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БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

     Самая популярная социальная сеть – ВК и Инстаграм, они же являются самыми опасными. В

них основной  процент распространения  противоправного контента.  Большинство детей  имеют

несколько страниц, о которых не знают родители. Ни кем не соблюдается ни возраст регистрации,

ни время провождения в сети. 

     АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ЭТО МИФ! Все, что попадает в интернет, остается там

навсегда. Следы пребывания в интернете хранятся долго. Шифровка популярных мессенджеров

доступна следственным органам.

С КЕМ МОЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ? 

Киберпреступники зачастую обманом похищают чужое имущество,  внедряясь в наше доверие.

Предметом воровства  станет  информация  (персональные данные,  пароли,  фотографии,  данные

банковских карт). Главная защита – не размещать в доступных местах ваши личные данные.

Вербовщики в различные террористические и националистические группы. Манипулируют нашим

сознанием путем подмены понятий. Главная защита – не общаться с незнакомыми людьми.

Продавцы запрещенных препаратов (наркотиков). Получение прибыли за счет нашего здоровья.

Главная защита – никогда не передавать непонятные предметы и не пробовать «угощения»

от незнакомых людей.

Пираты  (нарушение  авторского  права).  Незаконное  скачивание  музыки,  клипов,  фильмов,

произведений литературы. Нужно помнить, что это преследуется законом.

БЕЗОПАСНО ЛИ СЕЛФИ? Сейчас в моде селфи, так называется автопортрет. Сейчас такими

фотографиями пестрит весь интернет, особенно рады стараться подростки. Они фотографируют

себя в самых неожиданных местах,  стараясь собрать  как можно больше лайков в  социальных

сетях. На самом деле селфи – это не такое уж и безопасное занятие. Рассматривая в интернете

красивые фотографии, мало кто задумывается о их опасности или вреде. Но это до тех пор, пока в

новостях не расскажут, что очередному любителю селфи это увлечение стоило жизни. Стремясь

побить  все  рекорды  по  степени  опасности,  подростки  переходят  все  границы.     Для

фотографий рассматриваются совершенно неподходящие для этого места. Это крыши высотных

зданий, вершины гор и опоры мостов. Некоторые приставляют к лицу оружие, в попытках сделать

запоминающийся снимок. Есть и такие,  которые бегут перед поездами или дразнят хищников в

зоопарке.  Стоит  помнить,  что  такое  безумство  не  всегда  ведёт  к  восхищению окружающих.

Довольно часто это заканчивается печально, с болью утраты и слезами близких людей. 
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