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Безопасный 

Интернет 

«Зачастую дети принимают 
все, что видят по телевизору 
и в Интернете, за чистую мо-
нету. В силу возраста, отсут-
ствия жизненного опыта и 
знаний в области медиагра-
мотности они не всегда уме-
ют распознать манипулятив-
ные техники, используемые 
при подаче рекламной и иной 
информации, не анализируют 
степень достоверности ин-
формации и подлинность её 
источников. Мы же хотим, 
чтобы ребята стали полно-
ценными гражданами своей 
страны – теми, кто может 
анализировать и критически 
относиться к информацион-
ной продукции. Они должны 
знать, какие опасности под-
стерегают их в сети и как их 
избежать»  

Павел Астахов, 

Уполномоченный при 

Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка  

Мы  

за безопасный 

Интернет 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бродковская средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя 

Советского Союза Бориса Ивановича Конева» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бродковская средняя 

общеобразовательная  школа 

имени Героя Советского Союза 

Бориса Ивановича Конева» 



Опасности для детей в Интернете: 

- Пропаганда суицидов, порногра-
фия, пропаганда насилия, экстре-
мизм, агрессия, кибербуллинг, кид-
неппинг.  
– Сайты фанатов, социальные сети, 
объединяющие людей с неуравнове-
шенной психикой в разного рода 
группы депрессивных течений.  
– Экстремистские группы использу-
ют Интернет для распространения 
своих идей, пропаганды насилия в 
отношении национальных мень-
шинств и иммигрантов.  

– В подростковом возрасте возникает 
повышенный интерес к своей фор-
мирующейся личности. Подростки 
много времени уделяют своей внеш-
ности, пытаются обнаружить у себя 
часто не существующие косметиче-
ские дефекты, самостоятельно ис-
править их. Подписываясь на такие 
сообщества или группы в социаль-
ных сетях как «0 калорий», ребенок 
может заинтересоваться и применить 
на себе опасные диеты и тем самым 
испортить здоровье. 

Рекомендации: 

- больше общайтесь с ребенком;  
- разместите компьютер в общих комна-
тах, или будьте рядом, когда дети поль-
зуются Интернетом; 
- пользуйтесь Интернетом совместно с 
ребенком; 
- устанавливайте специальные системы 
фильтрации данных;  
- научите не оставлять в публичном до-
ступе личную информацию: контакты, 
фото, видео. Запомните принцип Ин-
тернет: «Все, что вы выложили, может 
быть использовано против вас»; 
- ребенок должен усвоить: виртуальные 
знакомые остаются виртуальными. Ни-
каких встреч в реальном мире без роди-
тельского присмотра; 
- средство защиты от хамства и оскорб-
лений – игнорирование пользователя, 
не поддаваться на провокации, блоки-
ровать нежелательного «гостя», доба-
вить в «черный список», пожаловаться 
модератору сайта. 

  
Детский телефон доверия 

  8 800 2000 122. 
   

 
 

Памятка для родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ученицы 10 класса 

Полуниной Ирины 


