
Опасности в Интернете! 

 

Вредоносные программы 

К вредоносным программам относятся вирусы, черви и 

«троянские кони» - это компьютерные программы, которые 

могут нанести вред вашему  компьютеру и хранящимся на 

нем данным. Они также могут снижать скорость обмена 

данными с Интернетом и даже использовать ваш компьютер 

для распространения своих копий на компьютеры ваших 

друзей, родственников, коллег и по всей остальной 

глобальной Cети. 

Никогда не открывайте никаких вложений, поступивших с электронным письмом, за 
исключением тех случаев, когда вы ожидаете, получение вложения и точно знаете 
содержимое такого файла. 
Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте предупреждения об 
опасности, лицензионные соглашения и положения о конфиденциальности. 
Регулярно устанавливайте на компьютере последние обновления безопасности и 
антивирусные средства.   

Азартные игры 

Разница между игровыми сайтами и сайтами с азартными 

играми состоит в том, что на игровых сайтах обычно 

содержатся настольные и словесные игры, аркады и 

головоломки с системой начисления очков. Здесь не 

тратятся деньги: ни настоящие, ни игровые. В отличие от 

игровых сайтов, сайты с азартными играми могут 

допускать, что люди выигрывают или проигрывают 

игровые деньги. Сайты с играми на деньги обычно 

содержат игры, связанны с выигрышем или проигрышем 

настоящих денег.  

Помните, что  нельзя играть на деньги. Ведь в основном подобные развлечения 

используются создателями для получения прибыли. Игроки больше теряют деньги, 

нежели выигрывают.  Играйте в не менее увлекательные игры, но которые не 

предполагают использование наличных или безналичных проигрышей / выигрышей.  

Онлайновое пиратство 

Онлайновое пиратство - это незаконное копирование и 

распространение (как для деловых, так и для личных 

целей) материалов, защищенных авторским правом - 

например, музыки, фильмов, игр или программ - без 

разрешения правообладателя. 

Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, 

скорее всего, вряд ли захотите стать вором. Знайте, что 

подлинные (лицензионные) продукты всегда выгоднее и 

надежнее пиратской продукции. Официальный 

производитель несет ответственность за то, что он вам продает, он дорожит своей 

репутацией, чего нельзя сказать о компаниях - распространителях пиратских 

продуктов, которые преследуют только одну цель - обогатиться и за счет потребителя, 

и за счет производителя. Лицензионный пользователь программного обеспечения 

всегда может рассчитывать на консультационную и другую сервисную поддержку 

производителя, о чем пользователь пиратской копии может даже не вспоминать. Кроме 



того, приобретая лицензионный продукт, потребитель поддерживает развитие этого 

продукта, выход новых, более совершенных и удобных версий. Ведь в развитие 

продукта свой доход инвестирует только официальный производитель. 

 

Материалы нежелательного содержания 

Материалы ненавистного характера, которые распространяют насилие, жестокость.  

Ребята! Помните, что, несмотря на кажущуюся безнаказанность за какие-то проступки, 
там действуют те же правила, что и в реальной жизни: хорошо и плохо, правильно и 
неправильно. При малейших признаках опасности вы должны рассказать об этом 
взрослым (родителям, учителям).  
Также вы должны следовать нормам морали, быть воспитанными даже в виртуальном 
мире. Не стоит верить всему, что написано в Интернете. Посещайте только 
проверенные сайты. 

 

 

 

 

 

 


