
 
Основы безопасного поведения в Интернете 

Никогда не пользовал компьютер, но одноклассник сказал, что весь материал для вашего 

выступления перед классом “найдешь в гугле”? Тогда эта статья для тебя!  

 

Представим ситуацию: перед тобой твой, или может быть чужой компьютер, тебе нужно выйти в 

Интернет, найти информацию и не испортить ничего, ибо компьютер дорогой, да и не твой 

возможно, что делать?  

Итак, для начала, включить! Там, скорее всего, где-то есть кнопка, лучше спроси хозяина или 

еще кого, если не смог найти. Дальше, после загрузки системы нужно найти на рабочем столе 

(экране) значок браузера. Вот некоторые из них:  

 

 
Я крайне не рекомендую брать Интернет-Эксплорер, ибо он устаревший, и для новичка не 

подходит, но в крайнем случае сойдет. В каждом из браузеров есть строка поиска.  Вот она:  

 

Подходим к главному: как обезопасить себя в интернете? 
 



 

 

 

Если у вас в браузере рядом со строкой поиска есть такие значки, то все будет уже проще. Если у вас 

браузер Опера, то в нем они встроены, беспокоиться не нужно. 

 
Если у вас нет таких значков, браузер не Опера, и не Интернет-Эксплорер (последний не 

поддерживает такую технологию, т.к. устарел),  то наберите в строке поиска «блокировка рекламы», 

лучше её устанавливать в компании знающего человека.  

 

 

Итак, правила: 
1. Не кликайте (не нажимайте) на рекламные баннеры, которые обещают вам бесконечное 

счастье, привлекают громкой новостью, например: умер президент РФ, нашли лекарство от 

рака и всех болезней, нужно только на ночь съесть … (читать продолжение), вышла ГТА 7 

БЕСПЛАТНО БЕЗ СМС И РЕГИСТРАЦИИ!  И так далее… 

 

2. Вообще не кликать на рекламу и избегать сайтов с ее обилием, особенно с рекламой 

казино, ставок на спорт, вексельных систем, бинарных опционов и тому подобных. 

 

3. Не скачивайте и не открывайте что-либо скачанное из сомнительных источников. 

 

4. Обязательно нужно использовать антивирус, бесплатной версии вам вполне может 

хватить, чтобы защитить свой компьютер.  

 

5. Не сообщайте никому свои личные данные, своих родителей и друзей. Максимум имя 

без фамилии, и то, лучше выдумать. В категорию личных данных в основном входят: 

 Адрес. 

 Платежные данные (номер банковской карты). 

 Имена (фамилии и отчества, само имя в принципе, нормально). 

 Информация об общем достатке семьи. 

 

6. Не соглашайтесь ни с кем на личные встречи. 

 

7. Не показывайте человеку свое лицо, если его не достаточно узнали и общение с ним 

ведется не достаточно долго, и вы не убедились в его надежности. 

 

8. Если вас обижают, обливают вас словесными нечистотами, прекратите общение и 

отправьте человека в бан, черный список и т.д. За моральной поддержкой всегда можно 

обратиться к родителям или близким друзьям. В конце концов, приходите в редакцию нашей 

газеты, мы дружелюбные =) 

 

9. Не оставляйте свой телефон и почту, имя и т.д. на каждом сайте, это важно! 

 

10. Для того чтобы никто не мог отследить даже ваше примерное местонахождение, 

используйте технологию ВПН(VPN), в браузере Опера она бесплатна, и встроена прямо в 

браузер. 
 

 

Будьте внимательны и осторожны! 
Алексей Курдюмов, 7в 


