
 

 

Читайте в номере  
 
«...за пару сообщений с меня  СОДРА-
ЛИ 400 рублей!» — рассказ жертвы 

интернет-мошенничества на  
с.2 — «Четыре цифры опасности» 

Чем опасны «электронные наркотики»?  
с.3 — «Электронные мышеловки» 

До чего могут довести социальные се-
ти? на с.5 — «Дневник слепого» 

Каким образом название популярных 
мясных консервов перекочевало на 

назойливые письма в интернете на с.5 

Как списывание на контрольной может 
влететь в копеечку на  

с.7 — ”Моментальные ответы, или 
учись сам” 
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угроза подхватить смертельно 
опасный для компьютера вирус 
— еще как. Конечно, лучшая 
защита — это нападение, одна-
ко проще не допустить болезнь, 
чем ее лечить. Профилактикой 
болезни в этом случае является 
информированность. 

 Со 2 по 9 сентября в Яро-
славской области в рамках Дней 
медиа-безопасности проходил 

творческий интернет-конкурс. 
Ребята из разных школ и сту-
денты техникумов должны были 
написать сочинение на одну из 
предложенных тем. Принять 
участие в этом соревновании 
решила и наша редакция. Но-
мер, который вы держите в ру-
ках, полностью составлен из 
работ, написанных нашими кор-
респондентами на конкурс. По-
лучилось ли — судить вам.  

 

 

От редакции 
 

По словам Л. Реймана, минист-
ра информационных технологий 
и связи РФ, в 2004 году в России 
насчитывалось 17 млн. постоян-
ных пользователей сети Интер-
нет, в 2006 — уже 22 млн., в 
2008 — все 35 млн. 

Представить современного 
молодого человека без всемир-
ной паутины становится невоз-
можно. Интернет позволяет ра-
ботать, отдыхать, общаться — и 
все это без применения особых 
усилий и изменения своего ме-
стоположения. Другое дело, что 
следом за новыми возможностя-
ми всегда неотступно следуют 
новые опасности. И если появле-
ние теперь уже официально при-
знанной интернет-зависимости 
не сильно беспокоит людей, то 
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Теперь мошенники и воришки 
появились в Интернете! Тысячи 
людей нашей родины страдают от 
продвинутых Интернет-хулиганов. 
Несмотря на антивирусные про-
граммы, число жертв продолжает 
возрастать.  

Одной из миллионов жертв стала 
и тринадцатилетняя ученица седь-
мого класса школы №43 Александ-
ра.  «Однажды я проверяла свою 
электронную почту, как вдруг вы-
светилось сообщение о том, что 
меня взломали, — начинает свой 
рассказ Саша. — Чтобы узнать, кто 
именно это сделал, нужно было 
перейти по ссылке, указанной в 
самом низу сообщения. После се-
кундного сомнения любопытство 

взяло верх, и я  перешла на ука-
занный электронный адрес. Но 
после долгой загрузки на экране 
высветилось множество букв «Х» и 
ничего больше, — уже с явной зло-
стью продолжает Александра.   

«На следующий день, включив 
компьютер, я обнаружила неприят-
ный сюрприз, а именно окно, в 
котором показывались фотографии 
обнажѐнных девушек, причем, 
сколько бы программ я не запуска-

ла, оно всегда было видно! Чтобы 
его убрать предлагалось отправить 
сообщение на четырѐхзначный но-
мер. После отправки смс окно так и 
не исчезло, зато пришел запрос 
отправить сообщение повторно, в 
целях надѐжности. Причѐм мелким 
шрифтом было указанно: цена за 
смс — 28 рублей, без учѐта НДС. Я, 
наивный пользователь всемирной 
паутины, отправила второе сообще-
ние… И к моей великой радости 
ненавистное мною окно исчезло, 
оставив после себя какой-то 
«глюк»! Но моя радость продолжа-
лась недолго. Скоро я узнала, что за 
пару сообщений с меня  СОДРАЛИ 
400 рублей! Теперь меня так просто 
не проведѐшь, и я не поведусь на 

всякие заманчивые предложения!!!»   
Существует ещѐ множество дру-

гих способов «развода» пользовате-
лей Интернета и телефонов. Пере-
числю, пожалуй, самые основные из 
них: 

Просьба положить на такой-то 
номер денежную сумму, причѐм 
мошенники, как правило, представ-
ляются родственниками, что усили-
вает тревогу владельца телефона 
или Интернет-ресурса. 

Просьба заполнить анкету, 
после отправления которой к вам 
могут прийти «нежданные гости» 
или объявиться очень дальние 
родственники. 

Просьба оценить какую-то 
работу на таком-то сайте. После 
чего могут исчезнуть несколько 
сотен с лицевого счѐта таинствен-
ным образом.    

 Это всего лишь несколько при-
меров обмана. Главное, устано-
вить хороший антивирус, отсеи-
вать подозрительные предложе-
ния, не отправлять сообщения на 
четырѐхзначные номера. 

Но что делать, если вы уже об-
мануты? Ответ прост: посетить 
сайт для потерпевших от Интер-

нет-мошенников, там вам дадут 
ценные советы и информацию. 
Если присмотреться, ссылки на 
такие сайты очень часто мелькают 
перед нашими глазами, просто 
нужно увидеть их среди ярких 
картинок и ненужной рекламы.  

  В нашей жизни очень важно 
знать свои права, и не бояться 
требовать их соблюдения. 

Анастасия Родина 

ся информацией.  
Сестра часто присылает мне в 

«Контакте» песни на стену с по-
метками: «мне очень нравится. 
Целый день слушаю». Я же шлю 
ей разные смешные ролики и каж-
дый раз представляю,  как она 
смеѐтся над ними. Через социаль-
ные сети мы можем свободно сле-
дить за жизнью друг друга. По 
фотографиям узнаѐм о событиях, 
по статусам — о настроении. Ин-
тернет стал для нас мостом, где 
мы можем безгранично общаться. 
И хочется верить, что тайна на-
шей переписки не будет наруше-

на. Это общение должно остаться 
не только простым и удобным, но 
и безопасным. 

Наталия Соколова 

Свобода — это ответственность. 
Так говорил известный британский 
писатель Бернард Шоу. Но, к сожа-
лению, в современном обществе 
это высказывание не актуально. И 
чаще всего об ответственности 
забывают именно активные поль-
зователи Интернета. Каждый чело-
век сталкивался со спамом, вредо-
носной ссылкой и лживой инфор-
мацией. Также часто взламывают 
личные страницы пользователей 
на сайтах. В этом случае в руках 
злоумышленников есть целое до-
сье на человека, содержащее ин-
тимную информацию. И возможно-
сти Интернета позволяют свободно 
и безнаказанно использовать эти 
данные в любых целях. 

Интернет — моя  единственная 
возможность общаться с сестрой. 
Марина старше меня на четыре 
года и уже вышла замуж. Еѐ из-

бранником стал выпускник нашего 
ракетного училища. 

Служить его направили в 
Новосибирск, и, конечно, 
моя сестра поехала с 
ним. 

На данный момент мы 
с ней не виделись три 
месяца. Вот так просто не 
написать словами, не выразить, что 
чувствуешь. Ощущения странные и 
… непонятные. 

В такой ситуации начинаешь ина-
че относиться к Интернету и его 
возможностям. А время, проведен-
ное в сети, приобретает особую 
значимость и историю. 

Самый свободный, удобный и лег-
кий способ — это скайп. Но погово-
рить в нѐм получается не каждый 
день. Причиной являются разные 
часовые пояса. Из-за активной жиз-
ни время сидеть в Интернете есть 
только вечером, а в Новосибирске 
уже ночь. И момент пообщаться «в 

живую» приходится ловить.  
Но, к счастью, скайп не 
единственный способ  
общаться и обменивать-

Tet-a-tet 

Каждая восьмая супружеская пара в США 

познакомилась через интернет 

В социальной сети MySpace зарегистриро-вано свыше 200 млн. пользователей.  Если бы MySpace была государством, это государство заняло бы  5 место в мире по населению.  

Четыре цифры опасностиЧетыре цифры опасностиЧетыре цифры опасности 
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   Постоянно, часто, много… 
Как еще можно описать чрез-
мерное нахождение юного 
пользователя во всемирной 
паутине? Написать научную 
работу, посмотреть новый 
фильм, пообщаться с друзья-
ми, поиграть — все это теперь 
сложно представить без Ин-
тернета. Но нахождение в 
«потустороннем»  мире не 
может быть абсолютно без-
вредным. Я не говорю о зря 
потраченном здоровье и вир-
туальных друзьях, которые в 
реальной жизни тебя даже не 
узнают, речь пойдет не о кос-
венных, а о прямых угрозах, 
которые подстерегают по ту 
сторону экрана. 

Вирусные угрозы 
Различные вредоносные про-

граммы так и норовят обесчестить 
твой ПК, а ты, в свою очередь, 
пытаешься защититься антивиру-
сами и прочими файлами-
благодетелями, зачастую даже 
нелицензионными, что уже ставит 
под сомнение всю систему, ну да 
ладно…  Став обладателем неде-
шевой блестящей коробочки, ты 
надеешься, что теперь у тебя  с 
вирусами проблем не будет и что 
ты полностью защищен. Иногда, 

конечно, так и случается, но ведь 
если травить тараканов одной и 
той же дрянью, то через некото-
рое время они выработают имму-
нитет и с радостью скушают твои 
«вкусняшки». Здесь ситуация схо-
жа: антивирусная программа 
должна регулярно обновляться, то 
есть получать новый глоток зна-

человека распознает эти шумы, как 
своеобразное биение.   

На самом деле никакого эффекта 
не было: в лучшем случае после 
получасового прослушивания у 
людей начинала болеть голова. 
Многие считают, что эти наркотики  
—  разработки ученых США, кото-
рые посягнули на мозги наших с 
вами сограждан. 

В итоге, масштабно удалять сай-
ты с этой ересью начали только 
спустя несколько месяцев. Это яр-
кий пример медиаугрозы в Интер-
нете, которая вредна для тебя, но 
неопасна для компьютера.  

Психика в опасности 
Навредить детской психике 

очень легко. Наткнувшись на сайты 
эротичного содержания, ребенок 
может получить серьезную душев-

ную травму. Жестокие online игры 
запросто сделают его сознание, 
как у того злобного орка, который 
почти уже завоевал весь мир во 
имя Великого ордена.  

Взрослея, ты формируешь свою 
политическую  точку зрения. Ог-
ромное влияние на это оказывают 
различные молодежные движения 
экстремистского характера, обилие 
которых представлено в социаль-
ных сетях. В Интернете верующему 
человеку лукавый преподнесет 

десятки опровержений истинности 
его религии, и, возможно, убедит 
вступить именно в эту секту, пото-
му что только в ней его ждут гар-
мония и благополучие.  

Твердый характер   

Чтобы здраво воспринять весь 
этот поток информации, нужно 
иметь довольно твердый характер, 
ну и, конечно, базовые знания об 
этом мире. 

Странствуя по просторам всемир-
ной сети, ты со своим компьютером 
обнаружишь множество опасно-
стей, но их не следует бояться. 
Если ты предупрежден — значит, 
защищен. Безусловно, грызть гра-
нит интерент-науки нужно осто-
рожней, иначе останешься без зу-
бов, и если ты будешь грамотно 
исследовать «новый мир», то тебя 
будут ждать воистину  великие 
открытия.  

Матвей Кипнис 

ний о вирусах: как их найти и обез-
вредить. 

Что же может натворить этот без-
образник? Начиная с банального не 
функционирования простеньких 
программ, кончая похоронами твое-
го электронного товарища. Полно-
стью обезопасить себя невозможно, 
однако вовремя обновляя свой ан-
тивирус, а также, избегая подозри-
тельных сайтов, ты сможешь сокра-
тить до нуля риск заражения компь-
ютера. Почти все программы, защи-
щающие твое программное обеспе-
чение, имеют режим проверки дан-
ных с носителя. Иными словами, 
если «любимый» друг даст тебе 
флэшку с нужной информацией, ты 
всегда сможешь проверить ее на 
«вшивость» до того, как откроешь 
содержимое. 

Но, Слава Богу, твой мозг состоит 

не из микросхем, заполненных раз-
личными двоичными кодами, поэто-
му есть и другая серьезная опас-
ность — психологическая. 

 Электронная трава 
   Разнообразие… Великое разно-

образие всякой информации. Ин-
тернет, как известно, — это не 
только великая мировая сокровищ-
ница, но и  большая свалка.  

Свобода… Свобода информации. 
Действительно, кто же может за-

претить просматривать интересую-
щие тебя виртуальные страницы? 
«В нашей стране свобода информа-
ции, — отметишь ты, — я могу чер-
пать ее с любых разрешенных Ин-
тернет-ресурсов!» В принципе ты 
прав, но есть немаловажный ас-
пект: некоторые ресурсы становят-
ся запрещенными довольно с боль-

шим опозданием. При-
мер этому —  распиа-
ренные прошлым ле-
том электронные нар-
котики. Людям пред-
лагали послушать три-
дцатиминутные звуко-
вые дорожки, обещая  
в конце ощущение, 
равносильное дейст-
вию настоящего ко-
каина, канабиса и 
прочей веселой тра-
вы. На каналы право-
го и левого наушника 
подаются звуки раз-
ной частоты. Мозг 

Электронные мышеловкиЭлектронные мышеловкиЭлектронные мышеловки   
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ОН ЗАХВАТИЛ МИРОН ЗАХВАТИЛ МИР  
Америка. 1957 год. В воздухе яв-

ственно чувствуется неизбежность 
грядущих перемен. Накал гонки 
вооружений между СССР и США 
заставляет лучшие умы мира напря-
женно думать над  созданием новых 
более совершенных военных проек-
тов. После запуска Советским Сою-
зом искусственного спутника Земли 

президент США Эйзенхауэр издает 
указ о создании секретного Агентст-
ва Перспективных Исследователь-
ских Проектов (ARPA), в котором 
были собраны наиболее яркие аме-
риканские ученые того времени. 
Все работы проекта финансирова-
лись министерством обороны США. 
Считается, что начало исследовани-
ям положил доктор Ликлидер — 
глава проекта использования ком-
пьютерных технологий в военных 
целях. Он привлек к исследованиям 
частные невоенные фирмы и уни-
верситеты, положив начало сети 
ARPANET.  

29 октября 1969 года состоялся 
первый в мире сеанс связи между  
Калифорнийским университетом 
Лос-Анджелеса и Стэнфордским 
Исследовательским Институтом, 
находящимися на расстоянии 640 
км. Успешную передачу каждого 
введенного символа подтверждал 
по телефону стенфордский профес-

сор Билл Дюваль. В 21:00 в Лос-
Анджелесе начали печатать на 
клавиатуре слово «login». На мони-
торе  Дюваля успешно отобрази-
лись буквы L и О, но при передаче 
буквы G система связи вышла из 
строя. Именно это послужило неоп-
ровержимым доказательством того, 
что революция в связи началась. В 

рабочее состояние систему верну-
ли уже к 22:30, и следующая по-
пытка увенчалась успехом. Так что 
днем  рождения Интернета можно 
смело считать 29 октября. 

В 1984г. термин «Интернет», 
закрепившийся за сетью APRANET, 
переходит к более обширной межу-
н и в е р с и т е т с к о й  с е т и 
NSFNet (англ. National Science 
Foundation Network), которую осно-
вал Национальный Научный Фонд 
США. 

В 1988г. появились первые ин-
тернет-чаты. 

В 1989г. родилась концепция 
Всемирной паутины (World Wide 
Web), которая в настоящее время 
почти полностью подменяет собой 
понятие «Интернет». 

19 сентября 1990г. Советский 
Союз стал доступен через Интер-
нет. 

В течение каких-то пяти лет,  
Интернет достиг аудитории свыше 

50 миллионов пользователей (для 
сравнения:  радио приобрело та-
кую популярность только через 30 
лет после своего возникновения). 
Из локальной сети вооруженных 
сил США он вырос в глобальную 
паутину, опутавшую своими сетя-
ми весь мир. Для многих жителей 
планеты он даже стал родным до-
мом, ведь здесь можно заводить 
новых друзей, общаться со стары-
ми, устраивать конференции, в 
конце концов, создать собствен-
ную реальность. Хорошо это или 
плохо нельзя сказать однозначно: 
слишком много существует аргу-
ментов «за» и «против». Но можно 
смело утверждать, что именно 
Интернет считается главным дос-
тижением науки ХХ века. Это изо-
бретение изменило нашу жизнь, 
заметно ее облегчило и ускорило. 

Широкова Анна 

Их сделал известными Интернет 

Петр  Налич Алексей  Навальный 

Джастин  Бибер 

Валентин  Стрыкало 

Изабель  Жоффруа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/NSFNet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

17 октября. Понедельник  
7:26. Я еле открываю глаза, 

вскакиваю с кровати, думая, что 
проспал. Телефон крепко зажат в 
руке. Хм… в сети всего семнадцать 
человек. У Мечтателя все тот же 
статус, что был ночью, значит, еще 
спит.  

8:10. Сонный, я, споткнувшись 
на лестнице, выбегаю из подъезда. 
Сегодня дорога до школы пролета-
ет особо незаметно: как обычно 
мокрые от луж ноги, большой па-
лец не выпускает клавиатуру лю-
бимого смартфона, помню еще 
просигналила пара машин, черт, 
видимо опять на красный!  

8:30. География. Сквозняк в 
кабинете. Красные глаза не разби-
рают, что написано на доске. Об-
новляю страничку В контакте: три-

надцать заявок в друзья, пятьдесят 
восемь новых записей на стене. 
Мне так тепло и хочется улыбать-
ся, словно я в сказке. И больше 
мне ничего не надо. Я ничего не 
слышу и ничего не вижу. Все начи-
нают куда-то собираться. Время… 
ах да, звонок. 

9:25. Кажется, болит плечо: кто-
то задел меня в тесном коридоре 
школы. Передо мной белый лист 
бумаги с двадцатью вопросами, 
глаза слипаются, не могу разо-
брать:  

- Тру-дный путь к по-бе-де (1941
-1945 гг.)  

Я счастлив, ведь мне подскажет 
гугл. В поисковике я нахожу отве-
ты абсолютно на все вопросы и в 
два счета справляюсь с тестом. 
Мой дружище — он никогда меня  
не подводит! 

10:15. В часто посещаемой мной 
группе пополнения: интересней-
шие факты со всего мира. Боже… В 
Нью-Йорке отслужившие вагоны 
метро не отправляют на перера-
ботку, а просто сбрасывают прямо 
в океан. 

12:48. Сегодня день рождения у 
вашего друга Михаила Паутова — 
напоминает мне почта. Я подни-
маю голову, прищуриваясь, ищу 
его глазами в классе: 

- Как же он выглядит? — пыта-
юсь вспомнить я. — Ничего, он 
онлайн, поздравить могу и так, не 
мучая себя, какое это счастье! 

- Всего хорошего, хакер, желаю, 
чтобы твое сокровище всегда обхо-
дили стороной черви и вирусы. С 
Днем рождения! =) — отправить. 

- Зависим… — слышится у меня 

над ухом. Я поднимаю голову: пе-
ред глазами все плывет, а Компью-
терный Бог сидит рядом и с ухмыл-
кой хлопает меня по плечу.  

- Привет, Миш… — говорю я, еле 
шевеля губами. 

14:10. Пока включается компью-
тер, мама незаметно приносит мне 
кофе со сливками. Вдруг я засты-
ваю, потеряв всякий дар речи. Пе-
редо мной на весь рабочий стол 
«красуется» вирус — доступ к ин-
тернету мне прегражден баннером. 

 - Нет, нет… Боже, за что мне 
это? Для прекращения действия 
баннера отправьте смс по указан-
ному номеру и введите код удале-
ния.  

14:12. Я кидаюсь к телефону... 
недостаточно средств для отправки 
сообщения. Я судорожно разбиваю 
хрюшку-копилку, на пол летит ме-
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лочь. Я падаю на колени и обхва-
тываю голову руками. Собирая 
монетки, задеваю компьютерный 
стол, кофе опрокидывается на пол, 
из розетки сыплются искры, я по-
нимаю, что Он погибает, но ничего 
не могу с этим сделать, Он, что 
был для меня всем, и сейчас его 
не станет. Что мне делать? Что со 
мной? Я бы у друга сейчас спро-
сил, но не могу… не могу. Я обма-
нут той средой, в которой был как 
рыба в воде. Больше я так жить не 
смогу! 

14:38. Из открытого окна повея-
ло теплым весенним ветерком. Я 
поднимаюсь с колен и, ослеплен-
ный солнцем, глубоко вздыхаю. 
Что это? Пение птиц? На душе 
вдруг становится так спокойно. 
Замечательная девушка легкой 

походкой идет по тротуару и так 
по живому улыбается прохожим, 
из-за смайликов я и забыл, как это 
выглядит по-настоящему. Жизнь 
существует и за пределами вирту-
альной сети. Она до того разнооб-
разная и насыщенная, что хочется 
жить и радоваться каждому дню. Я 
натягиваю кроссовки и выбегаю из 
подъезда, только теперь не споты-
каясь, а летя, как будто на крыль-
ях.  

- Девушка! А меня Женя зовут,— 
задыхаясь от бега, произношу я. 

Она улыбается как-то по-
особенному милыми ямочками на 
щеках.  

14:38. Время начала новой жиз-
ни. 

Маргарита Яковлева 

Дневник Дневник ««слепогослепого»»  

Слово SPAM появилось в 1936 году — под такой маркой американская 

компания выпустила острые мясные консервы («SPiced hAM»). Чтобы 

сбыть их запасы не первой свежести после второй мировой войны, была 

проведена массированная рекламная кампания, ставшая эталоном назой-

ливости после скетча труппы «Монти Пайтон». В 1986 году в конференциях 

Usenet появилось множество одинаковых сообщений от некоего Дэйва 

Родеса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Кто-то про-

вёл аналогию между такой рассылкой и консервами, и с тех пор слово 

спам закрепилось в новом значении. 

Каким образом существовал спам,  

когда ещё не было компьютеров? 
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Прихожу домой, включаю 
ноутбук, и вдруг в глаза вместо 
привычной экранной заставки 
бросается баннер, кричащий, 
что компьютер под угрозой. 
Судорожно вспоминаю, на ка-
кие сайты я заходила, что ска-

чивала, и кто мог пользоваться 
моим ноутбуком без моего ве-
дома? Возникает вопрос: зачем 
кому-то нужно подвергать мои 
личные данные опасности? 
Хочу рассмотреть лишь одну 
конкретную проблему безопас-
ности — вирусы, так как счи-
таю ее самой распространен-
ной. 

Компьютеры уже давно стали 
неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Но кто бы мог подумать, что 
этому электронному чуду техники 
свойственны болезни, похожие на 
человеческие. Он, так же как и 
человек, может подвергнуться ата-
ке «вируса», но компьютерного. И 
если не принять мер, компьютер 
скоро «заболеет», начнет выпол-
нять неправильные действия или 
вообще «умрет». 

В наше время существует неве-
роятное количество вирусов, при-
чем они могут иметь разные источ-
ники: дискеты, флэш-накопители, 
электронная почта, Интернет и 
локальные сети, веб-страницы, 
системы обмена мгновенными со-
общениями. Конечно, у большинст-
ва стоит антивирусная программа, 
но всегда ли она может защитить 
наш компьютер? История компью-
терной вирусологии представляет-
ся сегодня постоянной «гонкой за 
лидером», причем, несмотря на 

всю мощь современных антивирус-
ных программ, лидерами являются 
именно вирусы. 

За 50 лет существования вирусов 
человечество не раз подвергалось 
массовым атакам. Например, широ-
кую известность получил амери-

канский программист Моррис. Он 
известен как создатель вируса, 
который в ноябре 1988 года зара-
зил порядка 7 тысяч персональных 
компьютеров, подключенных к 
сети Internet. Представьте себе, 
как один человек сумел обезвре-
дить семь тысяч!  

Еще меня поразил факт, что в 
1989 году американский студент 

сумел создать вирус, который 
вывел из строя около 6000 
компьютеров Министерства 
обороны США. Анализируя 
данные примеры, я пришла к 
выводу, что это страшная 
проблема, просто ужасная! А 
самым печальным является 
то, что мы так и не научи-
лись предотвращать подоб-
ные угрозы, устранять их, 
когда они еще не успели при-
нести непоправимого вреда! 
Столкнувшись с вирусом, я 
решила не торопиться с при-
нятием каких-либо решений 
по поводу этого вопроса. 

Прежде всего, нужно проконсуль-
тироваться со специалистом, пото-
му что самостоятельно трудно 
справиться с вирусом, тем более 
можно сделать даже хуже. Я счи-
таю, что нужно самому предприни-
мать меры предосторожности, та-
кие как: копирование файлов для 
их сохранности, установку различ-
ных программ. Ну и само собой, не 
нужно заходить на подозрительные 
сайты, скачивать несертифициро-
ванные файлы и не оставлять кон-
тактную информацию там, где она 
доступна другим пользователям. 

Люди, создающие вирусы, зара-
батывают на этом деньги, и мы не 
в праве их винить. В Интернете 
гораздо больше хорошего и полез-
ного, нежели плохого. Установите 
антивирус и будьте осторожны, 
тогда с вашим компьютером все 
будет хорошо. Я так и сделала и 
теперь спокойна за моего верного 
электронного друга. 

Мария Антропова 

SOS! Virus alert! 

Мировая паутина. Интернет. 
Столько людей на планете пользу-
ются им для поиска информации, 
знакомств, учѐбы, работы... Не 
многие задумываются о безопасно-
сти во время использования сете-
вых ресурсов. Вирусы могут про-
никнуть в наш компьютер после 
скачивания обычного реферата или 
песни. Ссылки на полезные мате-
риалы перебрасывают нас на пи-
ратские сайты. То, в чѐм мы нужда-
емся, превратилось в скопление 
бескультурья, насилия и другой 
грязи.  

Родители обычно запрещают 
детям пользоваться компьютером, 
если находят там вирусы или какие
-то пиратские программы. Но чаще 
всего дети и не знают, откуда за-
грузили этот мусор. Может, когда 
песня загружалась? Или во время 
работы с Интернет-энциклопедией? 

Говорят просто: «Установи хоро-
шую антивирусную программу и не 
волнуйся!» Но лично мне один раз 
даже Kaspersky не смог помочь. 
Дело в том, что вместе с програм-
мой скачался вирус, который при 
лечении перескакивал в другой 
файл и заставлял компьютер вы-
ключаться, перезагружаться, зави-
сать. Так продолжалось до полной 
очистки. Но ведь это не значит, что 
нельзя ничего скачивать. Просто 
стоит поставить блок на непод-
твержденные загрузки и просмат-
ривать нужный файл перед закачи-
ванием на наличие именно требуе-
мых ресурсов. 

Интернет нужен нам, мы должны 
помочь ему и самим себе.  

Дарья Ваганова 

Помочь самим себе 

Историческая ошибка 
Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин придумывали название новой поис-ковой системы, они захотели выра-зить в нём огромное количество ин-формации, которое система способна обрабатывать. Их коллега предложил слово «гугол»: так в математике на-зывается число из единицы со ста последующими нулями. Тут же он проверил доменное имя на занятость и, обнаружив, что оно свободно, за-регистрировал. Причём в написании слова он сделал ошибку: вместо пра-вильного «googol.com» ввёл «google.com», но Ларри свежеизо-бретённое слово понравилось, и его утвердили в качестве названия. 
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Моментальные ответы, или учись сам    

Электронная «Синяя птица» 

удачный опыт, связанный с Интер-
нетом, я боюсь заходить на сайты, 
которые раньше никогда не ис-
пользовала. Но волей или не во-
лей, приходится это делать. И я 
вспоминаю наипечальнейшую ис-
торию: сидя на одной из сложных 
проверочных работ, я зашла в Ин-
тернет с мобильного телефона на 
первый попавшийся сайт, быстро 
нашла решение своего вопроса, но 
вскоре очень сильно об этом пожа-
лела. Спустя месяц я пошла опла-
чивать свои разговоры, но вместо 
обычной суммы в 300 рублей у 
меня значилось 12 тысяч! Тогда я 
подумала, что это, вероятно, какая
-то опечатка, ошибка. Но была 
совершенно удивлена и ошараше-
на ответом. Девушка из компании 
моего сотового оператора с абсо-
лютно спокойным выражением на 
лице объясняла, что это — за поль-
зование услугами информационно-
го сайта, на котором я брала отве-
ты.  

Мы с родителями стали выяс-
нять, нельзя ли что-то с этим сде-
лать, объясняли, что в данный мо-
мент времени мы не можем опла-
тить такую сумму. Операторы же с 
каменным лицом  рассказывали, 
что таких случаев очень много, и 
мы не одни, но они ничего не мо-
гут поделать, и нужно оплатить 
счета в течение недели. Мы, ко-
нечно,  этого так не оставили и 

решили разобраться. Началось 
мини расследование. Мы обрати-
лись к знакомому адвокату. Он 
согласился помочь. Выяснилось 

Сегодня мы каждый день поль-
зуемся Интернетом независимо от 
места и времени, материального 
достатка и возраста. Бесспорна 
его актуальность. Кому-то Интер-
нет нужен для развлечения, кому-
то для работы, кому-то для обще-
ния. Абсолютный помощник в уче-
бе и работе именно он: сколько 
решебников, докладов и музыки 
скачено нами за всю жизнь.  Но, 
не задумываясь, мы каждый день 
заходим на непроверенные сайты, 
где нас подстерегает множество 
опасностей. Существует много 
интернет-мошенников, фэйк-
компаний, которые предлагают 
приобрести нам наиболее инте-
ресную продукцию, которой нет у 
нас в городе, и мы, переживая и 
прислушиваясь к внутреннему 
предостерегающему голосу, идем 
и честно кладем деньги на их 
счет. Пройдет месяц-два отгово-
рок типа: «Ваш товар задержан на 
таможне, подождите еще недель-
ку» или «Ваш товар сейчас отсут-
ствует на складе, но скоро он поя-
вится, и мы его вам обязательно 
доставим». Но проходит полгода, 
и администрация просто перестает 
отвечать, и тогда, возможно, мы 
становимся более аккуратными и 
не пользуемся интернет-
магазинами. Но остаются просто 
опасные сайты и, несмотря на 
постоянные предупреждения со 

стороны опытных людей, нам обя-
зательно нужно испытать все на 
себе, на собственных ошибках. 

В моей жизни уже имеется не-

следующее: во-первых, очень ма-
леньким шрифтом в правилах 
пользования сайтом были пропи-
саны услуги, даже имелся прайс-
лист (цены были громадные). Во-
вторых, создатели сайта, находясь 
на «краю Земли», получали сооб-
щения моментально, и когда ока-
зывалась услуга, также быстро 
снимали деньги со счета телефона 
или, если это был безлимитный 
интернет, то услуга предоставля-
лась с вычетом денег с того же 
баланса телефона, но уже при 
вводе его в специальное окошеч-
ко. Но радовало только одно: кто-
то заплатил побольше нашего, и 
теперь его зловещие комментарии 
навсегда остались на этом сайте.  

Спустя несколько дней мы опла-
тили счет. Впредь мы стараемся 
быть аккуратными и не попадать-
ся на такие ссылки. 

Единственный случай из своего 
опыта заставит изменить ваше 
отношение к определенным ве-

щам, но зачем учиться на своих 
ошибках, если есть столько опыта 
у других. Будьте осторожны! 

Татьяна Хайкина 

«…Прежде чем читать это 
сообщение придумай жела-
ние. Молодец. А теперь от-
правь это двадцати своим 
друзьям, и твоя мечта сбудет-
ся. А если ты этого не сдела-
ешь, то человек, который тебе 
очень дорог заболеет и умрѐт 
тяжѐлой смертью…» 

В наши дни некоторые интернет
-юзеры предлагают «срезать» 

путь к мечте таким способом. Я 
говорю о «письмах счастья», кото-
рые стали уже не редкостью. Раз-
нообразие их содержания не знает 
границ. Если ты пройдѐшь по за-
данной цепочке, то сможешь и 
счастье на месяц обрести, и род-
ных от страшной смерти спасти, и 
себя от семилетних мучений изба-
вить….   

Реакции людей на такие заман-
чивые предложения разнообразны: 
первое место занимает 
«игнорирование». «Внутреннее 
раздражение» буквально дышит 
ему в спину. Далее идут  «смеюсь 
над ними», «очень выводит из се-
бя» и «по настроению».  В самом 

низу находится одинокое «верю».  
Но почти все мы не без греха. 

Хоть раз, по неопытности, всѐ-
таки действовали по предложен-
ной нам схеме.  И только через 
несколько лет набирались опыта и 
начинали догадываться «о второй 
стороне медали». 

Хочется заметить, что у всех 
психика разная, и не каждый мо-
жет адекватно реагировать на 
такие сообщения. Поэтому если вы 
всѐ-таки и решили  отправить та-
кое послание, то сначала поду-
майте о возможной реакции полу-
чателя во избежание получения 
телесных повреждений и психиче-
ских травм.  

Анастасия Родина 
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Разговор двух одноклассников во 
дворе:  

- Привет! Как дела?  
- Нормально.  
- Понятно.  
Человек, сказавший нормально, 

через пару минут оставляет свое 
сообщение в блоге: «Все очень 
плохо. Душа просто на куски раз-
рывается! Не думаю, что смогу это 
пережить. Родилось стихотворе-
ние...» И далее идет само произве-
дение. 

Вот он современный мир, скаже-
те вы. Вот это молодежь нынче 
пошла! Ничего подобного. Совре-
менный мир эгоистичен и беспоща-
ден. Люди, как видно на примере 
этих знакомых, безразличны к ок-
ружающим, к их переживаниям, 
или же просто боятся сказать о 
себе какую-либо сугубо личную 

информацию. Боятся быть непоня-
тыми. А что еще хуже — боятся 
быть преданными, подставленны-
ми... Сейчас эти слова кажутся 
ужасно глупыми, кто-то сочтет все 
это за вздор, но приглядитесь к 
себе и к близким. Вы всѐ знаете об 
их переживаниях? Знаете ли вы их 
мнение, например, о политическом 
форуме или новой музыкальной 
группе? Нет? Неужели все настоль-
ко скрытны, что никому ничего не 
говорят? 

Но все их и ваши переживания и 
мнения открыты огромному коли-
честву как существующих, так и 
несуществующих людей. Разумеет-
ся в Интернете. Согласимся, это 
просто потрясающее изобретение 

Вот и посмотри на все это с 
двух точек зрения: свобода или 
безопасность? С одной стороны, 
Интернет — это идеальный старт 
для реализации своих идей, без-
граничная площадка для творче-
ства и общения, средство поиска 
новых друзей и еще куча позитив-
ных факторов. С другой — это 
место, где можно потерять разом 
все, место, где в любой момент 
надо думать о своей безопасно-
сти, готовиться ко всему и быть 
надежно защищенным. Это как 
одно громадное поле сражения, 
окутавшее весь земной шар: ни-
когда не знаешь, чего ожидать — 
победы или поражения. 

Выбор, конечно же, за тобой: 
делать себя в Интернете, преодо-
левая все трудности данного пу-
ти, или встать и громко заявить 

настоящему миру — я есть! Что 
касается моего взгляда на данную 
проблему, то, мне кажется, нель-
зя злоупотреблять ни тем, ни дру-
гим. 

Свобода и безопасность... Быть 
свободным в опасности или замк-
нутым в безопасности? И то, и 
другое! Жизнь прекрасна, зачем 
же загонять себя в рамки? Ведь 
все создано для вас. 

Ирина Гончарова 

человечества является ключом к 
разгадке безразличности людей.  

Если в реальной жизни мы мо-
жем не заметить перемен в личной 
жизни окружающих, то в социаль-
ной сети мы, скорей всего, это пря-
мо почувствуем, поинтересуемся. К 
чему это? К тому, что личностная 
свобода, свобода самовыражения и 
мысли все чаще встречается в вир-
туальной, нежели настоящей жиз-
ни. Мы свободны, точнее чувству-
ем себя по-настоящему свободны-
ми на просторах Глобальной Сети 
больше, чем в жизни. И это не так 
плохо! Согласитесь, если некто 
Иван Петрович или Мария Викто-
ровна являются в жизни обыкно-
венными, с заурядной внешностью 
людьми со скрытыми способностя-
ми, которых в сущности никто не 
замечает и не обращает на них 

внимания, то на просторах Сети 
они могут вести свой блог, писать 
очень интересные рассказы и вы-
кладывать фото-отчеты о своей 
жизни, о любви, да о чем угодно! И 
их будут любить и знать. Так что 
еще это способ избегания стерео-
типов, которые часто лишают нас 
некоторой свободы в реальной 
жизни. 

Свобода. Да, в Интернете она 
возможна, причем абсолютно в 
любых количествах. Но обратная 
сторона медали все-таки есть и 
тут. Для Глобальной сети — это 
безопасность личных данных. Ни-
кто не обеспечит вам элементар-
ную конфиденциальность вашей 
информации, выложенной в Интер-
нет. Никто не обеспечит вам пол-
ную защиту вашей страницы или 
учетной записи от взлома. Никто 

не сможет обеспечить полное 
отсутствие вредоносных ссылок 
на различных сайтах. Никто. 
Это проблема, серьезная и 
важная... Подчас настолько, 

что никогда больше не вос-
пользуешься той или иной сетью. 
Просто не будет желания. 

Жизнь прекрасна, зачем же загонять себя в рамки?Жизнь прекрасна, зачем же загонять себя в рамки?Жизнь прекрасна, зачем же загонять себя в рамки?   

Опрос провела  Кристина Мишуткина 


