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Колонка главного редактора  

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Школьное 
эхо»! Этот выпуск весьма необычный, но очень интерес-
ный и важный. В нем мы хотели бы затронуть такую акту-
альную тему современности, как безопасность в интернете.  
Сейчас все люди используют Интернет: на работе, выпол-
няя важное поручение; дома, подыскивая новый рецепт к 
ужину, и так далее. В связи с этим увеличивается и число 
людей разных возрастов, пользующиеся этим мощным ин-
формационным ресурсом: от самых маленьких, примерно 9
-10 лет, до взрослых самодостаточных людей лет 50-60, да 
и старше. 

Самый большой риск «нарваться на неприятности» во 
всемирной сети у самых младших пользователей интерне-
та. Ведь именно они, в силу своего возраста, не зная о пра-
вилах поведения в интернете, могут сильно пострадать. 

Поэтому мы берем на себя инициативу помочь нашим 
юным «исследователям» в этом нелегком пути познания 
истин в Интернете. И мы надеемся, что материал, предло-
женный в этом выпуске, будет Вам полезен и интересен.  
Всем успехов и помните, что правила безопасности во Все-
мирной Сети весьма необходимы, поэтому не стоит прене-
брегать их изучением! 

Казакова Екатерина, 11А 
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1. В какой 

стране впер-

вые появился 

Интернет? 

Б) США  

К) Франция 

У) Япония 

Квест	на	тему	«Безопасный	интернет» 

3.Клавиатурный шпион – это: 

К) Агент спецслужб, в служебные обязанности 

которого входит просмотр переписки пользо-

вателей 

Ч) Сотрудник, ведущий протокол собраний и 

набирающий текст сразу на клавиатуре 

удаленно подключенной к компьютеру 

О) Программа, отслеживающая ввод пользо-

вателем паролей и пин-кодов 

Н) Юридический термин, используемый для 

обозначения правонарушений, связанных с 

информационной безопасностью 

2. Через какой 

сайт нельзя по-

лучать и от-

правлять элек-

тронную почту? 

Р) yandex.ru 

С) mail.ru 

Т) wikipedia.org  

4.Троянская программа опасна тем, что: 

С) Проникает на компьютер под видом полез-

ной программы и выполняет вредоносные 

действия без ведома пользователя  

Ы) Вынуждает пользователя возвращать долги 

данайцев 

Я) Ищет на диске что-то, снижая производи-

тельность системы 

Ж) Постоянно читает вслух «Илиаду» Гомера 

без выражения 

Ч) Обладает всеми вышеперечисленными воз-

можностями 5.Когда необходима покупка антивирусного ПО? 

Б)В случае если компьютер заражен, и работа остановилась 

В)В следующем году, если поднимут стипендию или зарплату 

		Как	пройти	квест:	выбирайте	правильный	вариант	ответа	на	вопрос,	

записывайте	его	букву.	Из	полученных	12	букв	составьте	слово.	Сообщи-

те	это	слово	в	кабинете	306Б	—	получите	сладкий	приз.	Приз	один—

отдадим	самому	быстрому!																																											



6.Что означает в интернете 

термин "капча"? 

Ц) Это картинка всплываю-

щая в поле браузера 

Ь) Это специальный компь-

ютерный тест, проводимый 

для того, чтобы выяснить, 

кто пользователь - реаль-

ный человек или компьютер 

М) Это специальный коди-

рованный язык, для переда-

чи данных с помощью мо-

бильного устройства. 

10.Что делают при помо-

щи ботнетов? 

Э) Устраивают гладиатор-

ские бои роботов 

А) Выполняют вредонос-

ные действия, используя 

сеть, состоящую из зара-

женных компьютеров 

пользователей  

Л) Перенаправляют запро-

сы поисковых роботов 

З) Защищают компьютер 

от атак злоумышленников 

8. Какую цель преследует такая 

угроза как фишинг? 

З) Перенаправлять любые запросы 

пользователя в браузере на хакер-

ский сайт о рыбалке 

Ф) Довести пользователя до истери-

ки путем постоянного вывода сооб-

щения «купи рыбу!» 

М) Организовать отправку от имени 

зараженного пользователя пригла-

шения в гости тёще по электронной 

почте каждый раз, когда он собира-

ется с друзьями на рыбалку 

П) Обманным путем выудить у 

пользователя данные, позволяю-

щие получить доступ к его учетным 

записям  

Ц) Использование вод мирового 

океана для глобального распростра-

нения вредоносных  вирусов 

11.Чем отличается компью-

терный вирус от компью-

терного червя? 

Й) Ничем, это одно и тоже 

Е) Червь не выполняет вре-

доносных действий 

У) Черви могут делиться, 

вирусы - нет 

Н) Вирус не является само-

стоятельным файлом  

К) Вирус способен заразить 

человека, червь - нет 

7.Почему беспроводная 

сеть нуждается в защите? 

Г) Воздух содержит много 

вредных микробов, виру-

сов и инфекций 

О) Снижается скорость ра-

боты с одновременным ро-

стом счетов провайдера 

интернета правильный от-

вет 

Ч) Хакеры получают за 

взлом обычной сети 1 балл, 

за взлом беспроводной – 3. 

Л) Это распространенное 

заблуждение, беспровод-

ная сеть не нуждается в за-

щите 

С) Незащищенная беспро-

водная сеть расходует зна-

чительно больше электри-

чества 

12.Как определить, что 

ваш компьютер заражен? 

Р) Друзья получают от вас 

по электронной почте со-

общения, которых вы не 

посылали 

В) Компьютер часто зави-

сает либо программы 

начинают выполняться 

медленнее обычного 

Ж) На диске исчезают или 

изменяют название файлы 

и папки 

З) Компьютер издает 

неожиданные звуки, вос-

производимые в случай-

ном порядке 

Е) Все вышеперечисленное 

правильный ответ 

9.Что нужно сделать в 

первую очередь, если ком-

пьютер подвергся атаке? 

П) Сделать несколько глу-

боких вдохов и принять 

витамины 

В) Съесть не менее двух 

шоколадок 

Г) Вызвать милицию и ско-

рую помощь, в особенно 

сложных случаях еще и 

пожарных 

З) Отключить компьютер 

от интернета правильный 

ответ 



 
21 век - это время новейших тех-

нологий и усовершенствований. Сейчас 

многое изменилось: транспорт, способы 

покупки товаров, образование, медицина 

и так далее. Также очень изменились 

способы коммуникации людей. Ведь сей-

час нам все привычнее общаться не вы-

ходя из дома. В связи с этим для нашего 

удобства создают множество социальных 

сетей, которые помогают людям все лег-

че и легче общаться с друг другом. Но 

лучше ли такое "неживое" общение?  
Как обычно, у каждого явления есть свои плюсы и минусы.  

К положительным сторонам наличия соцсетей можно отнести, во-первых, удобство общения 

на больших расстояниях без затрат на поездку к месту назначения. Ведь для многих это весь-

ма выгодно и удобно, так как  люди могут делиться новостями, видеть друг друга не выходя 

из дома. С помощью соц.сетей многие люди находят но-

вых и старых друзей, благодаря чему они не чувствуют 

одиночества и не теряют связь с близкими.  
Во-вторых, можно легко и быстро отправлять другому 

человеку файлы и документы. Это особенно полезно для 

офисных работников, которым необходима отправка до-

кументов как можно более быстрая и удобная. Многие 

люди сейчас продают товар через соц.сети, что является для них прямым заработком. К тому 

же для предпринимателей это весьма выгодно, так как они не тратят деньги на аренду мага-

зина. А для покупателей удобство заключается в том, что им  не нужно выделять несколько 

часов для поиска и покупки товара, ведь нужно просто найти сообщество, где продают такие 

вещи.  
Ещё можно сказать о том, что социальные сети играют большую роль в саморазвитии 

человека, так как с помощью них можно смотреть познавательные фильмы, слушать музыку 

и так далее. Например, ВКонтакте можно найти интересующий вас аудио- или видеофайл за 

считанные секунды. 
Можно добавить в достоинства социальных сетей и то, что они  освещают насущные 

проблемы и становятся некоей площадкой для обсуждения, в котором участвуют  многие лю-

ди: как высокопоставленные, так и обычные граждане, которые заинтересованы в решении 

данной проблемы. Соцсети незаменимы в проведении опросов по самым разным темам, они 

могут помочь решить важный вопрос, человек может поучастововать в его обсуждении на 

самых разных уровнях: от вопросов, касающихся работы отдельной школы, до вопросов 

функционирования, например, Правительства РФ. Можно напрямую обратиться к директору 

школы или Председателю Правитель-

ства, да что там, к самому Президенту и 

быть уверенным, что ваше мнение услы-

шат благодаря интернету и будут учиты-

вать при вынесении того или иного ре-

шения. 
 

Социальные	сети:	вред	или	польза? 



Но у этого способа коммуникации есть и свои существен-

ные недостатки. К ним можно отнести вред здоровью. Ведь, 

когда мы «сидим» в интернете, то наши глаза и спина силь-

но напряжены, что может привести впоследствии к серьез-

ным заболевания.  
Следующий минус заключается в том, что происходит про-

цесс  постепенного исчезновения  "живого" общения, кото-

рое соединяло души людей, а это нельзя получить из интер-

нета. Ведь через текст и «смайлики» невозможно передать 

чувства, мимику, взгляд. Поэтому общение через Интернет 

кажется сухим и бездушным.  
Эта проблема является актуальной, так как молодое поколе-

ние все больше общается с людьми именно через социаль-

ные сети. Они начинают привыкать к такому роду общения 

и забывают, как нужно правильно себя вести в реальной 

жизни, что говорить, как правильно преподнести информацию. В итоге это может привести к тому, что многие 

подростки не научатся налаживать контакты с реальными собеседниками и в итоге окажутся совсем одни.  
Еще немаловажным минусом существования социальных сетей является то, что его пользователи привыка-

ют к интернет-жаргону, который намного проще, примитивнее настоящего родного языка. Это приводит к тому, 

что в стране наблюдается снижение грамотности. А это играет немаловажную роль, ведь для любого государства 

большое значение имеет сохранение и развитие национального языка. Известно, что если какая-то нация потеряет 

свой язык, то она автоматически прекратит своё существование. Это хорошо понимали фашисты в годы Великой 

Отечественной войны: на оккупированных территориях они говорили с местным населением по-немецки, добива-

ясь того, чтобы люди под страхом смерти начали понимать их язык. Боясь за своих детей, русские матери были 

вынуждены учить маленьких детей немецкому языку. В случае более долгой оккупации в России могло вырасти 

целое поколение не говорящих по-русски детей. Это была прямая угроза русской нации, которую, как известно, 

Гитлер хотел уничтожить. Вот почему в блокадном Ленинграде Анна Ахматова в первые дни войны писала: «Но 

мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» Поэт как никто другой понимала важность сохранения 

национального языка. Сейчас, в условиях информационной войны, которая ведётся против России, нам, русским, 

тоже очень важно понимать, что если мы сами растопчем свой великий язык, мы также можем потерять и свои тер-

ритории, и свою национальность. 
Нельзя забывать, что именно соц.сети являются очень удобными для деятельности компьютерных мошен-

ников! Это также делает соц.сети опасными, особенно если в сети 

зарегистрирован ребёнок или подросток, ничего не знающий о пра-

вилах безопасного интернета 
 Но самый большой минус социальных сетей в том, что лю-

ди становятся зависимыми от них. Учёные подсчитали, что каждый 

человек минимум 3 часа в день проводит в интернете и минимум 

два раза проверяет свою страницу в соц.сети. Это говорит о том, что 

в современном мире человек не может существовать без интернета. 

Ведь если забрать у пользователя доступ к социальной сети, то он 

становится раздражительным, склонным к насилию, не может кон-

тролировать свои действия и поступки. А это очень опасно для об-

щества и самого человека. 
Таким образом, можно сказать, что, несомненно, социальные сети и в целом Интернет помогают людям во 

многом. Но в то же время они могут также и пагубно влиять на человека. Поэтому каждому стоит дозировать своё 

время препровождения в интернете и фильтровать полученную информацию. А родителям лучше стоит оградить 

своих детей в  возрасте до 12-14 лет от социальных сетей, так как это может пагубно повлиять на их психику и здо-

ровье.  
Казакова Екатерина, 11А 



Здравствуй, читатель! 
В этом выпуске я, Кот Учёный, расскажу про влияние 

интернета на наш лексикон, так как он является одним из 

основных источников распространения жаргонизмов. 
Большинство из вас зарегистрировано в социальных 

сетях, многие часто туда заходят. Но бывают и такие слу-

чаи, когда человеку кажется, что ему без интернета не 

прожить. Подобная зависимость часто возникает у под-

ростков. Интернет представляет много опасностей, но мне 

особенно хочется поведать о риске испортить ваш лекси-

кон.     
Итак, представим ситуацию: ты зарегистрировался на 

любом сайте, а до этого ты не пробовал общаться подобным способом. И вот тебе приходит первое сооб-

щение. А написано там что-то вроде этого: 
«Прив, ты зарегался на этом сайте? Круть, наконец-то можно с тобой норм общаться. Го завтра гу-

лять со всей компашкой? Будет офигенно!» 
Сначала ты будешь удивлен – как можно так писать? Но твой мозг будет запоминать эти слова и ты 

сам начнешь так выражать свои мысли не только в интернете, но и в обычной жизни. После ты не смо-

жешь себя контролировать и будешь произносить их при ком угодно: при друзьях (которые могут легко 

перенять эту привычку), маме и даже при бабушке с дедушкой! А они, конечно, таких слов не знают, и 

между вами возникнет недопонимание. А ведь это единственная группа людей, которых привычка ис-

пользовать такие слова почти не коснулась. Так вы загрязняете свою речь и передаете знание жаргониз-

мов другим людям. 
Не используйте жаргонизмы, этим вы облегчите жизнь и себе, и другим! На сегодня это все, спасибо 

за внимание! 
Василец Софья, 5Р 

Колонка Кота Учёного 
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