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Сценарий проведения
мероприятия, посвященного Дню знаний
«Детям нужен безопасный Интернет»
Барбоза А.В., библиотекарь
Интернет может быть прекрасным местом как для обучения, так и для
отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может
быть опасна. Возникает вопрос: «Почему?» Чтобы понять это, я приглашаю
вас посмотреть видеоролик «Опасное знакомство».
Конечно, вам следует помнить самое главное:
•
•
•
•
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Если тебя оскорбляют и преследуют в Интернете
Если тебе делают неприличные предложения в Интернете,
Если ты стал жертвой сетевых мошенников
Если ты столкнулся с опасностью во время пользования сетью Интернет
или мобильной связью
не молчи, обязательно обращайся за помощью к взрослым, которым ты
доверяешь: родителям, учителям!
Помните, что ваши родители всегда готовы защитить вас, как реальном
мире, так и в Интернете. Но очень часто защитить вас в сети гораздо
сложнее. Помогите взрослым, соблюдайте правила безопасности в сети.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Настройте свой профиль в социальной сети (Одноклассники, Вконтакте и
др.) так, чтобы их могли просматривать только друзья.
2. Прежде, чем добавлять человека в список друзей, убедитесь, что вы его
действительно знаете.
3. Немного отредактируйте ваши фотографии: используйте эффект
размытия, наложите водяной знак по всей фотографии и т.п., чтобы
предотвратить их использование киберпреступниками.
4. Ничего не пишите о своих родителях.
5. Все, что вы пишите в онлайн, в онлайне и остается НАВСЕГДА!!! Думайте
прежде, чем писать!!!
6. В онлайне не поступайте так и не пишите то, чего бы вы не сделали бы и
не написали бы в оффлайне.
7. Сохраняйте тайну своей частной жизни и частной жизни своих друзей.
Помните об этом, когда что-то пишите о друзьях или размещаете флотки с
их изображением.
8. Следите за тем, что пишут о вас ваши друзья.
9. Тот симпатичный 14-летний друг, возможно, не симпатичен, возможно, не
14-летний и, возможно, не мальчик! Вы никогда не уверены на 100%!

Распечатайте эти простые правила и прикрепите на компьютерном столе,
чтобы они всегда были перед глазами!!!
Подробнее о безопасности в Интернете смотрите:
http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091
http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442.html
Перед тем как выходить в интернет самостоятельно, следует установить ряд
правил, c которыми должны быть согласны и вы, и ваши родители.
Возможно, соглашение будет выглядеть так:

Соглашение о пользовании интернетом.
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1. Обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила пользования
интернетом: куда мне можно заходить, что можно делать и как долго
позволяется находиться в интернете
2. Никогда не выдавать без разрешения родителей личную информацию:
домашний адрес, номер телефона, рабочий адрес или номер телефона
родителей, номера кредитных карточек или название и расположение
моей школы.
3. Всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу или получу в
интернете что-либо тревожащее меня или угрожающее мне; сюда
входят сообщения электронной почты, сайты или даже содержимое
обычной почты от друзей в интернете.
4. Никогда не соглашаться лично встретиться с человеком, с которым я
познакомился в интернете, без разрешения родителей.
5. Никогда не отправлять без разрешения родителей свои фотографии
или фотографии членов семьи другим людям через интернет или
обычной почтой.
6. Никогда никому, кроме своих родителей, не выдавать пароли
интернета (даже лучшим друзьям).
7. Вести себя в интернете правильно и не делать ничего, что может
обидеть или разозлить других людей или противоречит закону.
8. Никогда не загружать, не устанавливать и не копировать ничего с
дисков или из интернета без должного разрешения.
9. Никогда не делать без разрешения родителей в интернете ничего,
требующего платы.

10.Сообщить моим родителям мое регистрационное имя в интернете и
имена в чате, перечисленные ниже:

О правдивости информации в интернете.
Интернет предлагает колоссальные возможности для обучения, но есть и
большая доля информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни
надежной. Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить
точность материалов; поскольку абсолютно любой может опубликовать
информацию в интернете.
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Дети и подростки склонны думать: «Раз в интернете — значит, правильно». У
газет или журналов есть проверяющие люди: корректор и редактор. Но
интернет не сможет сам проверить, насколько правдива размещенная
информация. Каждый может создать сайт, и никто ему не задаст никаких
вопросов. Нужно использовать широкий круг источников, и проверять все,
что видите в Сети.
О том, как распознать ложь в Интернете и остаться правдивым самому, вам
расскажет следующий видеоролик («Как обнаружить ложь и остаться
правдивым в Интернете).
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Подведем итог: Как определять ложные материалы?
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Задайте себе вопросы:

Для чего нужен этот сайт? Для развлечений? Продажи товара?
Есть ли на сайте контактная информация или раздел «О нас»?
Спонсируется ли сайт кем-то или это место общественной дискуссии?
И подумайте — является ли интернет наилучшим местом для поиска именно
этой информации?
Проверяйте собранную в Сети информацию по другим источникам. Для
проверки материалов обратитесь к другим сайтам или СМИ — газетам,
журналам и книгам. Советуйтесь с родителями.

Научитесь эффективным способам поиска. Это сильно увеличит возможности
получения вами качественной информации. Один из способов —
пользоваться не одной поисковой машиной, а несколькими.

Невинные шалости школьников и студентов в Интернете
могут привести к неприятным, а то и к негативным последствиям.
Вот некоторые из них.
1. Незаконная загрузка контента.
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Сегодня в интеренет можно скачать практически любой контент: картинки,
кино, музыку и т.д. Однако в подавляющем большинстве случаев такое
скачивание - это воровство. Подробнее этот вопрос я рассматривал в
предыдущем выпуске рассылки про пиринговые сети. Можно долго спорить
по поводу доступности торрентов и других файлообменных ресурсов, однако
нелегальное скачивание контента чревато проблемами. Достаточно только
вспомнить американку, которой присудили штраф в размере $ 1,9 млн за
скачивание 24 песен.
2. Списывание
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Естественно Интернет используется школьниками и студентами для
скачивания рефератов, курсовых и дипломных. Очень велик соблазн вместо
долгих дней и ночей самостоятельного написания и проработки темы просто
в течение нескольких минут найти текст в Интернете и скачать его. Но дело в
том, что современные преподаватели не хуже детей владеют Интернетом и
прекрасно знают, откуда качаются такие работы. Кроме того, во многих вузах
России активно внедряется программа «Антиплагиат». Обнаружение
дипломной или курсовой работы, являющейся точной копией материала,
размещенного в Сети, чревато очень серьезными проблемами, и "2" за
работу - самая маленькая из них.
3. Обсуждение преподавателей в онлайне
Социальные сети и специализированные студенческие сайты часто
используются их участниками для обсуждения преподавателей. В этом нет
ничего странного, ведь педагоги тоже обсуждают студентов. Однако стоит
помнить, что написанное в Интернете не исчезает оттуда, а анонимность
интернет-общения может привести к тому, что наблюдателями такого

обсуждения могут стать те самые преподаватели. Ведь они тоже могут
зарегистрироваться в сетях «В Контакте» или Facebook и читать
неосторожные высказывания студентов по поводу излишне строгого и
придирчивого педагога. Испорченные отношения с преподавателем минимальные последствия, максимальные же - судебные разбирательства и
штрафы.
4. Размещение контента неподобающего содержания
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Сегодня очень легко снять на видео любого человека или событие и залить
этот ролик на YouTube или в социальную сеть. Этим человеком может стать и
преподаватель. Такие действия - это опасность получить репутацию
человека, которого следует остерегаться. Не стоит удивляться, если автора
компрометирующих фото или видео не пригласят на очередную вечеринку.
И опять же можно оказаться на скамье подсудимых.
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(просмотр видеоролика «Правила поведения в YouTube»)
5. Использование телефона в аудитории
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Дискуссии по поводу того, можно ли разрешить использовать телефон в
школьном классе или университетской аудитории, ведутся до сих пор. Во
многих школах мобильные категорически запрещены, а на дверях
университетских аудиторий написано о необходимости выключать сотовые
во время лекции. Тем не менее, многие студенты и школьники игнорируют
это требование. Однако не стоит таким образом бороться с системой мобильным телефонам в аудитории не место. Застав ученика с телефоном в
руках, преподаватель имеет полное моральное право забрать устройство и, в
лучшем случае, отдать родителям.

О расизме и вражде.
Некоторые
материалы
подобного
рода
можно
заблокировать
программными фильтрами. Тем не менее, вам следует знать о расизме и
последних событиях в мире Необходимо также научиться критически
относиться к содержанию онлайновых материалов и знать, какие признаки
указывают на то, что сайт — ненавистнический. Вам будет легче избежать
материалов ненавистнического содержания, если вы будете знать об
истории расизма и стратегиях распространителей ненависти. Научитесь
распознавать материалы с ненавистническим содержанием и символикой —

например, изображение свастики, оскорбительные отзывы о расовой
принадлежности, сексуальной ориентации и карикатурные описания разных
этнических и расовых групп. Хотя фильтры могут помочь в блокировании
некоторых нежелательных материалов, они не являются окончательным
решением вопроса. Выражения ненависти, встречающиеся в интернете,
часто принимают мягкие формы и не всегда распознаются фильтрами.
Будьте доброжелательными и уважительными во время общения в Сети; не
поощряйте отсылку оскорбительных или уничижительных сообщений.
Помните, что интернет не обеспечивает полной анонимности.

Как можно обезопасить себя при пользовании службами
мгновенных сообщений?
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Никогда не заполняйте графу «личные данные» или профиль в каталоге
пользователей (их может просмотреть каждый).
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Никогда не разговаривайте в интернете с теми, чей адрес электронной почты
или имя вам незнакомы. Родители могут проверять список ваших контактов,
чтобы удостовериться, что они знают всех, с кем вы общаетесь.
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Внимательно просматривайте новые запросы на включение в список друзей.
Если вы не хотите добавлять кого-то в этот список, этого человека можно
всегда заблокировать.
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Никогда не используйте систему мгновенных сообщений
распространения слухов, сплетен или злобных сообщений.

для

Что следует предпринять, если вас преследуют в интернете?
Такие действия часто называют грифингом или попросту хулиганством; очень
распространенное явление. Если началось преследование, «нехорошего»
человека можно попросту заблокировать. Сохраните все электронные
письма, исходящие от преследователя, и перешлите их своему провайдеру
для принятия соответствующих мер.
(Просмотр видеоролика «Мошенничество в Интернете»)

Что нужно знать о компьютерных вирусах?

Вирус — это вредоносная программа, которая заражает файлы, а затем
производит собственные копии. Чем бы ни занимались вы в интернете, а
сделать компьютер уязвимым для вирусов можно почти всегда. Самое
популярное средство распространения вирусов — электронная почта, а
также программы для обмена файлами и системы мгновенных сообщений.

Важно осознавать следующее.
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1. Никогда нельзя открывать вложение электронного сообщения,
присланного с незнакомого адреса.
2. Нужно настроить программу обмена мгновенными сообщениями,
чтобы стало невозможным получать файлы от посторонних людей.
3. При использовании программ обмена никогда не скачивайте файлы,
имена которых заканчиваются на .exe.
4. Перед тем как скачать какую бы то ни было программу, необходимо,
чтобы ее проверили родители.
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Для надежной защиты компьютера нужно всегда запускать обновленные
версии брандмауэра и антивирусного обеспечения, а также периодически
проверять компьютер на наличие шпионов или других нежелательных
программ и немедленно удалять их.
Просмотр видеоролика «Дикий мир Интернета»
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При подготовке сценария использовано содержимое следующих Интернетстраниц:
http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091,
http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet.
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442.html

Памятки для раздачи участникам мероприятия.

10. Настройте
свой
профиль
в
социальной
сети
(Одноклассники, Вконтакте и др.) так, чтобы их могли
просматривать только друзья.
11. Прежде, чем добавлять человека в список друзей,
убедитесь, что вы его действительно знаете.
12. Немного отредактируйте ваши фотографии: используйте
эффект размытия, наложите водяной знак по всей
фотографии
и
т.п.,
чтобы
предотвратить
их
использование киберпреступниками.
13. Ничего не пишите о своих родителях.
14. Все, что вы пишите в онлайн, в онлайне и остается
НАВСЕГДА!!! Думайте прежде, чем писать!!!
15. В онлайне не поступайте так и не пишите то, чего бы вы
не сделали бы и не написали бы в оффлайне.
16. Сохраняйте тайну своей частной жизни и частной жизни
своих друзей. Помните об этом, когда что-то пишите о
друзьях или размещаете флотки с их изображением.
17. Следите за тем, что пишут о вас ваши друзья.
18. Тот симпатичный 14-летний друг, возможно, не
симпатичен, возможно, не 14-летний и, возможно, не
мальчик! Вы никогда не уверены на 100%!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Настройте свой профиль в социальной сети (Одноклассники,
Вконтакте и др.) так, чтобы их могли просматривать только
друзья.
Прежде, чем добавлять человека в список друзей, убедитесь,
что вы его действительно знаете.
Немного отредактируйте ваши фотографии: используйте
эффект размытия, наложите водяной знак по всей фотографии
и
т.п.,
чтобы
предотвратить
их
использование
киберпреступниками.
Ничего не пишите о своих родителях.
Все, что вы пишите в онлайн, в онлайне и остается
НАВСЕГДА!!! Думайте прежде, чем писать!!!
В онлайне не поступайте так и не пишите то, чего бы вы не
сделали бы и не написали бы в оффлайне.
Сохраняйте тайну своей частной жизни и частной жизни своих
друзей. Помните об этом, когда что-то пишите о друзьях или
размещаете флотки с их изображением.
Следите за тем, что пишут о вас ваши друзья.
Тот симпатичный 14-летний друг, возможно, не симпатичен,
возможно, не 14-летний и, возможно, не мальчик! Вы никогда
не уверены на 100%!
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Распечатайте эти простые правила и прикрепите на компьютерном
столе, чтобы они всегда были перед глазами!!!

Подробнее о безопасности в Интернете смотрите:
http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091
http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442
.html

Подробнее о безопасности в Интернете смотрите:
http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091
http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442.html
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Распечатайте эти простые правила и прикрепите на
компьютерном столе, чтобы они всегда были перед глазами!!!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Настройте
свой
профиль
в
социальной
сети
(Одноклассники, Вконтакте и др.) так, чтобы их могли
просматривать только друзья.
Прежде, чем добавлять человека в список друзей,
убедитесь, что вы его действительно знаете.
Немного отредактируйте ваши фотографии: используйте
эффект размытия, наложите водяной знак по всей
фотографии
и
т.п.,
чтобы
предотвратить
их
использование киберпреступниками.
Ничего не пишите о своих родителях.
Все, что вы пишите в онлайн, в онлайне и остается
НАВСЕГДА!!! Думайте прежде, чем писать!!!
В онлайне не поступайте так и не пишите то, чего бы вы
не сделали бы и не написали бы в оффлайне.
Сохраняйте тайну своей частной жизни и частной жизни
своих друзей. Помните об этом, когда что-то пишите о
друзьях или размещаете флотки с их изображением.
Следите за тем, что пишут о вас ваши друзья.
Тот симпатичный 14-летний друг, возможно, не
симпатичен, возможно, не 14-летний и, возможно, не
мальчик! Вы никогда не уверены на 100%!
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http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442
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Ребенок, подросток:
Если тебя оскорбляют и преследуют в интернете
Если тебе делают неприличные предложения в интернете,
Если ты стал жертвой сетевых мошенников
Если ты столкнулся с опасностью во время пользования сетью
Интернет или мобильной связью
Родитель, учитель:
Если вы обеспокоены безопасностью ребенка при его работе в
Интернете или при использовании мобильной связи
Если ребенок подвергся опасности или стал жертвой сетевых
преследователей и мошенников
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Обратитесь на линию помощи «Дети онлайн». Эксперты помогут решить
проблему, а также проконсультируют по вопросу безопасного
использования детьми мобильной связи и Интернет
Позвоните по телефону
8-800-25-000-15
(звонок по России бесплатный, прием звонков осуществляется по рабочим
дням с 9-00 до 18-00 мск)
Или направьте Ваше письмо по адресу: helpline@detionline.org
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Ждем Вас в библиотеке № 18
«Центр социальной информации»
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Режим работы
Понедельник – выходной
Вторник- воскресенье-с 11.00 до 19.00
Последний четверг месяца – санитарный день
Ул. 50 лет Октября, 17 /62-38-07/
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Ул. 50 лет Октября, 17 /62-38-07/
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