Никогда без ведома взрослых
не отправляй СМС, чтобы получить информацию из интернета. Иногда всплывает окошко – очень яркое, даже мигающее, примерно с такими словами: «Только сегодня – уникальный шанс – участвуй и
выигрывай!» Заманчиво,
правда? Ты щёлкаешь на него
и тут сообщение: «Для того,
чтобы принять участие в
розыгрыше тебе необходимо
прислать СМС!» Остановись!
Ни в коем случае не делай
этого без ведома взрослых,
ведь это могут быть мошенники. И одна, казалось бы, безобидная СМС-ка может стоить
тебе больших денег.

Безопасность в
интернете
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Информационная угроза

Дети и интернет
Сейчас уже никто не спорит,
что настал век Интернета.
Каждый день тысячи людей
регистрируются на сайтах и
форумах, тысячи компаний
создают свой бизнес в Интернете.
К сожалению, законодательство не успевает за подобными темпами развития. В
нашей стране практически нет
нормативной базы регулирующей взаимоотношения субъектов в сети Интернет.
Именно поэтому возникает
столько вопросов. Одним из
них, безусловно, является вопрос защиты персональных
данных в сети Интернет.

Как сделать надежную безопасность интернета
для детей? Для этого придется немного потрудится.
Конечно самым идеальным
будет то, что обучение ребенка и самих
родителей, производить с самого раннего возраста ребенка.
Как только он
начинает познавать мир интернета и связанных
с ним вещей.
Прежде чем допустить свое чадо к компьютеру или устройству, там где
сть выход в интернет, необходимо принять меры по
безопасности. Конечно нужно и ребенка подготовить,

объяснить ему что такое
интернет, чем он опасен,
что можно делать, что
нельзя.

Правила безопасного
интернета для ребенка.
Ни за что не раскрывай свои
личные данные. Бывает так,
что сайт требует ввода твоего имени. В этом случае просто необходимо придумать
себе псевдоним (другое имя).
Никогда не заполняй строчки,
где требуется ввести свою
личную информацию: адрес,
фамилию,
дату рождения, теПояснительная подпись под
рисунком. фамилии и имена
лефон,
друзей, их координаты ведь
просмотреть их может каждый.

