
Безопасность детей в Интернете



Интернет
всемирная сеть, в
которой чтобы мы ни
искали - это
обязательно найдется.

Однако не стоит
забывать, что это
система, внутри
которой детей могут
подстерегать
опасности.



Опасности в Интернете

Контакты с незнакомыми людьми 

с помощью чатов или электронной 
почты;



Что делать?!!!



 При общении в чатах нельзя
использовать реальное имя, выбирайте
регистрационное имя, не содержащее
никакой личной информации.

 Нельзя выдавать свои личные данные,
такие как домашний адрес, номер
телефона и любую другую личную
информацию, например: номер школы,
класс, любимое место прогулки, время
возвращения домой, место работы отца
или матери и т.д.



Нельзя выдавать свои личные 

данные, такие как домашний адрес, 

номер телефона и любую другую личную 

информацию, например, номер школы, 

класс, любимое место прогулки, время 

возвращения домой, место работы отца 

или матери и т.д.



Никогда не следует 
отвечать на письма электронной 
почты, поступившие от 
незнакомцев.



Никогда не встречайтесь с 
друзьями из Интернет. Ведь 
люди могут оказаться совсем не 
теми, за кого себя выдают.

Уважайте других в Интернете. 
Нельзя использовать Интернет 
для хулиганства, 
распространения сплетен и 
угроз другим людям.



Общение в чатах

Общение в чатах – самый демократичный

способ сетевого общения.

Использовать язык, на котором общается
большинство присутствующих (как
иностранный, так и сленг).

Не умничать! Это настроит против вас

собеседника. Посылайте простые и ясные
предложения.

Если собеседники вас по каким-либо

причинам не устраивают, то покиньте чат.



Если вы находитесь в чат-сервере, который

специализируется на определенной тематике,
придерживайтесь темы разговора.

Не используйте ненормативную лексику.

Во многих чатах следят за ходом общения и
применяют к хулиганам и сквернословам
наказание в виде ограничения доступа на
сервер.

Золотое правило: никогда не пишите то, что
вы не сказали бы человеку в лицо при личной
встрече. Никогда не говорите то, что вы не
хотели бы услышать от других в свой адрес.

Будьте корректны – не затрагивайте

вопросы, касающиеся вероисповедания, пола,
возраста, национальности ваших партнеров по
диалогу.




