
Интернет – это гигантская всемирная 

компьютерная сеть, объединяющая 

десятки тысяч сетей всего мира. Еѐ 

назначение – обеспечить любому 

желающему постоянный доступ к любой 

информации. Вам предлагаются  

необозримые информационные ресурсы, 

полезные сведения, развлечения, 

возможность общения, услуги 

удалѐнного доступа, передачи файлов, 

электронной почты и многое другое. 

Интернет обеспечивает принципиально 

новый способ общения людей, не 

имеющий аналогов в мире. 

 
Так, пользователь в любой стране может 

связаться с людьми, разделяющими его 

интересы, или получить ценные сведения 

в электронных библиотеках, даже если 

они находятся на другом конце света. 

Нужная информация окажется в его 

компьютере за считанные секунды, 

пройдя путь по длинной цепочке 

промежуточных компьютеров, по 

кабелям и по радио, через горы и моря, 

по дну океана и через спутник. 

Никто конкретно не владеет Интернетом, 

он финансируется правительствами, 

научными и образовательными 

учреждениями, коммерческими 

структурами и миллионами частных лиц 

во всех частях света. Управляет сетью 

«Совет по архитектуре Интернет», 

формируемый из приглашѐнных 

добровольцев. 

Сеть была создана в 1984 году, и за это 

время Интернет очень изменился, 

поскольку имеет много 

квалифицированных пользователей, 

которые пишут программы для себя, а 

затем распространяют их среди 

желающих. Постоянно появляются 

новые серверы, а существующие 

постоянно обновляются.  

Перед началом использования 

всемирной сети Интернет необходимо 

для себя уяснить, и всегда об этом 

помнить, что за вами следят: хакеры, 

мошенники, веселые хулиганы, 

сектанты, производители разного софта 

и др. Поэтому, чтобы избежать разного 

рода проблем, следует придерживаться 

ряда нехитрых правил: 

1. Никогда и нигде не оставляйте свои 

личные данные, такие как фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место 

прописки, номер школы, название ВУЗа, 

мобильный телефон и даже фотографии. 

В общем, всѐ, что касается вашей личной 

жизни. Поскольку, исходя из них, можно 

определить как ваше местоположение, 

так и пароль. Кроме того, зная какие-то 

распространѐнные данные, вас могут 

ввести в заблуждение, представившись 

не тем, кем на самом деле является 

человек, который будет общаться с вами. 

Федя Пупкин или Манька Карасева – 

самые подходящие имена для 

сегодняшнего Интернета. 

 
2. Выходя в Интернет обязательно 

используйте прокси сервер, 

анонимайзер, ТОР и т.п. сервисы, 

которые помогают вам остаться 

инкогнито в сети. 

3. Не открывайте файлы, полученные на 

почтовый ящик из непроверенных 

источников, а ещѐ лучше не читайте 

письма от незнакомых людей. В них 

может содержаться вредоносный код, 

программа, которая повредит данные 

вашего компьютера или похитит 

информацию. 

4. Не качайте файлы с тех ресурсов, в 

которых не уверены (по тем же 

причинам). 

5. Настройте своей обозреватель на 

удаление файлов cookies (небольшие 



текстовые файлы, в которые браузер 

записывает данные с посещенных вами 

сайтов) после завершения работы в сети. 

6.Не устанавливайте софт (программы) в 

которых не уверены. 

7. Не принимайте участия в разного рода 

финансовых проектах  и казино, таких 

как Форекс, МММ и т.д. 

8. Не используйте публичный WI-FI для 

передачи личных данных, например для 

выхода в социальные сети или в 

электронную почту. 

9. Используйте сложные пароли, 

состоящие из различных, случайных 

комбинаций букв и цифр. Не храните их 

в открытом доступе (на мониторах, 

рабочих столах). 

 
10. Не разглашайте свои пароли и не 

пересылайте их в открытом доступе, то 

же касается банковских данных. 

11. Не используйте один и тот же пароль 

для всего. 

12. Не передавайте через Интернет любые 

компрометирующие Вас сведения. С 

января 2014 года каждый провайдер 

обязан установить спец. оборудование, 

которое будет записывать все действия 

каждого пользователя совершенные в сети 

Интернет, и архивировать их на долгий 

срок – лет 10 не менее. 

13. Храните свои и чужие секреты, не 

разжигайте конфликты и уважайте себя и 

своих собеседников. 

14. При использовании скачанного 

пиратского программного обеспечения в 

вашу операционную систему также 

могут попасть различные вирусы: 

трояны, программы для слежения, 

уничтожения данных и др. 

15. Не используйте сайты для 

скачивания, где требуют ввести ваш 

номер телефона или банковские данные. 

16. Не сохраняйте свои данные (пароли, 

логины), когда работаете на 

общедоступных компьютерах. 

17. Также всегда выходите из почты, 

социальные сетей и иных сайтов, где вы 

зарегистрированы, когда используете не 

личный компьютер. 

Полезные и интересные сайты: 

12+   http://www.garant.ru 

6+     http://anapa-dub.ucoz.ru/ 

12+   http://fipi.ru/ 

14+   https://www.gosuslugi.ru/ 

16+   www.adme.ru 
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