
«В большей безопасности 
будет находиться тот, 
кто всегда настороже» 

Публилий Сир  

Адрес: Республика Карелия, 185035,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 1 

Телефон, факс: (8-142) 78-32-29 

E-mail: dubrk@library.karelia.ru 

Сайт: http://dubrk.karelia.ru 

Группа в “ВКонтакте” 

http://vk.com/db_rk 

Дети и подростки — 

активные пользователи 

Интернета, который не только дает 

огромное количество возможностей, 

но и несет множество рисков. Зача-

стую ребята в полной мере не осо-

знают все возможные проблемы, с 

которыми они могут столкнуться в 

сети. Сделать их пребывание в Ин-

тернете более безопасным, научить 

их ориентироваться в киберпро-

странстве — важная задача для ро-

дителей. Не оставляйте своих детей 

один на один с виртуальным ми-

ром!  

БУ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

ИМЕНИ В.Ф.МОРОЗОВА»  

БУ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ИМЕНИ В.Ф.МОРОЗОВА» 

ПЕТРОЗАВОДСК, 2018 

Прежде чем окунуться в мир Ин-

тернета, важно изучить правила по-

ведения в сети. Чтобы чувствовать 

себя в безопасности во время сеан-

са работы в Интернете и не совер-

шить противоправные действия, 

полезно знать:  

 интернет-термины (авторское 

право, домен, вирус и др.); 

 интернет-угрозы и средства за-

щиты (антивирусные програм-

мы, программы-фильтры, онлайн

-сервисы интернет-помощи и 

др.); 

 правила сетевого этикета. 

ВебЛандия предлагает безопасные  

сайты, которые помогут в освоении  

сетевого пространства.  

http://dubrk.karelia.ru/doc/15.jpg
mailto:dubrk@library.karelia.ru


Простой и понятный учебник по ис-

пользованию компьютера и Интернета 

для начинающих пользователей. Вклю-

чает в себя 9 глав от устройства компь-

ютера, файловой системы, описания ра-

боты в текстовых редакторах на приме-

ре MS Word до алго-

ритмов работы в сети 

Интернет и 

безопасного 

поведения в 

к и б е р п р о -

странстве.   

Изучайте в других разделах: 

Как создать надежный пароль? 

Персональные данные 

персональныеданные.дети 

На сайте можно 

узнать о том, что та-

кое "персональные 

данные", по-

чему в Ин-

тернете их 

надо обере-

гать и как это сделать, как за-

щитить свой гаджет от вредо-

носных программ и как об-

щаться в сети.   

 http://www.edu.yar.ru/azbuka   

збука цифрового мира 

http://web-landia.ru/

На сайте вы узнаете 

о сервисах Интерне-

та и правилах без-

опасной работы  

в сети. Здесь вы 

найдете комиксы, специализирован-

ные тренажеры и игры. Выбрать нуж-

ное интернет-понятие легко с помощью 

интерактивного алфавита.  

Оказывается, тройка самых попу-

лярных в мире паролей выглядит 
так: «password», «monkey»  

и «123456»  

Понятный интернет 

http://www.zaprosto-internet.ru 

8 800 25 000 15 

Линия помощи  

helpline@detionline.com 

Советы школьнику по безопасному  
использованию Интернета 

Всегда спрашивай родителей  

о незнакомых вещах в Интернете.  

Установи на свои цифровые 

устройства программу-фильтр. 

Не открывай файлы, полученные 

от незнакомцев, не скачивай фай-

лы с неизвестных тебе сайтов.  

Не допусти заражения компьюте-

ра вирусом, установи на него спе-

циальную программу – антивирус!  

Если твоя операционная система 

заблокирована картинкой с требо-

ванием отправить SMS или пере-

вести деньги, позвони на Линию 

помощи «Дети онлайн» - тебе по-

могут решить проблему.  

Горячая линия: 

 

Проверить безопасность SМS-

сообщения можно на специальном 

сайте: http://smsnumbers.ru 

звонки по России бесплатные  

http://xn----8sbbdnczvt6p.xn--d1acj3b/

