
НЕЛЬЗЯ 

 Всем подряд сообщать свою частную информацию 

(настоящие имя, фамилию, телефон, адрес, номер 

школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей) 

 Нельзя открывать вложенные файлы электронной почты, 

когда не знаешь отправителя 

 Нельзя рассылать самому спам и «информационную 

грязь» 

 Нельзя грубить, придираться, оказывать давление — 
вести себя невежливо и агрессивно 

 Встреча с Интернет-знакомыми в реальной жизни, 

бывает опасной: за псевдонимом может скрываться 
преступник 

 ОСТОРОЖНО 

 Не все пишут правду 

 Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом 

своим родителям или опекунам 

 Приглашают переписываться, играть, обмениваться – 
проверь, нет ли подвоха 

 Незаконное копирование файлов в Интернете = 
воровство 

 Открыл что-то угрожающее — не бойся позвать на 

помощь. 

 МОЖНО 

 Используй «ник» (выдуманное имя) в переписке и 
переговорах 

 Уважай другого пользователя 

 Пользуешься Интернет - источником – делай ссылку на 
него 

 Открывай только те ссылки, в которых уверен 

 Интернетом лучше всего пользоваться, когда поблизости 
есть кто-то из родителей или тех, кто хорошо знает, что 

такое Интернет, и как в нем себя вести. 

 

                С памяткой ознакомлен__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации для учащихся 9-11 классов по 

информационной безопасности в Интернете 

 Не публикуйте 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. 

 Не публикуйте фото-видео- материалы, оскорбляющие 

человеческое достоинство, унижающие или 

высмеивающие  как знакомых вам, так и незнакомых 

людей  по признаку личной неприязни, религиозных, 

культурных, национальных или иных особенностей. 

 Помните, морально-нравственные законы, 

провозглашающие уважение к личности человека, 

должны работать и в виртуальном пространстве. 

 Если Вы   публикуете  фото-  или  видеоматериалы  в 

 Интернете  –  любой желающий может скопировать их и 

потом воспользоваться в своих целях. 

 Не верьте спаму (нежелательной электронной рассылке) 

и не отвечай на него. 

 Не  открывайте  файлы,  полученные  от  людей,  которых 

Вы  не  знаете. 

 Неизвестно,  что  они  могут  содержать:  это  может 

 быть  как  вирус,  так  и  незаконный материал. 

 Следите за тем, что пишете. Не пишите людям то, что 

никогда бы не сказали им в лицо. 

 Не забывайте, что люди в Интернете могут говорить 

неправду. 

 Никогда  не  поздно  рассказать  родителям,  если  что-то 

  смущает  или настораживает. 
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