
 

Помните: 
После публикации информации 
в Интернете ее больше невоз-
можно будет контролировать и 
удалять каждую ее копию.  
 

Проверьте: 
Известно ли вам, кому предос-
тавляется информация, и вы по-
нимаете, в каких целях она будет 
использоваться.  
 

Подумайте: 
Благоразумно ли размещать 
личную информацию на собст-
венном веб-сайте, если невоз-
можно быть уверенным в целях 
ее использования?  
 

Обратите внимание: 
Имена учеников, их фотографии 
и другая личная информация из 
школьного журнала может пуб-
ликоваться на веб-сайте школы 
только с согласия учеников и их 
родителей.  

 

ПАМЯТКА!!! 

Виртуальная реальность 

Чем-то все же хороша. 

Но… реальная реальность 

Забываться не должна...  

«Информация 
без 

опасности»            
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Интернет - глобальная                
информационная система!  



 

 

 
 

WWW - World Wide Web -  
Всемирная паутина 

 

Именно с созданием 
«всемирной паутины» Интернет 
вошел в каждый дом. Недаром 
сейчас многие под словом Интер-
нет понимают только Всемир-
ную паутину (то есть место, где 
можно хранить  и просматривать 
Web-странички). 

Любой пользователь Все-
мирной паутины может публико-
вать свои текстовые и графиче-
ские материалы в Интернете в 
наглядной и привлекательной 
форме, связывать их гиперссыл-
ками с другими материалами, а 
также просматривать страницы 
других авторов. 

В наши дни компьютер становится 

привычным элементом не только в науч-

ных лабораториях, но и дома, в школьных 

классах. Людей, ежедневно проводящих за 

компьютером по нескольку часов, стано-

вится все больше. При этом уже мало кто 

сомневается, что работа на персональном 

компьютере влияет на физическое и пси-

хическое здоровье человека не самым 

лучшим образом. Длительное пребывание 

у экрана, неподвижность позы пользова-

теля ПК, электро-магнитные поля и излу-

чения, мелькание изображения на экране 

– все это небезвредно для здоровья. У 

пользователей компьютером нарушается 

зрение, происходит утомление мышц рук, 

позвоночника, наступает общая слабость. 

Одновременно, при масштабном проник-

новении Интернета в сферу жизни и про-

фессиональную деятельность людей воз-

растает значимость проблемы защиты 

информации..."  

 

 

 

 

 

 

Иѐтярѐят - это сять 

сятяй, 
опутывающиё 

вясь зямѐой шар.  


