Дети Онлайн

Линия помощи «Дети Онлайн» —
бесплатная всероссийская служба
телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых
по проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи. На Линии помощи
профессиональную психологическую и информационную
поддержку оказывают психологи факультета психологии
МГУ имени М.В.Ломоносова и
Фонда Развития Интернет.

Горячая линия:
8 800 25 000 15
helpline@detionline.com

МБОУ СОШ №9

День безопасного Интернета
Начиная с 2004 года, решением Еврокомиссии был принят особый день для глобального веб-пространства. Названый «Днем безопасного
Интернета”»и отмечаемый
по первому вторнику в феврале этот праздник почитается во всем мире как символ общественного порицания опасному и “грязному” контенту на вебстраницах.

Мы хотим, чтоб Интернет
Был вам другом много лет!
Будешь знать семь правил этих —
Смело плавай в Интернете!
Если что-то непонятно
страшно или неприятно,
Быстро к взрослым поспеши,
Расскажи и покажи
Как и всюду на планете,
Есть опасность в Интернете.
Мы опасность исключаем,
Если фильтры подключаем

Перечень
программ-фильтров контента
Kaspersky Internet Security предлагает запретить доступ к нежелательным сайтам.
www.kav.ru

Фильтр "Семейная безопасность" download.ru.msn.com
“Интернет Цензор”. Главная задача пакета—сделать пребывание детей и подростков в Интернете безопасным, оградив
их от вредных ресурсов. www.icensor.ru

Не хочу попасть в беду —
Антивирус заведу!
Всем, кто ходит в Интернет,
Пригодится наш совет.
Иногда тебе в Сети
Вдруг встречаются вруны.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь!
Злые люди в Интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты на встречу не иди!
С грубиянами в Сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай —
Никого не обижай.
Чтобы вор к нам не пришёл,
И чужой нас не нашёл,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И другим не сообщай.

Твои права в онлайн-среде
 Ты имеешь права – и другие люди
должны уважать их. Ты никогда
не должен терпеть преследования или
запугивания со стороны других людей.
Законы реальной жизни также действуют и в онлайн-среде.
 Ты имеешь право использовать современные технологии для развития своей индивидуальности и расширения твоих возможностей.
 Ты имеешь право защитить свою
персональную информацию.
 Ты имеешь право на доступ
к информации и сервисам, соответствующим твоему возрасту и личным желаниям.
 Ты имеешь право свободно выражать
себя и право на уважение к себе, и,
в то же время, должен всегда уважать
других.
 Ты можешь свободно обсуждать
и критиковать все, что опубликовано
или доступно в сети.
 Ты имеешь право сказать НЕТ, тому,
кто в онлайн-среде просит тебя о чем-то,
что заставляет тебя чувствовать дискомфорт.

