Компьютерные
вирусы
Вирусы—это такие программы,
которые проникают в файлы,
хранящиеся на компьютере, где

начинают активно копировать себя,
производя тем самым
«заражение».

Введение

В наше время практически невозможно представить себе жизнь
без интернета, и это неудивительно! Всемирная паутина - это
не только отличное место для
общения, но и бескрайние просторы информации!

Существует множество
разновидностей компьютерных

Не стоит забывать, что помимо

вирусов, от безобидных и

развлечений интернет таит в се-

вызывающих улыбку на лице, до

бе множество опасностей. К сча-

опаснейших, способных украсть

стью, угрозу можно свести на

деньги и ценную личную

нет, для этого достаточно при-

информацию.

держиваться простых и понятных правил.





Ни в коем случае нельзя самостоятельно скачивать и открывать файлы
с сомнительных сайтов, лучше обратиться со своей просьбой к родителям.
Не следует игнорировать предупреждения системы безопасности.

БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ—
ДЕТЯМ!

Заключение

Интернет-хулиганы

Реальные преступники

или «тролли»

из виртуального мира

Исследуя интернет, помни, что
это не главное и единственное

увлечение в жизни. Кроме него
у тебя должны быть другие ин-

С самых ранних лет каждому из-

Казалось бы, «тролли» должны пред-

вестно, что существует вероятность

ставлять из себя мифических существ

столкнуться в жизни с людьми, ко-

с косматыми волосами и необычай-

торые могут причинить вред. Но не

ной силой, но на деле всё обстоит

каждый может почувствовать угрозу

иначе. В современном интернете

при разговоре в сети интернет.

«троллями» называют людей, которые нарочно пишут провокационные

тересы, а помимо виртуальных

Правила безопасности при общения с

друзей — реальные!

незнакомцами через интернет:


Прежде чем сообщать кому-то свои
данные (адрес, мобильный телефон
и т.д.) посоветуйся с родителями.



Не соглашайся, если твой новый
друг приглашает тебя в гости, предложи ему встретиться и погулять на

сообщения, либо рассылают материалы, способные своим содержанием
огорчить или испугать других.
Чего не следует делать, если
тебе попался тролль:



Не вступай с ним в беседу.



Если ты попытался(-лась) ему
что-то возразить, то он достиг

улице, чем больше народу будет в

желаемого, потому что ты об-

назначаемом месте, тем лучше. Вы-

ратил(-а) на него внимание,

бирай только дневное время суток.

это высшая награда для тролля.


Если ты нагрубил(-а) ему в
ответ — победа за ним, потому
что он заставил тебя опуститься на один уровень с собой.

Помни! Тролля невозможно
переубедить или перевоспитать!

