
 

       9. Если у вас появились какие-то 

вопросы, вы увидели что-то 

подозрительное или получили 

обидное или опасное сообщение, 

расскажите об этом взрослым. Они 

посоветуют, как лучше поступить в 

такой ситуации. 

      10. Используйте веб-камеру 

только при общении с друзьями. 

Проследите, чтобы посторонние 

люди не имели возможности видеть  

вас во время разговора, т.к. он может 

быть записан.  

Помни:  «Виртуальное 

общение не может заменить 

живой связи между людьми. 

Человек, погрузившийся в 

вымышленный мир под чужой 

маской, постепенно теряет свое 

лицо, теряет и реальных друзей, 

обрекая себя на одиночество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица Коваливского, 74 
а
 

5-76-42 

8-951-537-96-48 

e -mail: bcdbs@rambler.ru 
сайт: 

http://www.kids.cbs-bataysk.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 

Составитель: главный библиотекарь 

Грызлова Т.С. 

Ответственный за выпуск: директор 

МБУК     «ЦБС» Парасоцкая Е. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская детская библиотека 

им. Н. К. Крупской 

Библиотечно-информационный центр 
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Ребята! 

 

Интернет – это обширная 

информационная система, которая 

стала наиболее важным 

изобретением в истории 

человечества. Хотя сеть интернет 

построена на основе компьютеров, 

программ и линий связи, в 

действительности она представляет 

собой систему взаимодействия 

людей и информации. 

Интернет - это всемирная 

электронная сеть информации, 

которая 

соединяет всех 

владельцев 

компьютеров, 

подключенных 

к этой сети. При 

помощи Интернета можно связаться 

с человеком, который находится, 

например, в Австралии или Америке.  

В Интернете собрана 

информация со всего мира. Там 

можно отыскать словари, 

энциклопедии, газеты, произведения 

писателей, музыку.  

Что касается Интернета, то 

кроме чатов там есть форумы, где 

обсуждаются серьезные вопросы и 

где можно высказать свою точку 

зрения. Так что Интернет дает очень  

 

 

большие возможности для 

самоутверждения, самовыражения. 

Интернет - технологии стали 

неотъемлемой частью жизни  

современного человека, особенно 

популярны они среди детей и 

молодежи. Однако виртуальное 

пространство полно опасностей. 

Угрозы, хулиганство, вымогательство, 

неэтичное и 

агрессивное 

поведение – все это 

нередко можно 

встретить в Интернет 

сети. Предлагаем 

вашему вниманию 

нехитрые правила, 

которые помогут без потерь бороздить 

пространство Интернета. 

1. Всегда помните свои логин, 

пароль и Е-mail. Не сообщайте их 

никому. Не регистрируйтесь везде без 

надобности. 

2. Не сообщайте свои имя, 

фамилию, адрес, номер школы, номер 

сотового телефона незнакомцам. 

3. При регистрации в сетях и на 

сайтах не используйте свои настоящие 

имя и фамилию,  придумай себе ник-

псевдоним. 

4. Никогда не доверяйте 

незнакомцам, и ни при каких условиях 

не соглашайтесь на встречу в 

реальной жизни. Сообщите  

 

обязательно родителям о таких 

ситуациях. 

5. Не забывайте обновлять 

антивирусную программу. 

6. Не переходите по 

подозрительным ссылкам. 

7. Опасно скачивать или 

запускать файлы из неизвестных 

источников. Иногда приходят 

сообщения, в которых предлагают 

скачать фотографию, песню или 

видео, но они могут рассылаться не 

вашим другом, а вирусом, который 

уже заразил его компьютер и 

распространяется, пересылая 

заражѐнные файлы другим 

пользователям. Лучший выход из 

такой ситуации – переспросить 

друга, присылал ли он вам файл на 

самом деле. Если нет, предупредите 

его, что его компьютер заражѐн, ему 

надо удалить этот файл и 

предупредить остальных друзей не 

принимать это письмо. 

      8. Не пользуйтесь Интернетом 

без взрослых. Если вы хотите что-то 

найти лучше всего попросить 

взрослых  помочь 

вам. Используйте 

надѐжные и 

достоверные 

официальные 

сайта.  


