
Вы должны это знать: 
 
- Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 
расскажут, что безопасно делать, а что нет. 
- Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей 
как безопасно общаться.  
- Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в 
какой школе учитесь, номер телефона должны знать только ваши друзья 
и семья.  
- Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо 
чтобы незнакомые люди видели фотографии Вас, Ваших друзей или 
Вашей семьи.  
- Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета вживую. В 
Интернете многие люди рассказывают о себе неправду.  
-  Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите 
грубых слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете 
нечаянно обидеть человека.  
- При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную 
информацию, т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Так же, 
не рекомендуется размещать свою фотографию, давая, тем самым, 
представление о том, как вы выглядите, посторонним людям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, 
чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. 
он может быть записан. 
- Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не 
открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 
- Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас 
содержанием, если кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим 
образом, сообщите об этом. 

 
 
 
 

 
ГКУСО ВО «Гороховецкий СРЦН «Семья» 

 
Наш адрес:  

601480 Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 41 
Тел. 8(49 238) 2-12-41, 2-29-84 

 
адрес эл. почты: goroh.semja@rambler.ru 

наш сайт: goroh-semja.ru 

 
                     ГКУСО  ВО «Гороховецкий  

социально-реабилитационный центр  
     для несовершеннолетних «Семья» 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 
 

 
г.Гороховец 
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Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете 

                  
В сети ты можешь встретить все, что угодно – от уроков истории и 

новостей до нелепых картинок. Но не стоит думать, что, раз информация 
появилась в  Интернете, она является достоверной. 

 
ЧЧ ТТ ОО ББ ЫЫ   РР АА ЗЗ ОО ББ РР АА ТТ ЬЬ СС ЯЯ ,,   КК АА КК ОО ЙЙ   ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ИИ   ВВ   СС ЕЕ ТТ ИИ   

ММ ОО ЖЖ НН ОО ,,   АА   КК АА КК ОО ЙЙ   НН ЕЕ ЛЛ ЬЬ ЗЗ ЯЯ   ДД ОО ВВ ЕЕ РР ЯЯ ТТ ЬЬ   ––     
СС ЛЛ ЕЕ ДД УУ ЙЙ   ПП РР ОО СС ТТ ЫЫ ММ   СС ОО ВВ ЕЕ ТТ АА ММ ::     

 Относись к информации осторожно. То, что веб-сайт здорово сделан, 
еще ни о чем не говорит. Спроси се6я: за что этот сайт выступает? В чем 
меня хотят убедить его создатели? Чего этому сайту не достает? Узнай 
об авторах сайта: зайди в раздел "О нас" или нажми на похожие ссылки 
на странице. Узнай, кто разместил информацию. Если источник 
надежный, например университет, то, вполне возможно, что информации 
на сайте можно доверять. 
 Следуй правилу трех источников. Проведи свое расследование и  
сравни три источника информации, прежде чем решить, каким источникам 
можно доверять. Не забывай, что факты, о которых ты узнаешь в 
Интернете, нужно очень хорошо проверить, если ты будешь использовать 
их в своей домашней работе. 

КК АА КК   ПП РР ЕЕ ДД ОО СС ТТ АА ВВ ЛЛ ЯЯ ТТ ЬЬ   ДД ОО СС ТТ ОО ВВ ЕЕ РР НН УУ ЮЮ   ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЮЮ ??   
o Будь ответственным - и в реале, и в Сети. Простое правило: если ты  
не будешь делать что-то в реальной жизни, не стоит это делать  
в он-лайне. 
o Не занимайся плагиатом. То, что материал есть в Сети, не означает,  
что его можно взять без спроса. Если ты хочешь использовать его - 
спроси разрешения. 
o Сообщая о неприемлемом контенте, ты не становишься доносчиком.  
Наоборот, ты помогаешь делу безопасности Сети. 
o Когда ты грубишь в Интернете, ты провоцируешь других на такое же  
поведение. Попробуй оставаться вежливым или просто промолчать. Тебе 
станет приятнее. 
o Все, что ты размещаешь Интернете навсегда останется с тобой - как  
татуировка. Только ты не сможешь эту информацию удалить или 
контролировать ее использование. Ты ведь не хочешь оправдываться за 
свои фотографии перед будущим работодателем? 

ПП ОО ММ НН ИИ ::   
 Проверь хотя бы три источника информации, прежде чем ты  

решишь, что информация достоверна. 
 И в Интернете, и в реальной жизни соблюдай правила. Агрессия,  

кража, обман - запрещены. Сообщай о тех, кто ведет себя подобным 
образом. 
 Защищай себя - сейчас и в будущем. Подумай, прежде чем что- 

Либо разместить в Интернете. 
 

СОБЛЮДАЙ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА! 

Интернет во многом похож на реальную жизнь. Находить что-то 
новое, общаться с друзьями, обмениваться видеороликами и 
фотографиями и, возможно, заводить новые знакомства - здорово и 
интересно.  

Но, как и в реальной жизни, в Интернете нужно соблюдать простые 
правила безопасности. 

11..  ЛЛииччннооее  --  ззннааччиитт  ттооллььккоо  ддлляя  ттееббяя  
Береги свою личную информацию, не разглашай такие личные 

данные, как имя, номер школы, возраст, домашний адрес или номер 
телефона. 

Пароли - это очень личная информация - держи их в тайне. Выбери 
пароль, о котором никто не сможет догадаться. 

Подумай, прежде, чем разместить материал в Интернете или открыть 
к нему доступ. Ты не знаешь, как эту информацию можно будет 
использовать против тебя. 

22..    УУвваажжаайй  ссееббяя  
Многие забывают, что оскорбления в Интернете ранят так же, как и в 

реальной жизни. Не терпи агрессию в свой адрес. Блокируй или не 
отвечай тем, кто тебя унижает. 

Не оскорбляй других пользователей. За грубое поведение тебя могут 
заблокировать или исключить из сообщества. 

Если что-то в Интернете кажется тебе опасным, сообщи об этом 
взрослому, которому ты доверяешь. 

33..    ББууддьь  ббддииттееллеенн  
Интернет похож на большой город с разными районами, не теряй 

здравый смысл в Интернете. 
Будь осторожен с новыми для тебя людьми, которых ты встречаешь в 

сети, даже если они кажутся дружелюбными 
Если ты решил встретиться с человеком, с которым общался только в 

Интернете, назначь встречу в общественном месте. 

ПП ОО ММ НН ИИ ::   
 Не разглашай личные данные. 
 Не терпи агрессию в свой адрес и 

не оскорбляй сам других пользователей. 
 Будь осторожен с новыми знакомыми.  


