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Успехов Вам! 

В Сети Интернет вы можете встре-

тить все, что угодно – от уроков истории 

и фотографий звезд до глупых шуток и 

нелепых картинок.  

Но не стоит думать, что, раз инфор-

мация появилась в Интернете, она явля-

ется достоверной.  

 

Чтобы разобраться, какой ин-

формации в Сети можно, а какой 

нельзя доверять, следуйте простым 

советам: 

Дорогие ребята! 

Относитесь к информации осто-

рожно. То, что веб-сайт здорово сде-

лан, это еще ни о чем не говорит. 

Спросите себя – за что этот сайт 

выступает? В чем меня хотят убедить 

его создатели? 

Узнайте, кто разместил информа-

цию. Если источник надежный, 

например, университет, то, вполне 

возможно, что информации на сайте 

можно доверять. 



Не все пишут правду. 

 

Читаешь о себе неправду в Ин-

тернете — сообщи об этом своим ро-

дителям или опекунам. 

 

Приглашают переписываться, 

играть, – проверь, нет ли подвоха. 

 

Незаконное копирование фай-

лов в Интернете = воровство. 

 

Открыл что-то угрожающее — 

не бойся позвать на помощь 

МОЖНО НЕЛЬЗЯ ОСТОРОЖНО 

Используй «ник» (выдуманное 

имя) в переписке и переговорах. 

 

Уважай другого пользователя. 

 

Пользуешься Интернет-

источником – делай ссылку на него 

 

Познакомился в сети и хочешь 

встретиться – посоветуйся со взрос-

лым, которому доверяешь. 

 

Открывай только те ссылки, в 

которых уверен. 
 

Интернетом лучше всего пользо-

ваться, когда поблизости есть кто-то 

из родителей или тех, кто хорошо зна-

ет, что такое Интернет, и как в нем 

себя вести . 

Всем подряд сообщать свою 

частную информацию (настоящие 

имя, фамилию, телефон, адрес, номер 

школы, а также показывать и от-

правлять   фотографии свои, своей се-

мьи и друзей). 

 

Нельзя открывать вложенные 

файлы электронной почты, когда не 

знаешь отправителя. 

 

Нельзя рассылать самому спам и 

«информационную грязь». 

 

Нельзя грубить, придираться, 

оказывать давление — вести себя не-

вежливо и агрессивно. 

 

Встреча с Интернет-знакомыми 

в реальной жизни, бывает опасной: за 

псевдонимом может скрываться пре-

ступник. 


