личную

информацию.  

Немного советов, для 

безопасности пользования 

Интернетом... 

            

Совет №1. 

Не ходите по подозрительным
ссылкам. 
Если вам пришло письмо с предложе-
нием обновить пароль или с сайта 
«Одноклассники.ру»  поступило
уведомление о новом сообщении,
не торопитесь открывать предлагае-
мые ссылки. 
Вместо настоящего сайта вполне  
можно увидеть совсем не то, что есть 
на самом деле, разница  всего в одной 
букве, и многие этого даже не
замечают. Если вы проследуете по 
этой ссылке, то в худшем случае
можете подцепить серьезный вирус,
а в лучшем – просто лишитесь своего
аккаунта на сайте.  

Совет № 2.
Установите систему антивирусной
защиты.
Не экономьте на этих системах и
не забывайте регулярно обновлять
антивирусные базы. 

Совет № 3. 
 Не верьте предложениям прочитать
чужие SMS или посмотреть на 
«шокирующее видео»

Интернет является прекрасным источником 

для новых знаний, помогает в учебе, занимает 

досуг. Но в тоже время, Сеть таит в себе много 

опасностей. Помните, что Ваша безопасность в 

Интернете, на 90% зависит от  Вас. 




