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 Знакомство школьников с 

элементарными правилами 

поведения в информационном 

пространстве 

Обучение школьников 

безопасным способам 

пользования Интернетом, 

сотовой связью 



• СОСТОЯНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

– это ЗАЩИТА 

КОНФИДЕНЦИОНАЛЬНОСТИ, 

ЦЕЛОСТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ 



• ИНТЕРНЕТ  

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

• МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 



• ПЛЮСЫ СОТОВОЙ 

СВЯЗИ: 

Расширяет общение 

 Контроль родителей 

Тревожные кнопки 

Получение новой 

информации 

 Калькулятор, 

будильник, часы, 

фонарик, фотокамера 

 



• Мелодии звонков 

отвлекают  

• Мешают учителю 

• Человек теряет 

внимание 

• Нарушение ПДД 

• Провоцируют кражи 

• Финансы 



Излучение негативно влияет на весь 
организм, но наиболее сильно 
страдают: центральная нервная 
система, иммунитет, головной мозг. 

Если каждый день по 3 часа слушать 
музыку через такие наушники, через 5 
лет слух ухудшится на 30%.  

Пользование сотовым телефоном в 
течение 10 и более лет удваивает риск 
возникновения акустической невромы 
– опухолевидного разрастания ткани 
слухового нерва.  



Телефон имеет незначительные 

размеры, поэтому чтобы 

рассмотреть полученную 

информацию, или при игре, зрение 

особо напрягается, в результате 

возникает близорукость, сухость и 

зуд в глазах, головная боль.  

У пользователей возникает 

психологическая зависимость от 

"трубки”.  

 



 Следует ограничить 

продолжительность одного 

разговора до трех минут,  

Вместо звонков отправлять SМS 

сообщения.  

Не носите телефон в кармане или 

на шнурке, а держите на столе 

или в сумке, чтобы избежать 

раковых опухолей.  



• Мобильная зависимость - 

человек таскает телефон с 

собой повсюду.  

• SMS-зависимость - "больной” 

отправляет сотни сообщений в 

день. 

•  Инфомания - человек 

ежеминутно проверяет 

электронную почту или 

мобильный.  

 



Снижайте громкость голоса, когда разговариваете. 

 Выключать свои мобильные телефоны во время 

учебных занятий.  

Необходимо выключать личный мобильный телефон 

или переводить его в беззвучный режим на 

спектаклях, киносеансах, концертах, в музеях и 

выставочных залах, во время церемоний и 

ритуалов, на деловых встречах и переговорах. 

 Использовать мобильный телефон в общественном 

транспорте и в общественных местах  с 

наименьшим уровнем громкости звука.  

 



Выключать свои мобильные телефоны во 

всех случаях, когда использование 

радиосвязи может подвергнуть опасности 

жизнь других людей . 

Уважать частную жизнь других людей и не 

использовать чужие мобильные 

телефоны.  

Не использовать в качестве звонка звуковые 

фразы, оскорбительные для окружающих 

Невежливо набирать SMS во время личного 

разговора с кем-либо . Соблюдайте 

"правило трех метров”. 

 



• Интернет – это объединенные 

между собой компьютерные сети, 

глобальная мировая система 

передачи информации с 

помощью информационно-

вычислительных ресурсов. 

 



• ВИДЕО «Развлечения и 

безопасность в интенете» 
http://www.youtube.com/watch?v=jIuVF-

oE5Ck 

• Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в интернете 
http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rr

xt8 
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• Вредоносные программы 

• Кража информации 

• Халатность сотрудников 

• Хакерские атаки 

• Финансовое мошенничество 

• Спам 

• Аппаратные и программные 
сбои 



Компьютерный вирус — 

разновидность компьютерных 

программ или вредоносный код, 

отличительной особенностью 

которых является способность к 

размножению 

(саморепликация).  



В настоящее время не 

существует единой системы 

классификации и именования 

вирусов. 

Принято разделять вирусы на 

следующие группы. 





 Это вирусы-паразиты, которые при 

распространении своих копий обязательно 

изменяют содержимое исполняемых файлов, 

при этом файлы, атакованные вирусом, в 

большинстве случаев полностью или частично 

теряют работоспособность) 



 Это компьютерные вирусы, 

записывающиеся в первый сектор 

гибкого или жесткого диска и 

выполняющиеся при загрузке 

компьютера. 



 Это разновидность компьютерных вирусов 

разработанных на макроязыках, встроенных в 

такие прикладные пакеты ПО, как Microsoft 

Office. 





DOS 

Microsoft 

Windows 

Unix 

Linux 









 Установка обычного антивируса – 

вчерашний день. Сегодня актуальны 

так называемые «комплексные 

системы защиты», включающие в себя 

антивирус, файрволл, антиспам – 

фильтр и еще пару – тройку модулей 

для полной защиты вашего 

компьютера. 

 . 

 



 Большинство червей и 

вредоносных скриптов 

ориентированы под Internet 

Explorer и Opera. 

 I 
 



 Постоянно обновляйте 

операционную систему Windows. 

 Корпорация Microsoft 

периодически выпускает 

специальные обновления 

безопасности, которые могут 

помочь защитить компьютер. 

 

 



 Если вы скачиваете пиратские 

версии программ или 

свеженький взломщик 

программы, запускаете его и 

сознательно игнорируете 

предупреждение антивируса, 

будьте готовы к тому, что 

можете поселить вирус на свой 

компьютер. 

 
 



 Как утверждает статистика, 80% всех 

паролей — это простые слова: имена, 

марки телефона или машины, имя 

кошки или собаки, а также пароли вроде 

123. Такие пароли сильно облегчают 

работу взломщикам. 

 Лучше использовать пароли, 

комбинирующие буквы разных 

регистров, цифры и разные значки. 
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• Сайт www.info.com 

• Сотовый телефон и безопасность 

здоровья. // (По материалам сайта 

www.ixbt.ru, 26 июля 2000) 
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