






В интернете  можно  общаться  с   друзьями,  

обмениваться фотографиями,  видео-роликами, 

знакомиться с людьми,  можно   найти   любую   

информацию.   Интернет  нам необходим.

Он помогает  и   в  учёбе,  и  в  работе.



Однако  в  интернете  как и  в  реальной жизни есть 

опасности: есть хулиганство,   преступность,  

вредительство и  другие  неприятные   явления.



Работая за компьютером можно выдать   личную информацию, кото-

рой воспользуются  мошенники,  хакеры.  Например, домашний адрес, 

номер  телефона, школу,  имя,  фамилию,  место работы родителей, 

свою фотографию, адрес  электронной  почты и  многое  другое.



Чтобы  не  было  свободного доступа  к  вашим 

личным  данным  пользователи  вводят  пароль



При общении в интернете вам могут представиться

не тем человеком, кем он является на самом деле.



Если вам предлагают встретиться, откажитесь от встречи 
или  скажите,  что  придёте  на  встречу  с  родителями.



Пользуясь  интернет-магазином   вас  могут обмануть.   Иногда  вы  можете 

купить  не тот товар, который вы хотели бы видеть.   Не доверяйте 

объявлениям  о подозрительно дешёвых  товарах.  Перед  покупкой поищите  

отзывы об интернет-магазине  или  частном продавце, который  предлагает  

товар. Если   информации   недостаточно, откажитесь   от   покупки.



В интернет-магазине  можно купить товары, 

опасные для   жизни 



В интернете вы  можете   поучаствовать  в   азартных   играх





При долгом просиживании в интернете по 5-6 часов в день возникает

болезнь «Интернет-зависимость». Наступает раздражительность,

нервозность, нарушается сон, пропадает аппетит.



Длительная работа  за компьютером 
вредит вашему здоровью - страдают 
глаза,  позвоночник, могут  болеть 
руки, ноги.   Врачи   рекомендуют 
школьникам  работать  за  компь-
ютером от 10 до  30  минут.  Затем  
необходимо  делать перерыв   10-15 
минут. 



Работающий   компьютер   – это источник   электромагнитных 

излучений.  Большое  количество   электромагнитного  излучения  

ухудшает  среду  в  помещении и отрицательно влияют  на здоровье  

человека.



При  работе  в  интернете   можно  заразить   компьютер 

вредоносными  программами  – вирусами.   Вирусы  могут 

уничтожить  файлы,  программы,  заблокировать   работу 

компьютера .  Чтобы  избежать  заражения компьютера вирусом 

нужно  установить  специальную  программу-антивирус.



Если вам пришло письмо от  незнакомого человека, 

то лучше его не открывать,  там могут быть вирусы.



При  разговоре  в  интернете  вам могут  нагрубить, вас  могут  

оскорбить. Старайтесь  не  реагировать на  грубость.  

Откажитесь  от   общения.


