


• Персональная информация — это ваше имя, 
фамилия, возраст, номер  мобильного 
телефона, адрес электронной почты, домашний 
адрес и адрес школы, в которой Вы учитесь





• Если Вы ответите на подобное письмо, 
отправитель будет знать, что вы 
пользуетесь своим электронным почтовым 
ящиком и будет продолжать посылать вам 
спам.



. 
• Вы не можете знать, что на самом деле 

содержат эти файлы – в них могут быть вирусы 
или фото и видео с «агрессивным» 
содержанием



• Виртуальные знакомые могут быть не теми, за 
кого себя выдают!!!



•Неограниченное использование компьютера 
может привести к физическим (глазным, 
гиподинамия, остеохондроз) и психологическим 
заболеваниям (Интернет – зависимость). 



•Не используйте в качестве паролей набор цифр: 
1234, дату вашего рождения и т.п.

•«Легкие» пароли быстро взламываются, и Вы 
можете стать жертвой злоумышленников.



• Обновление необходимо для пресечения 
проникновения новых вредоносных программ 
на Ваш компьютер.



• Злоумышленники могут «взломать» ваш     е-
mail, а также страницы социальных сетей и 
будут действовать в Сети от Вашего имени



• Не забывайте, что в Сети вы общаетесь с живым 
человеком, а часто - со многими людьми одновременно. 

• Следуйте в Сети тем же правилам, которым вы следуете в 
реальной жизни.

• Старайтесь выглядеть достойно в глазах своих собеседников! 
Не экономьте свое время на "условностях" типа правил 
хорошего тона или, скажем, правил грамматики и 
орфографии.

• Не пренебрегайте советами знатоков и делитесь своими 
знаниями с другими!

• Сдерживайте страсти. Вступать в дискуссии никакой этикет 
не запрещает, однако не опускайтесь до брани и ругательств.

• Будьте терпимы к недостаткам окружающих вас людей!



• В сети может быть размещена недостоверная 
информация, домыслы, а также информация, не 
соответствующая действительности, которая 
преследуется по закону РФ; не распространяйте 
сами такую информацию.



• Если ваш виртуальный друг действительно тот, 
за кого он себя выдает, он нормально отнесется 
к вашей заботе о собственной безопасности!



• Проследите, чтобы посторонние люди не имели 
возможности видеть ваш разговор, т.к. он 
может быть записан.
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