Март, 2018 г.
Спецвыпуск

Что такое интернет?
Всемирная паутина ежегодно завлекает в свои сети миллионы новых пользователей. Среднестатистический современный человек уже с трудом представляет свое существование без Интернета. Однако
далеко не все могут точно ответить на вопрос, что такое интернет – ведь для каждого из нас он играет
свою роль.
Немного истории
Интернет – это объединенные между собой компьютерные сети, глобальная мировая система передачи
информации с помощью информационно-вычислительных ресурсов.
Разработка данной системы началась в 1957 году на фоне гонки вооружений. Целью создания такой
сети стало решение Министерства обороны США, опасающегося нападения со стороны СССР. В результате была разработана сеть компьютеров, взаимосвязанных друг с другом и способных обмениваться информацией между собой.
Началось все с сети компьютеров, расположенной в одной комнате, затем сеть расширилась в пределах
здания, города, страны… За 15 лет компьютерная сеть разрослась до международных масштабов, объединив передовых ученых всего мира. Рождение Интернета как Всемирной компьютерной сети произошло в 1973 году – к сети ученых с помощью трансатлантического телефонного кабеля подключились английские и норвежские организации.
С тех пор прошло почти 40 лет, компьютерная сеть претерпела ряд существенных изменений – и сейчас Интернет доступен большинству жителей цивилизованного мира.
Всемирная паутина
Многие используют расхожую фразу о том, что Интернет – это Всемирная (Глобальная) Паутина. На
самом деле, это не поэтическая метафора, а расшифровка символов WWW - World Wide Web.
WWW-страницы (веб-страницы) представляют собой гипертекстовые документы. Веб-страницы, объединенные одной темой, имеющие одинаковый дизайн и находящиеся на одном веб-серверы, представляют собой веб-сайт. Просматривать веб-страницы можно с помощью специальной программы – браузера.
Благодаря современному быстрому соединению и высокой скорости передачи данных, информацию в
Интернете получить легко и просто. Новые сайты появляются как грибы после дождя, заманивая к себе
посетителей. Сегодня Интернет представляет собой практически безграничное пространство, в котором собрано все, что может интересовать современсовременного человека.
Интернет сегодня
Произнося сегодня слово «Интернет» большинство из нас не думает о технической стороне дела – намного более интересным представляется то, что может дать Интернет человеку. Что такое Интернет в
человеческом сознании на сегодняшний день?
Анализируя мотивы, которые заставляют людей посвящать ощутимую часть своего времени пребыванию на просторах Сети, можно сделать вывод, что для большинства из нас Интернет - это общение,
развлечение, самообразование, творчество, саморазвитие, личностный рост. Интернет вдохновляет на творчество! Достаточно пройтись по рукодельным блогам или кулинарным сайтам, как тут же
хочется сделать что-нибудь эдакое самому. Многие нашли свое любимое увлечение именно благодаря
Сети.
Понять, что такое Интернет во всем его многообразии, может только тот человек, который постарается
максимально использовать в собственных нуждах все перечисленные возможности Всемирной Паутины.

Ковтун Диана, корреспондент газеты «Русские Витязи»
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Осторожно, спам!
Cпам – это массовая рассылка незапрашиваемых
получателем электронных сообщений коммерческого и некоммерческого
содержания.

Первоначально слово
«SPAM» появилось в 1936 г.
Оно расшифровывалось
как SPiced hAM
(острая ветчина) и было
товарным знаком для мясных консервов.

ПОМНИ: идя на поводу у СПАМа есть риск:
отправить платное СМС, оплатить навязанную услугу;
получить платную подписку на ненужную информацию;
потерять учѐтные и (или) иные данные;
стать жертвой обмана.

Правила безопасности в сети Интернет
1.Не уверен в своих знаниях?
Используй учетную запись с
ограниченными правами!
2. Не работай от имени администратора (root) - это
убережет от большинства
заражений.
3. Без необходимости
не делай «джелбрейк»,
«разлочку», «рутование».
4. Используй антивирусную
защиту (лучше бесплатный антивирус, чем никакого; коммерческие программы предоставляют
дополнительные функции и
удобства);
5. Регулярно обновляй систему и антивирус;
6. Настрой дополнительные функции (блокировку
рекламы в браузере, функции антифишинга, блоки-
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ровку всплывающих окон,
режим безопасного поиска).
7. Используй официальное
лицензионное и (или) свободное программное обеспечение;
8. Учитывай рекомендации
программ защиты (не заходи на сайты, которые помечены как опасные, не открывай файлы, которые
блокирует антивирус);
9. Ограничивай время работы в Интернете – живи
реальной жизнью!

Подробнее
о правилах читай
в Энциклопедии
Безопасности

Все, что попало в интернет,
остается там навсегда.

В виртуальный мир зайти
И не сбиться нам с пути.
Правильно себя вести,
Знать, где нужное найти
В этой сказочной сети.

Алейник К.И.,
учитель информатики

Русские Витязи

Сетевой этикет
Будь вежлив и дружелюбен.
Откажись от общения с неприятным человеком, включи его в «черный список»,
удали из «друзей».

Искажать чужие фотографии.
Выкладывать сцены насилия и унижения.

Если тебя обижают в интернете – посоветуйся с родителями!

Грубить и оскорблять в письмах и комментариях.

Признаки интернет-зависимости:
сидишь за компьютером
больше 1 часа в день;

удобней общаться в сети,
чем в жизни;

не хочешь отрываться от
компьютера;

ругаешься с родителями, когда нужно выключить компьютер и помочь по дому, сделать уроки;

включаешь компьютер раньше, чем умоешься;
лучше поиграешь, чем поешь;
плохо спишь и не высыпаешься;

готов солгать, чтобы посидеть
за компьютером подольше;
готов тратить деньги на бонусы в играх.

Ограничь пользование
интернетом, живи
реальной жизнью!

Волик Н.Н., редактор

Мобильные устройства - мобильный интернет
Соблюдай простые правила использования мобильных устройств:
установи мобильную версию антивируса на своѐ мобильное устройство;
установи приложения, шифрующие твои данные они защитят личные файлы;
устанавливай приложения только
из проверенных источников, внимательно читай отзывы пользователей;
отключи функцию автоподключения к открытым Wi-Fi сетям;

используй только защищѐнные WiFi сети;
обязательно правильно завершай
работу с публичным Wi-Fi;
внимательно изучай права, запрашиваемые мобильными приложениями;
используй только проверенные
мобильные сервисы.

Винник Регина, корреспондент газеты
«Русские Витязи»
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План мероприятий недели «Интернет-безопасность»
в МБОУ «Березовская СОШ им.С.Н. Климова»
№

Мероприятие

Класс

Дата

Ответственный

проведения
26.02.18 г.

Старший вожатый Хохлина Т.Н.

1

Общешкольная линейка по проведению недели
«Интернет-безопасность».

1-11

2

Школьный этап областного конкурса детских работ
«Мой безопасный Интернет».

1-11

16.0201.03.18 г.

Классные руководители 1-11 классов, учителя русского языка и литературы, учитель информатики.

3

Беседа «Путешествие в страну Интернета (в рамках
классных часов).
Беседа «Компьютер и вирус» (в рамках классных
часов).
Урок – исследование «Подводные камни Интернета» (в рамках классных часов).

1-4

26.02.18 г.

Классные руководители 1-4 классов

5-6

27.02.18 г.

Классные руководители 5-6 классов

7-8

28.02.18 г.

Классные руководители 7-8 классов

Беседа «Безопасность в сети Интернет» (в рамках
классных часов).
Книжно-иллюстративная выставка в библиотеке
«По дорогам Интернета».
Беседа с родителями «Ребенок в сети Интернет» (в
рамках индивидуальной работы с родителями).

9-11

01.03.18 г.

Классные руководители 9-11 классов

1-11

26.0202.03.18 г
26.02.18 г

Школьный библиотекарь Волик Н.Н.

9

Создание и распространение памяток для обучающихся и родителей о правилах безопасного поведения в сети Интернет.

1-11

26.0202.03.18 г

Учитель информатики Алейник К.И., ЗД Пирогова
И.С.

10

Анкетирование родителей «Интернет среди нас».

1-11

Социальный педагог Хохлина Т.Н.

11

Час общения «Интернет в мобильнике».

5-8

26.0202.03.18 г.
01.03.18 г.

12

9-11

27.02.18 г.

Учитель информатики Алейник К.И.

13

Круглый стол «Как сделать работу в сети безопасной».
Конкурс «Специальный выпуск школьных СМИ»

5-11

26.0202.03.18 г

Рук. ДОДО «Юный журналист», учитель литературы
Волик Н.Н., классные руководители 5-11 классов

14

Конкурс видеороликов «Безопасный интернет»

9-11

Классные руководители 9-11 классов

15

Анкетирование обучающихся «На Интернет – зависимость».
Родительское собрание «Интернет и мое здоровье».

5-11

26.0202.03.18 г
26.0202.03.18 г
28.02.18 г.

17

Участие в муниципальном этапе областного конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет».

1-11

26.0202.03.18 г.

Классные руководители 1-11 классов, учителя русского языка и литературы, учитель информатики.

18
19

Размещение информации о Неделе на сайте школы.
Общешкольная линейка по подведению итогов
недели «Интернет-безопасность».

1-11
1-11

02.03.18 г.
05.03.18 г.

Лаборант ИКТ Алейник К.И.
Старший вожатый Хохлина Т.Н.

4
5
6
7
8

16

1-11

1-11

Классные руководители 1-11 классов

Учитель информатики Алейник К.И.

Школьный психолог Бровкина И.М.
Классные руководители 1-11 классов.

Советы родителям
1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Ин-

тернете. Попросите их научить вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее.
2. Помогите своим детям понять, что они не должны
размещать в Сети информацию о себе: номер мобильного
телефона, домашний адрес, номер школы, а также показывать фотографии (свои и семьи). Ведь любой человек
может это увидеть и использовать в своих интересах.
3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните ему, чтобы он не верил написанному в таких письмах и ни в коем случае не отвечал
на них.
4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные незнакомыми людьми. Эти файлы могут содер-

жать вирусы или фото-, видеоматериалы непристойного или агрессивного содержания.
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5. Объясните, что некоторые люди в Интернете могут говорить неправду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны самостоятельно, без взрослых встречаться с
сетевыми друзьями, которых не знают в реальной жизни.
6. Постоянно общайтесь со своими детьми, рассказывайте,
советуйте, как правильно поступать и реагировать на действия других людей в Интернете.
7. Научите своих детей правильно реагировать, если их кто-то
обидел в Сети или они получили/натолкнулись на агрессивный контент. Расскажите, куда в подобном случае они могут
обратиться.
8. Убедитесь, что на компьютере, которым пользуются ваши
дети, установлены и правильно настроены средства фильтрации.
Помните! Эти простые меры, а также доверительные беседы
с детьми о правилах работы в Интернете позволят вам чувствовать себя спокойно, отпуская ребенка в познавательное
путешествие по Всемирной сети.
Волик Н.Н., редактор
Русские Витязи

Наши мероприятия в рамках
недели «Интернет-безопасность»

Анкетирование обучающихся «На Интернет –

Час общения «Интернет в
мобильнике».

зависимость».

Урок – исследование
«Подводные камни Интернета»

Беседа «Путешествие в
страну Интернета

Беседа «Безопасность в
сети Интернет»

Беседа «Компьютер и
вирус»

Родительское собрание
«Интернет и мое здоровье».

Фоторепортаж подготовили Букина Кристина, Предыбайло Сергей
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Русские Витязи

Конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет».
Номинация «Стихотворение»
Поэтическая
страничка
Как не сбиться мне с пути,
Что и где в сети найти,
А для этого всегда,
Чтоб «включалась» голова.
Интернет нам нужен всем.
Общение, развлечение,
Творчество, развитие,
Но внимательно следи
В паутину не попади.
Филатова Анна, 10 лет

Мир виртуальный, мир реальный
Что важнее для тебя?
Ты дружок, определись
И смотри не ошибись
Выбор должен быть полезным
В меру, с толком, для себя,
Чтоб здоровым быть и крепким
Думай милый не спеша
Если ты решишь неверно
Паутина завлечет
И забудешь ты о друге,
Что на улицу зовет.
Свежий воздух, мяч футбольный,
Так полезны для тебя.
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Ты смотри не прогадай,
Ты реальность выбирай.
Золотарев Иван, 13 лет

Телефон: (74724)56-3-41
Факс: (74724)56-3-41

309366, Белгородская
область,
Борисовский район,
с. Березовка,
ул. Советская, 14

Над выпуском работали: Волик Н.Н.—редактор, корреспонденты: Букина Кристина,
Винник Регина, Ковтун Ангелина, Курцева Анастасия, Лутай София, Предыбайло Сергей
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