
Как ВИРТУАЛЬНАЯ сеть может влиять на РЕАЛЬНУЮ жизнь 
 

В современном мире сложно представить свою жизнь без использования интернета. 
Даже денежные средства перечисляют на счет или карту благодаря данной сети. Кроме 
этого, Интернет расширяет сферу общения. Глобальная сеть позволяет без труда заказать 
одежду, совершить покупки и даже открыть собственный бизнес.  Очевидно, что при 
помощи Интернета масса полезной информации становится доступной по всему земному 
шару. Именно всемирная сеть стала для каждого человека неотъемлемой частью жизни. 
Однако многие специалисты утверждают, что интернет приносит вред. На классном часе 
мы постарались разобрать некоторые вопросы. 

Персональные данные и личная информация в Интернете 
После просмотра видеоролика мы выяснили, что 80% преступников добывают 

информацию в различных соц. сетях. Личная информация используется для совершения 
таких типов преступлений как: шантаж, вымогательство, оскорбление, клевета, 
киднеппинг, хищение! Поэтому в ходе обсуждения мы сформулировали первое правило: 
«При регистрации в социальных сетях следует использовать только Имя или Псевдоним 
(ник)!» Второе наше правило гласит: «Персональные данные – это твоя частная 
собственность, прежде чем публиковать их и (или) передавать третьим лицам, хорошо 
подумай, стоит ли?». 

Мобильные устройства/Мобильный интернет 
Светлана Юрьевна объяснила, что современный мобильный телефон или планшет - 

это не просто средство связи или красивая игрушка, а полноценное коммуникационное 
устройство, не уступающее по производительности и функционалу персональному 
компьютеру. Поэтому при их использовании необходимо следовать простым правилам: 

• установи мобильную версию антивируса на своё мобильное устройство; 
• установи приложения, шифрующие твои данные - они защитят личные файлы; 
• устанавливай приложения только из проверенных источников, внимательно читай 

отзывы пользователей 
• отключи функцию автоподключения к открытым Wi-Fi сетям 
• используй только защищённые Wi-Fi сети; 
• обязательно правильно завершай работу с публичным Wi-Fi; 
• внимательно изучай права, запрашиваемые мобильными приложениями; 
• используй только проверенные мобильные сервисы. 

В конце  классного часа ребята 
выполнили всероссийскую 
контрольную работу по 
информационной безопасности на 
сайте «Единыйурок.дети.рф». В 
основном, все справились на 60-90%, 
каждый получил сертификат. 
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