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Ваш компьютер

Компьютер адресата

Почтовый сервер №1 Почтовый сервер №2

спам

почтовый
ящик

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Электронная почта (е-mail либо email, сокр. от electronic mail – электронная почта; часто ее называют
просто «мыло») - наименование технологии и предоставляемой ею услуги по пересылке и получению
электронных сообщений (называемых «письма») по компьютерной сети.
Чтобы иметь возможность послать/получить письмо по эл.почте ваш компьютер должен быть подключен к
Интернет.
Сообщение, передаваемое по электронной почте, может содержать тексты, таблицы, графики, а также файлы
любого формата (но ограниченного размера). При этом абсолютно не важно, какое у вас установлено
программное обеспечение – передать и получить вы можете любой тип файла, а вот прочесть его сможете,
только если у вас есть соответствующая программа.
Забегая вперед, скажем, что количество файлов, которые вы можете прикрепить в одном письме и их размер,
определяются почтовым сервером, причем как вашим, так и получателя. Может возникнуть ситуация, когда вы
успешно прикрепили и отправили письмо с вложением, а почтовый сервер адресата имеет более жесткие
ограничения на тип или размер вложений (обычно это бывает на корпоративных почтовых серверах в
организациях) вследствие которых адресат ваши вложения получить не сможет!

Передача сообщения при помощи электронной почты функционирует следующим образом: информация
отправляется получателю не напрямую, а через промежуточное звено, называемое электронным почтовым
ящиком, который занимает место на сервере, где сообщение хранится до тех пор, пока его не запросит
получатель. Для доступа к почтовому ящику требуется наличие логина (имени почтового ящика) и пароля.

Преимущества  электронной почты относятся:
• Высокая скорость пересылки сообщений.
На обмен информацией затрачиваются несколько минут, в то время как при использовании обычной авиапочты
на пересылку корреспонденции затрачивается не менее недели.
• Экономия времени
Одна страница текста передается за доли секунды, а по телефону необходимо затратить несколько минут.
• Дешевизна
вам не нужно тратиться на бумагу, конверты, марки и пр.
• Возможность работать с текстом, а не со звуком (голосом).
Это позволяет обдумать и отредактировать ответ во время обмена информацией, особенно на иностранном
языке, не требуется мгновенная реакция.
• Одновременная пересылка по нескольким адресам.
Очень удобный способ для передачи приглашений, рекламных сообщений и т.п.
• Передача файлов вместе с письмом.
С помощью электронной почты можно передавать текстовые документы, рисунки, фотографии, звуковые
файлы и др.
• Упрощенный этикет общения.
При написании электронного письма, обычно, опускают вступления, затянутые проявления вежливости и
внимания, переходя напрямую к сути письма. По сравнению с телефоном - есть множество случаев, когда
нельзя позвонить человеку по соображениям этикета. У электронной почты требования намного мягче. По
электронной почте можно обратиться к малознакомому человеку или очень занятому человеку. Если он
сможет, то ответит.
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Почтовый адрес = Адрес электронной почты   E-mail address
Почтовый адрес - уникальный идентификатор почтового ящика пользователя
В сети Интернет почтовый адрес имеет вид: ИмяПользователя@ИмяПочтовогоСервера
в имени пользователя (логине) могут использоваться только английские буквы, цифры, символы.
Имя пользователя вы придумываете сами.
имя почтового сервера – определяется выбранным почтовым сервером
Напр. lexa@mail.ru

Почтовый сервер = Сервер электронной почты  Mail server - имеет 2 значения
Под понятием «почтовый сервер» понимают как аппаратный сервер, или так называемое "железо", так и
почтовое серверное программное обеспечение или "софт".
Почтовый сервер - специальный компьютер, обеспечивающий прием и передачу электронных писем
пользователей. Почтовый сервер хранит почтовые ящики (mailbox).
Почтовый сервер – это компьютерная программа, которая передаёт сообщения от одного компьютера к другому

Почтовый ящик Mailbox
Почтовый ящик - область дискового пространства (грубо говоря, папка на диске почтового сервера), в которой
хранятся сообщения электронной почты, адресованные конкретному сетевому пользователю. Сообщения
хранятся до тех пор, пока они не будут изъяты или переправлены в другой почтовый ящик.

Бесплатные почтовые сервера:
• mail.ru  (@mail.ru, @inbox.ru, @bk.ru, @list.ru)
• Gmail.com (@gmail.com) !!! ограничение по

возрасту >13
• Яндекс.Почта (@yandex.ru)

• Rambler-почта (@rambler.ru)
• Почта Yahoo (@yahoo.com, ….)
• Hotmail.com
• Newmail.ru и др.

Спам.
За удобство, доступность и практическую бесплатность электронной почты, равно как и за пользование другими
«бесплатными» ресурсами Интернета, вам неизбежно придется платить, тратя огромные усилия на борьбу с
рекламными письмами, которые будут каждый день сваливаться в ваш почтовый ящик. Нежелательная
корреспонденция (Спам) — это и назойливые коммерческие предложения, и письма счастья,
и саморассылающиеся вирусы, и подписки, от которых невозможно отказаться. По статистике 80-90% писем
проходящих через электронную почту являются спамом. Поэтому сегодня от почтовой службы требуется
не только быстрая доставка сообщений, но и «чистота». Поставщики почтовых услуг предлагают различные
средства для борьбы со spam-письмами. А в почтовых программах можно установить специальные фильтры на
запрет получения писем от определенных адресатов (а вот это следует делать очень аккуратно – необученный
спам фильтр все подряд отправляет в корзину!).

Для организации работы необходимо:
• выбрать сервер, предоставляющий почтовые услуги;
• зарегистрироваться в качестве нового пользователя, ответив на вопросы предлагаемой анкеты

Электронная почта

корпоративная бесплатная

Логин =
имя пользователя

пароль

почтовый
сервер

mailto:lexa@mail.ru
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(Не забудьте – как вы себя назовете – под таким именем и буду от вас приходить письма)

В результате создается личный почтовый ящик, для доступа к которому необходимо ввести Имя пользователя
(Login или username) и пароль (password).
Например, при регистрации на почтовом сервере mail.ru с именем пользователя Serbinov электронный адрес
почтового ящика будет иметь следующий вид: Serbinov@mail.ru

Пароль (password) – уникальная комбинация символов. В противоположность username в качестве пароля
нельзя выбирать свое имя или инициалы как в прямом, так и обратном порядке. Не рекомендуется использовать
числа, год рождения или номер паспорта, название улиц. Рекомендуется использовать слова, которых нет в
словаре, например, записать слово с ошибкой, или первые буквы какой-то фразы. Не стоит использовать один и
тот же пароль для разных целей (для доступа на сайты, социальные сети и тд)

Внимание! Грубейшая ошибка подписываться вымышленными именами типа киса, некто, $$$$$ и тп. Да и
Сашей, Ань, Лен у нас достаточно много, поэтому в качестве автора письмо следует указывать ваши полные имя
и фамилию и не вынуждать получателя гадать, кто бы это мог быть. Но скорее всего он гадать не станет, а просто
отправит неопознанное письмо в корзину. Проверить и исправить это можно в настройках почтового ящика.

1) Письма  лежат на сервере, вы с ними можете работать с любого компьютера, подключенного к интернету.
2) Письма скачиваются на компьютер и удаляются с сервера. Работать с ними вы можете только с того

компьютера, на который вы их скачали.
ЭТИКЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ или учимся правильно писать...

Адреса и личные имена
"Личное имя" ("Отправитель") - это необязательный параметр, который поддерживают большинство мейлеров.
Он присоединяется к Вашему электронному адресу просто как текстовый комментарий.
Всегда заполняйте это поле (если Ваша почтовая система позволяет это сделать): имя отправителя вкупе с
электронным адресом позволяют идентифицировать Вас лучше, чем только лишь по одному адресу. Используйте
оригинальное, реальное и логичное имя: так, фразы "Угадай-ка!", "Кое-кто" или подобные, используемые как
Ваше имя, раздражают получателей и препятствуют быстрой идентификации Вас и Вашего сообщения в целом.
Пример: Электронный адрес "<12345@mail.ru>" содержит значительнее менее информации, чем если бы
соответствующее поле было заполнено как как "Ivan Petrov <12345@mail.ru>" или "<12345@mail.ru> (Ivan
Petrov)".

Тема
Всегда включайте поле "Тема" в Ваше сообщение.
В случае если Вы отвечаете на чье-либо сообщение, но при этом изменяется основная мысль диалога, изменяйте
соответственно и тему; а еще лучше начинать обсуждение нового вопроса созданием нового письма. Тема
письма - это красная нить смысла всего сообщения, поэтому изменение предмета обсуждения без изменения
темы этого письма может привести к путанице и затруднениям.

Работа с электронной почтой

On-line (1)

(

С  помощью почтовых программ (OutLook, Bat, Outlook Express) (2)

mailto:Serbinov@mail.ru
mailto:12345@mail.ru
mailto:12345@mail.ru
mailto:12345@mail.ru
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Ответы
Цитируйте в своем письме оригинальное сообщение в объеме, достаточном для того, чтобы можно было
правильно восстановить контекст данного ответа. Помните, что электронная почта не является таким же
моментальным способом передачи мыслей, как, к примеру, телефон. Поэтому получатель иногда рискует не
смочь восстановить смысл Вашего письма (если он забыл начало). Особенно это актуально, если он получает
много писем каждый день. Включение нужных кусков исходного письма в Ваше сообщение поможет получателю
легко понять, о чем идет речь. При этом цитируйте только действительно нужные фразы исходного письма,
минимально необходимые для поддержания смысла.
А еще лучше сохранять переписку целиком, дописывая свой ответ к предыдущему письму. При этом свой ответ
следует писать в начале письма, чтобы не заставлять адресата прокручивать письмо вниз в поисках вашего ответа
– это верх неуважения.
Обратите внимание, что в любой почтовой программе существует 2 кнопки ответить, например в mail:

Подписи
"Подпись" - это небольшой блок текста, добавляемого в конец Ваших сообщений (обычно содержит Вашу
контактную информацию). Многие почтовые программы умеют вставлять подпись в Ваши сообщения
автоматически.

Вежливость
Электронная почта - это связь с другими людьми, и для этого немного вежливости никогда не повредит.
Если Вы просите что-либо, не забывайте говорить "пожалуйста". Аналогично, если некто делает что-нибудь для
Вас, никогда не бойтесь сказать "спасибо". Это может звучать слишком избито, и даже оскорбительно, однако это
действительно удивительно, как много людей, весьма вежливых в повседневной жизни, как бы утрачивают свои
хорошие манеры в электронной переписке. Не ожидайте немедленного ответа. Тот, что Вы не получили ответ от
кого-то на свое письмо в течение десяти минут, вовсе не означает, что он или она игнорирует Вас, и это не есть
что-либо ненормальное.

Эмоциональное оформление: улыбающиеся мордашки ("смайлики") и т.д.
Электронная почта обеспечивает практически немедленный контакт, однако при этом полностью лишена
сопровождения речи "языком жестов". Неугомонная культура людей в сети Интернет уже многие годы решает
эту проблему с помощью так называемых "улыбающихся лиц" ("смайликов"), или комбинацией символов :),
призванных передавать выражение человеческого лица (повернутого набок).
Используйте "смайлики" аккуратно!

ЗАПОМНИТЕ: ТЕКСТ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ПРИРАВНИВАЕТСЯ К КРИКУ

Если вы нажмете здесь, то ваш ответ будет дописан к
первоначальному письму, те вы сохраните историю
переписки. Он будет выглядеть так:

А вот если вписать ответ в это поле и нажать кнопку «ответить» внизу, то
придет только ваш ответ без истории переписки. Предоставив получателю
возможность самому угадать о чем идет речь.

Задание для
наблюдательных –
найдите, какую ошибку
допустил автор письма
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Создать на бесплатном почтовом сервере почтовый ящик зарегистрированный на вас (т.е. автором письма

должны быть вы) и прислать мне на эл. почту osira@mail.ru/pavlova@gmail.com письмо с вложением (короткое
сообщение по теме – номер вопроса определяется жеребьевкой), заполненной темой письма, позволяющей
однозначно определить что это ваше дом.зад по ивт по теме «…». Если вы дома испытываете проблемы с
доступом в интернет, вы можете выполнить задание в 23 каб в ближайшие чт/пт.
Вопросы – подготовить в текстовом редакторе Word (с учетом требований к оформлению текстового
документа) и прислать на почту сообщение по теме: 1) откуда пришел на компьютерную клавиатуру
знак @, который мы называем собакой 2) где и когда появилась электронная почта. 3) Что такое спам, его
происхождение 4) Как защитить себя от спама

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Год, когда было отправлено первое письмо (по сети ARPANET) 1971 год

Количество пользователей электронной почты по всему миру 2,5 миллиарда

Год запуска первого бесплатного почтового сервиса RocketMail 1996 год

День, в который заработала бесплатная почта от Mail.Ru 15 октября 1998 года

Запуск бесплатного почтового сервиса «Яндекс.Почта» 26 июня 2000 года

Начало работы бесплатного почтового сервиса Gmail 1 апреля 2004 года

Среднее количество частных электронных писем, отправляемых
каждый день

87,7 миллиардов

Среднее количество рабочих электронных писем, отправляемых
каждый день

108,7 миллиардов

Количество отправляемых писем в секунду 2,3 миллиона

Дата отправки первого спам-сообщения 3 мая 1978 года

Количество получателей первого спам-сообщения 600

*** ПО РАЗНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕДЕНИЯ РОЗНЯТСЯ - ДАТОЙ ПЕРВОЙ СПАМ РАССЫЛКИ
УКАЗЫВАЮТ И 1986 И 1994 ГОД

Доля спама в общем почтовом трафике от 87,1 до 90,2 процентов

Самый популярный клиент электронной почты iOS Mail

mailto:osira@mail.ru
mailto:pavlova@gmail.com
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Пересылка больших объемов информации - файлообменник
На почтовых серверах mail.ru и yandex.ru одним письмом можно переслать до 20 мб.. А что делать, если нужно
переслать  500мб? Например, фильм, музыку или много фотографий? Нужно воспользоваться
файлообменником (слова синонимы: облака, диск и тд)

Вариант 1 – файлообменник  яндекса
Заходите www.narod.yandex.ru, выбираете «делитесь файлами». Вам будет предложено авторизоваться – т.е.
ввести свои логин и пароль. Если у вас есть почта на яндексе – вы вводите свои данные. Если нет – вам нужно
зарегистрироваться.

Далее, нажав кнопочку обзор, находим и закачиваем файл как в обычном письме. Но не забудьте, что файл
большой, а значит ждать конца загрузки придется долго.

Когда процесс загрузки закончится, появится длинная ссылка на загруженный файл. Вы копируете эту строку и
вставляете в письмо. Получив это письмо, адресат перейдет по ссылке и скачает ваш файл. Таким образом,
можно сохранить до 5 Гб информации – это около 4 фильмов хорошего качества или  1300 фотографий  высокого
качества.
Вариант2 – файлообменник Mail
Заходите на mail.ru, нажимаете «написать письмо». Если у вас в настройках установлена стандартная загрузка
файлов, то вы увидите ссылку «Отправить файл > 20 Мб». Если вы ее не увидели, набираем адрес files.mail.ru. В
открывшемся окне нажимаете «загрузить», когда процесс загрузки закончится станет активной кнопка «получить
ссылку» - нажимаем, копируем строку с ссылкой на файл, вставляем в письмо, отправляем. Таким образом на
mail.ru вы можете загрузить до 2 гб информации.

Внимание – в отличие от почты, файлы в файлообменнике хранятся ограниченное время – 2 месяца на
mail и 3 на yandex
**** Все меняется очень быстро - реальная картина на сайте может уже отличаться от описанной выше,
но принцип работы остается прежним
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Переслать  мне файл (не обязательно большой) с помощью файлообменника

Идет процесс
загрузки

Ссылка для
скачивания

Отправить
файл > 20 мб
(сейчас автоматически
при нажатии прикрепить)

files.mail.ru
Нажать «Загрузить файл»

Идет загрузка

Копируем ссылку

www.narod.yandex.ru
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Интернет
"Локальная сеть" - соединение нескольких компьютеров при помощи каналов связи позволяющее им
обмениваться информацией. Как правило, в локальную сеть объединяют компьютеры, находящиеся физически
очень близко (в одной комнате или, в крайнем случае, в соседних зданиях). Число компьютеров в локальной сети
ограничено обычно десятками или сотнями.
"Глобальная сеть" - такое соединение компьютеров, при котором возможно использование информации,
физически находящейся на далеко расположенных друг от друга компьютерах. В глобальной сети может
участвовать неограниченное число компьютеров, расположенных по всему миру.
Internet - всемирная глобальная компьютерная сеть. В настоящее время услугами сети Интернет пользуется
около 2 млрд. человек.
Интернет появился в 60-х – 70-х годах 20 века. В военных целях был разработан новый тип объединения
компьютеров в сеть, напоминающий паутину. При таком соединении сеть должна продолжать функционировать
когда до 70% ее узлов будут выведены из строя. Для этого к каждому компьютеру подключено несколько
каналов связи. При этом информация передается по кратчайшему
маршруту, а если таковой оказывается поврежден, то информация пойдет
по другому, пусть более длинному, но работающему пути. При этом сеть не
имеет какого-либо единого центра управления, — если бы он существовал,
то вся сеть могла бы быть разрушена единственным точным ударом.
Впоследствии к сети подключились сперва американские университеты,
занимающиеся, в том числе, и оборонными исследованиями, потом –
организации в дружественных странах, следом – коммерческие фирмы. В
конечном итоге, Интернет покорил весь мир.
Свою популярность Интернет завоевал благодаря децентрализованности и
принципиальному отсутствию «главного рубильника». Ни одно государство
не стало бы его использовать, если бы существовал пульт управления, находящийся в руках потенциального
противника. Ни одна корпорация не сделала бы ставку на такую компьютерную сеть, если бы у конкурентов
имелась возможность вывести ее из строя. Хотя США являются родиной Интернета, и координирующие работу
сети органы находятся именно в этой стране, — во время операции «Буря в пустыне» американцы приложили
все усилия, чтобы отключить от Интернета Ирак, с которым они тогда воевали, но этого у них не вышло.
Децентрализованность, надежность и практическая неубиваемость сети сыграли злую шутку с ее создателями.

Но Интерет в привычном для нас виде существует не так давно.
В 1991 году была придумана World Wide Web (WWW)- всемирная паутина:
распределенная по всему миру информационная система с гиперсвязями,
существующая на технической базе мировой сети Internet. Всемирной
Паутине исполнилось всего 24 года
Датой рождения World Wide Web (WWW) считается 6 августа 1991 года. В
этот день Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных
исследований в Женеве (Швейцария), опубликовал краткое описание проекта
WWW.

С тех пор термины Internet и Всемирная паутина (www) постепенно
слились в один. И когда мы говорим интернет, то подразумеваем World Wide
Web, хотя на самом деле изначально слово интернет обозначала только
технический способ объединения компьютеров. А термин WWW –
информационная система обеспечивающая доступ к информации
расположенной в разных местах земного шара.

КАК СЕЙЧАС УСТРОЕН ИНТЕРНЕТ
Вся информация хранится на компьютерах называемых серверами

(сейчас в сети около 150 миллионов компьютеров-серверов). Владельцами
сервером могут быть  частные люди, организации или специализированные
хостинговые компании (чаще всего). Крупные хостинг компании: Masterhost,
Holding Center (hc), Ив-сол (1gb), Rucenter и пр.

Причем теоретически вы можете разместить сервер у себя дома, но тогда
домашний канал связи не позволит всем желающим быстро получать с него
информацию. Поэтому даже личные сервера обычно размещают на площадке
хостинговых компаний (они же хостеры, хостинг провайдеры), имеющих высокоскоростной канал связи.
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Сервера соединены между собою высокоскоростными каналами связи, образующими глобальную сеть
Internet

Подключение к этой сети остальных пользователей обеспечивают компании интернет провайдеры. Они
протягивают локальные сети в дома и организации, устанавливают антенны для беспроводной связи и
конкурируют друг с другом в предлагаемых услугах и тарифах. Именно к интернет провайдерам относятся
Корбина, Акадо, Стрим, Yota, Комстар, Билайн, МГТС, которые предлагают технически разные варианты
подключения – через оптиковолоконный кабель, через цифровой модем, через беспроводной модем, через wifi
и пр. Есть компании крупные, но много и небольших компаний, обслуживающих только один район. Иногда одна
компания выступает и в качестве интернет провайдера предлагающего услуги связи и в качестве хостинг
провайдера, предлагающего сервера под размещение информации.

Информация на серверах хранится в виде Web-сайтов, состоящих из web-страниц (по аналогии с библиотекой в
которой хранятся книги, а каждая книга состоит из какого-то кол-ва страниц)
Все Web сайты кому-то принадлежат – или организации или частному лицу.

Чтобы к сайту можно было обратиться используется система доменных имен – имен сайтов.
Доменное имя - это уникальное алфавитно-цифровое обозначение вашего сайта.
(!!! До 2009 года в доменном имени могли использоваться только английские буквы (для России),
с 2009 года открыта регистрация русскоязычных доменов)
www.gym1505.ru – доменное имя (или просто «имя» или «адрес» сайта гимназии)
www.microsoft.com – доменное имя официального сайта корпорации Microsoft
При этом .ru и .com называют доменной зоной. По международному соглашению каждой стране выделено
некоторое кодовое обозначение длиной 2-3 буквы, которое называется доменом первого уровня или доменом
этой страны или доменной зоной. Так, например, если адрес сайта заканчивается на .ru - значит, сайт находится в
домене России, .fr - Франции, .jp - Японии. Кроме того, существуют несколько доменов первого уровня,
связанных не с географией, а с направленностью сайта - например, .com для коммерческих, .org для
некоммерческих, .edu для образовательных организаций.
Регистратор доме́нных имён — организация, имеющая полномочия создавать (регистрировать)
новые доменные имена и продлевать срок действия уже существующих доменных имён

Для того чтобы можно было просмотреть сайт используют специальные программы –
Web браузеры: Internet Exploer, Mozzila Firefox, Opera, GoogleChrome.
Если вы знаете имя сайта, который хотите посмотреть, то вы его вбиваете в адресную строку браузера

А если вы не знаете имя сайта который хотите посмотреть, то вам следует воспользоваться «поисковиком»
(поисковая машина) - специальной программой которая по введенному запросу выдаст все сайты интернета
которые ему соответствуют (все которые она знает)
Чтобы воспользоваться поисковиком нужно зайти на его сайт и в строку поиска вбить интересующий вас запрос.
Наиболее известные поисковики – Яндекс(yandex.ru), Рамблер(rambler.ru), Гугл(google.ru), Маил(mail.ru)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОБЩИЕ СВОЙСТВА
1.У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют различную

географическую принадлежность.
2.Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего

управления.

www.gym1505.ru
www.microsoft.com
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3.У интернета нет единого центра управления, но есть несколько интернациональных некомерческих
организаций определяющих его дальнейшее развитие - новые доменные зоны, новые протоколы передачи
данные, технические аспекты и тд.

4.Интернет стал достоянием всего человечества.
5.У Интернета имеется много полезных и вредных свойств, эксплуатируемых заинтересованными лицами.
6.Интернет, прежде всего, средство открытого хранения и распространения информации. По маршруту

транспортировки незашифрованная информация может быть перехвачена и прочитана.
7.За распространение информации в Интернете (разглашение), если это государственная или иная тайна,

клевета, другие запрещённые законом к распространению сведения, вполне возможна юридическая
ответственность по законам того места, откуда информация введена.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
С возрастанием популярности Интернета проявились и негативные аспекты его применения. В частности,
некоторые люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают предпочитать Интернет
реальности, проводя за компьютером до 18 часов в день. Психологическую в своей основе, интернет-
зависимость сравнивают с наркоманией — физиологической зависимостью от наркотических веществ, где также
присутствует психический компонент. Интернет-зависимость определяется как навязчивое желание
подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. По данным
различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % пользователей во всём мире.
Российские психиатры считают, что сейчас в стране таковых 4—6 %.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1.Воспользовавшись поисковой системой найдите справочную информацию, которая поможет вам ответить на
вопросы. Выпишите адрес сайта на котором вы нашли информацию
- население земли
- количество пользователей интернета в мире и в России (абсолютное - человек и относительное - в процентном

отношении от населения)
2. Сравнив карту распространения пользователей интернета по всему миру (% от населения) с картой мира
укажите регионы с максимальным охватом населения интернетом.

3.  Воспользовавшись информацией с сайте http://www.general-domain.ru/katalog/domennee-zone-mira.php
укажите к какой доменной зоне (по назначению) принадлежат сайты, которыми вы воспользовались в задании
№1
4. на сайте компании www.nic.ru найдите информацию о ее основном виде деятельности

Домашнее задание выполняется в текстовом редакторе Word. Документ должен содержать
название, ваши фамилию и имя, иметь форматирование, соответствующее требованиям к
оформлению текстового документа.

http://www.general-domain.ru/katalog/domennee-zone-mira.php
www.nic.ru
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Безопасный интернет
Интернет - это прекрасное место для общения, обучения и отдыха. Но стоит понимать, что, как и

наш реальный мир, всемирная паутина может быть и весьма опасна.
Наиболее часто встречающиеся угрозы при работе в Интернет:

1. Угроза заражения вредоносным программным обеспечением (ПО). Для распространения
вредоносного ПО и проникновения в компьютеры используется почта, компакт-диски и прочие
сменные носители, или скачанные из сети Интернет файлы.

2. Доступ к нежелательному содержимому. Это насилие, наркотики, страницы подталкивающие к
самоубийствам, отказу от приема пищи, убийствам, страницы с националистической идеологией.
Независимо от желания пользователя, на многих сайтах отображаются всплывающие окна, содержащие
подобную информацию;

3. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. Все чаще и чаще
злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить пользователей выдать личную
информацию. Выдавая себя за сверстника, они могут выведывать личную информацию и искать личной
встречи;

4. Поиск развлечений (например, игр) в Интернете. Иногда при поиске нового игрового сайта
можно попасть на карточный сервер и проиграть большую сумму денег.

5. Неконтролируемые покупки.
Техника безопасности в сети

Жизнь в виртуальной сети, как и наша реальная жизнь, требуют соблюдения некоторых правил
техники безопасности. Пользуясь такими средствами связи, как чаты, электронная почта и система
обмена мгновенными сообщениями, мы подвергаемся опасности вступить в контакт
со злоумышленниками.

Публикация и распространение личных данных в сети
• Не публикуй и не рассказывайте встреченным в Интернете людям свои личные данные и личные

данные своих друзей. К ним относятся адрес по которому вас можно найти, номера телефонов, любимое
место прогулки, планы на выходные, время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.,
адрес электронной почты и любые фотографии, на которых изображены ты, твоя семья или друзья, Не
нужно, чтобы незнакомые люди знали, как вы выглядите и где учитесь.

• Нужно всегда помнить, что афишировать свою жизнь – это плохой тон. Не нужно чтобы все
знали, как и где вы отдыхаете, с кем дружите и т.д. Доступная публично информация должна быть
минимальной и официальной. Как можно меньше реальной информации о себе!

Правила публикации личных фотографий или видео
• Помните, то, что когда-либо было опубликовано, «стереть» уже

невозможно. Оставляя комментарии, пост или публикуя фотографию,
вы помещаете ее в сеть навсегда. Поэтому совершая любое действие в
социальной сети, нужно думать о последствиях!

• Если ты публикуешь фото- или видеоматериалы в Интернете –
любой желающий может скопировать их и потом воспользоваться в
своих целях. Никогда не отправляй свою фотографию не знакомым тебе
в реальной жизни людям. Никогда не публикуй фотографии, за которые тебе может быть стыдно.

• Общайтесь по веб-камере только с друзьями.
Этикет общения

• Цените и уважайте друг друга в социальных сетях. Следи за тем, что пишешь. Не пиши
людям то, что никогда бы не сказал им в лицо. Необходимо уважать собеседников в Интернет; правила
хорошего тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни.

• Оскорбляя даже неизвестного вам человека, помните, что вы сделали это и в реальной жизни!
• Будьте осторожны, высказывая свое мнение в социальной сети, оно может обидеть других людей

в реальном мире.
• Никогда не отвечай на недоброжелательные сообщения или на сообщения с предложениями.
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Правило «большие страшные дяди»
• Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, ведь

они могут быть кем угодно! Не передавайте информацию людям, которых вы
лично не знаете. Нельзя рассказывать виртуальным друзьям, домашний адрес,
место работы \ учебы, время отсутствия дома и т.п.

• Не забывай, что люди в Интернете могут говорить неправду.
• Если виртуальный друг приглашает ребенка на встречу, он должен

обязательно сообщить об этом родителям или учителю.
• Лучше не встречайся со своими виртуальными друзьями в реальной жизни

без присутствия взрослых, которым ты доверяешь. Поверь, лучше не быть
«клевым», чем быть в опасности! Никогда не договаривайся о встрече с интернет-
знакомыми без сопровождения взрослых. Они не всегда являются теми, за кого себя
выдают. Встречайся только в общественных местах

• Никогда не поздно рассказать, если что-то тебя смущает или настораживает.
• Всегда будь внимательным, посещая чаты. Даже если в чате написано, что он только для детей,

нельзя точно сказать, что все посетители действительно являются твоими ровесниками. В чатах могут
сидеть взрослые, пытающиеся тебя обмануть

• Всегда держись подальше от сайтов "только для тех, кому уже есть 18". Такие предупреждения
на сайтах созданы специально для твоей же защиты.

Мошенничество в сети
• Нежелательные письма (по электронной почте, icq, Skype, социальным сетям) от незнакомых

людей называются «Спам», на них нельзя отвечать, а лучше вообще не открывать. Не следует
переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных адресатов- это небезопасно, поскольку сообщение
может быть отправлено злоумышленниками. Никогда не открывай прикрепленные к электронному
письму файлы, присланные от незнакомого человека. Файлы могут содержать вирусы или другие
программы, которые могут повредить всю информацию или программное обеспечение компьютера

• Не стоит переходить по ссылкам в сообщениях с чрезмерно заманчивыми предложениями,
например, поднять «рейтинг» учетной записи или получить «супервозможности» в социальной сети.
Чаще всего такие сообщения рассылают мошенники или злоумышленники для того, чтобы заманить
пользователя на вредоносную веб-страницу и заразить его компьютер вирусом.

• Не стоит обращать внимания на предложение бесплатных подарков, легкого заработка,
сообщения о получении наследства, выигрыша в лотерею и пр. Такие сообщения рассылают только
мошенники.

• Всегда помни, что если кто-то сделает тебе предложение, слишком хорошее, чтобы быть
правдой, то это, скорее всего, обман

• Нельзя отправлять смс сообщения или звонить на какие-то номера, обещающие вам за это
выигрыш/бонус/подарок/или спасение аккаунта от блокировки.

• Нельзя скачивать фильмы, музыку, фотографии с подозрительных, незнакомых сайтов, сайтов
заваленных рекламными баннерами, с сайтов предлагающих оплатить скачивание смс сообщением или
предлагающим послать сообщение для того чтобы получить уникальный смс пароль для доступа к
файлам.

• Нельзя заказывать товар с предоплатой (кредитной картой или электронными деньгами) на сайте,
который вам не известен, который вы видите первый раз и он вас заинтересовал ассортиментом/ценой
или еще чем то. Оплачивать on-line товары и услуги можно только на знакомых, проверенных сайтах.

• Помните - публично опубликованный адрес электронной почты всегда становится добычей
роботов и будет в дальнейшем использоваться для рассылки спам писем – ваша почта станет
мусорносборником.

Характерные черты мошеннических сообщений:
• Наличие ссылки по которой надо перейти, номера телефона, на который надо отправить смс или

позвонить, либо наличие интернет-кошелька, на который надо перевести деньги. Никогда не делайте
этого!

• Предложение отправить смс на короткий номер, чтобы получить некоторую сумму на счет
мобильного телефона.
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• Предложение скачать приложение для взлома чужого аккаунта, просмотра списка посетителей
страницы,  чтения чужих сообщений, изменения страницы пользователя или выполнения иных
недоступных обычному пользователю социальной сети действий.

• Распродажи/бесплатные раздачи электронной техники.
• "Письма счастья" - призыв переслать сообщение нескольким друзьям/добавить сообщение в

несколько сообществ для получения каких-либо привилегий.
• Предложение посетить страницу автора сообщения и там проследовать по некоторой ссылке.

Помните - Далеко не все, что можно прочесть или увидеть в Интернет – правда. Спрашивайте у взрослых
о том, в чем вы не уверены. И берегите себя от излишнего увлечения Интернетом – это может быть опасно
для здоровья и вызвать психические заболевания.

Будьте бдительны и аккуратны!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

У Интернета есть сильные и слабые стороны.
Разделите высказывания на Достоинства и Недостатки: Интернет - важный источник информации.
Информация из Интернета может быть недостоверной.  Общение с людьми из разных городов. Человек
может уйти в виртуальный мир, придумывать себе образ при общении; появляется зависимость от
Интернета. Приобретение товаров и услуг, не выходя из дома. Обман со стороны организации. Способ
распространения своих знаний. Много вирусов в сети Интернет, которые заражают наш компьютер.
Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного образования. Общение в Интернете
очень часто подменяет реальное общение. Интернет магазины - это наиболее популярный вид
жульничества в Интернете. В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес
электронной почты, номер мобильного телефона).

Используя конспект продолжите список сами, занеся информацию в таблицу. (Таблица №1)

На основе конспекта урока составить сводную таблицу правил поведения в сети Интернет
(Таблица №2)

Используя видео ресурсы заполните таблицу "Правила общения в социальных сетях" Таблица
№3)

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
http://www.youtube.com/watch?v=pmYb0U8gmmM

http://www.youtube.com/watch?v=_8wklnyARts

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE
https://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w
https://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8

http://www.youtube.com/watch?v=x8r7oPu-IwM
https://www.youtube.com/watch?v=eJC88ZVh0V0

www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
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ФИО, класс______________________________

Правила поведения в Интернете и Социальных сетях (таблица №3)

Разрешено

Запрещено

Достоинства
социальных

сетей

Недостатки
социальных

сетей

Защита от
вирусов и

спама
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Достоинства и недостатки Интернета (таблица №1)

ДОСТОИНСТВА ИНТЕРНЕТ НЕДОСТАТКИ ИНТЕРНЕТ

"Правила поведения в сети Интернет"(таблица №2):

НИКОГДА ВСЕГДА


