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1 . Интернет – обширная информационная система, которая стала 
наиболее важным изобретением в истории человечества. Хотя 
сеть интернет построена на основе компьютеров, программ и 
линий связи, в действительности она представляет собой систему 
взаимодействия людей и информации. 
2 . Интернет - это всемирная электронная сеть информации, 
которая соединяет всех владельцев компьютеров, подключенных 
к этой сети. Сеть Интернет представляет собой информационную 
систему связи общего назначения. Получив доступ к сети, можно 
сделать многое. 
3 . При помощи Интернета можно связаться с человеком, который 
находится, например, в Австралии или Америке. Если компьютер 
вашего друга подключен к Интернету, вы можете переписываться 
с ним при помощи электронной почты, общаться с ним в «чатах» и 
даже видеть своего собеседника. 
4 . В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно 
отыскать словари, энциклопедии, газеты, произведения 
писателей, музыку. Можно посмотреть фильмы, теле- и 
радиопередачи, найти массу программ для своего компьютера. 
5 . Что касается Интернета, то кроме чатов там есть форумы, где 
обсуждаются серьезные вопросы и где можно высказать свою 
точку зрения. Так что Интернет дает очень большие возможности 
для самоутверждения, самовыражения. 

Что такое интернет 



Но… 



Какие опасности 
ожидают нас в 
этой паутине 

Полезно ли все, что 
предлагает 
интернет? 

Он наш враг или друг? 



Как найти безопасный интернет 



Как не сбиться нам в пути? 

Где и что в сетях найти?  

Нам поможет непременно  

Поисковая система.  

Ей задай любой вопрос,  

Всё, что интересно –  

Вмиг ответ она найдёт 
И подскажет честно.  

Интернет поможет ответить на любой интересующий  вопрос 



Интернет поможет нам 

Друга верного найти, 

Подружиться навсегда 

С интересными людьми. 

Если вдруг беда придет 

Нам поможет «перепост», 

И всем миром мы поможем, 

Будем чуткими всегда. 

 
 



Иногда тебе в сети  
Могут встретиться вруны. 
Обещают всё на свете:  
Подарить бесплатно детям 
Телефон, щенка, айпод 
И  поездку на курорт.  
Их условия не сложны:  
СМС отправить можно  
С телефона папы, мамы –  
И уже ты на Багамах.  
Ты мошенникам не верь, 
 Информацию проверь! 



За компьютером сижу, 
На экран его гляжу. 
Увлекла меня с утра 
Интересная игра. 
До чего люблю я, братцы, 
С грозной нечестью сражаться: 
Поражения не зная, 
Злобных монстров побеждаю! 
Но, чтоб я не расслаблялся, 
Хитрый монстр теперь попался, 
И на уровне на пятом 
Он убил меня, ребята. 
Я убит… Вот это да! 
Это вам не ерунда! 
Хорошо, что монстр злой- 
Виртуальный не живой! 



Всегда помни своё Интернет - королевское имя 
 (E - mail, логин, пароли) и не кланяйся всем 
подряд (не регистрируйся везде без надобности)! 

Чтобы интернет был другом - запомни эти правила 



 Если пришло письмо о 
крупном выигрыше – это 
«Обман-грамота»: просто 
так выиграть 
невозможно, а если 
хочешь зарабатывать 
баллы, нужно 
участвовать в полезных 
обучающих проектах! 



Учись работать в Интернете, находить 
интересное, новое. Интернет вдохновляет 
на  творчество, саморазвитие, личностный 
рост. Достаточно пройтись по рукодельным 
или кулинарным сайтам, как тут же хочется 
сделать что-нибудь самому. 



Не забывай обновлять 
антивирусную программу 

– иначе вирус 
компьютерный Змей 

съест весь твой 
компьютер! 

 



Не поддавайся ярким 
рекламам-указателям и не ходи 
путаными тропками на 
подозрительные сайты: 
утопнуть в трясине можно! 



Записывайте свои 
впечатления в блог, 
создавайте галереи своих 
фотографий и видео, 
включайте в друзья 
людей, которым вы 
доверяете. 
Следуй этим правилам 
каждый раз, когда 
«выходишь» в Интернет! 



 Не сиди долго за компьютером! 
 

И все таки, больше гуляй на свежем воздухе, 
занимайся спортом 
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«Чтение – это один из 
истоков мышления и 

умственного 
развития» 

(В.А.Сухомлинский) 






