
В школе №3 г. Котовска прошла неделя безопасного интернета. 

 
 В рамках мероприятия среди 5, 6 и 7 классов проведены классные часы по 

вопросам связанным с безопасным использованием интернета.  

Классные руководители провели увлекательные уроки по теме «Безопасный 

интернет». Ребята познакомились с 

основными правилами общения в 

социальных сетях, узнали о том, что не 

всю информацию можно размещать на 

своих страница «Вконтакте». Ребятам 

были приведены примеры случаев 

мошенничества в сети интернет, 

связанные с незаконным 

использованием персональных данных, 

и рассказаны правила безопасного 

общения и использования поисковых 

систем и интернет порталов. 

После основной теоретической 

части урока ребятам было предложено 

принять участие в интернет викторине, 

на которой дети познакомились с 

такими понятиями как «сетевой 

этикет», «интер   нет-троллинг», «сайты-

подделки», а также получили множество рекомендаций и полезных советов как не 

попасться в ловушки интернет-мошенников. 

По окончанию мероприятия ребята пришли к общему выводу, что 

безусловно интернет необходимый инструмент для учебы, общения, и многого 

другого. Но для безопасного использования интернетом следует выполнять ряд 

правил: 

 Используйте ник 

(псевдоним) или неполное 

ФИО; 

 Подумай, прежде чем 

указать: Мобильный телефон, 

возраст, адрес, последние 

покупки, электронную почту, 

другие важные данные, их 

часто собирают хулиганы и 

преступники ; 

 Задумайся, с кем ты 

общаешься  в 

сети, кто скрывается за 

«ником» и почему. 

 Будь вежл  ив и дружелюбен; 



 Откажись от общения с неприятным человеком, включи его в «черный 

список», удали из «друзей» ; 

 Если тебя обижают в интернете – посоветуйся с родителями!  

 С незнакомцами в интернете нужно общаться как с незнакомыми на улице; 

 Прежде чем встретиться с виртуальным другом –  

посоветуйся с родителями! 

 Используй инструменты браузера: «избранное», «закладки», «быстрый 

доступ»! 

 Удаляй письма с незнакомых адресов! 

 Игнорируй неизвестные ссылки!  

 Игнорируй отправку СМС! 

 Используй кнопки «Это спам», «Заблокировать отправителя»  

 Игнорируй звонки и СМС с незнакомых номеров; 

 

Также на классных часах по интернет безопасности была затронута такая тема 

как интернет – зависимость. Основными признаками этой вредной  привычки 

были названы: 

 сидишь за компьютером больше  

1 часа в день; 

 не хочешь отрываться от компьютера;  

 включаешь компьютер раньше,  

чем умоешься;  

 лучше поиграешь, чем поешь;  

 плохо спишь и не высыпаешься;  

 удобней общаться в сети,  

чем в жизни;  

 ругаешься с родителями, когда нужно выключить компьютер и помочь по 

дому, сделать уроки;  

 готов солгать, чтобы посидеть  

за компьютером подольше; 

 готов тратить деньги на бонусы  

в играх.  

В конце мероприятия было предложено пройти тесты на интернет-

зависимость, по результатам которых многие дети обратили внимание что им тоже 

стоит задуматься над этой проблемой и ограничить время пребывания в интернете 

до 1 часа в день. 
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