ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ШКОЛЬНИКАМ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРНЕТА.
Ты должен это знать:
Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах, о которых узнаешь в Интернете. Они
расскажут, что безопасно делать, а что нет.
Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете спроси у родителей, как безопасно
общаться.
Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям. Где ты живешь, в какой школе учишься
и номер твоего телефона должны знать только родители и друзья.
Никогда не отправляй свои фотографии людям, которых не знаешь лично. Компьютерный
друг мог говорить о себе неправду. Ты ведь не хочешь, чтобы у незнакомого человека
была твоя фотография, с которой он сможет сделать все, что захочет.
Не встречайся с людьми, с которыми познакомился в Интернете, без родителей. Многие
люди выдают себя не за тех, кем являются на самом деле.
Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов - читать грубости
так же неприятно, как и слышать. Ты можешь нечаянно обидеть человека.
Если тебя кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажи об этом родителям.

Работая с ресурсами сети Интернет, помни:
Не публикуй свои личные данные и личные данные своих друзей.
К личным данным относятся номера мобильного и домашнего телефонов, адрес
электронной почты и любые фотографии, на которых изображены ты, твоя семья или
друзья.
Если ты публикуешь фото- или видеоматериалы в Интернете – любой желающий может
скопировать их и потом воспользоваться в своих целях.
Не верь спаму (нежелательной электронной рассылке) и не отвечай на него.
Не открывай файлы, полученные от людей, которых ты не знаешь. Неизвестно, что они
могут содержать: это может быть как вирус, так и незаконный материал.
Следи за тем, что пишешь. Не пиши людям то, что никогда бы не сказал им в лицо.
Не забывай, что люди в Интернете могут говорить неправду.
Лучше не встречайся со своими виртуальными друзьями в реальной жизни без присутствия
взрослых, которым ты доверяешь. Поверь, лучше не быть «клевым», чем быть в опасности!
Никогда не поздно рассказать, если что-то тебя смущает или настораживает.

