«Безопасность в интернете»
Ребята, в последнее время всё больше наблюдается случаев суицида
детей, которые в интернете состоят в различных сообществах и группах.
Все мы проводим не мало времени в интернете и социальных сетях.
Там вы знакомитесь, общаетесь и играете, у некоторых есть друзья, с
которыми вы в жизни никогда не встречались, также выкладываете
информацию о себе, свои данные.
Важно знать, что ваши персональные данные нужно защищать и
пытаться ничего лишнего о себе не писать.
Кто-нибудь знает, что такое персональные данные?
Персональные данные – это информация о человеке: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место рождения, место жительства, номер
телефона, адрес электронной почты, фотография, возраст и т.д.
Так, если вы кому-то скажете или где-то напишите свою фамилию,
имя, отчество или адрес, то вас можно будет опознать как конкретное лицо,
которое искали. Но если, например, вы не напишите фамилию или место
жительства, то понять, о каком человеке идёт речь будет невозможно, никто
не поймёт, что это именно вы.
Если же вы всё-таки хотите написать полную информацию о себе в
интернете у себя на страничке, то её можно ограничить, чтобы могли видеть
информацию о вас только ваши друзья, а не посторонние люди, которые
могут воспользоваться вашими персональными данными в своих плохих
целях. Незнакомые вам люди могут украсть ваши данные, присвоить себе
или даже написать где-нибудь о вас то, что вам не понравится. Это может
причинить вам вред, вам будет обидно и не приятно.
Также всегда нужно подумать о том, что вы хотите написать в
интернете, например, комментарий.
Пример:
Именинник после празднования дня рождения написал в социальной
сети нехороший комментарий по поводу подарка одного из своих гостей,

после чего подвергся резкой критике со стороны других пользователей
интернета, которые не одобрили поведения мальчика, надавили на него и
ему пришлось потом приносить свои извинения.
Теперь вы понимаете, что прежде чем что-то написать в интернете,
кому-то отправить или что-то рассказать о себе, нужно очень хорошо
подумать и постараться лишнего не делать. Потому что могут произойти
неприятные ситуации, которые вам не понравятся, доставят вам вред или
вред другому человеку. Будьте осторожны!!!

