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Несостоявшийся отдых Зайца, или Как важно знать правила безопасного поведения в
Интернете
Жил-был в одном лесу Заяц, и был у него друг Медведь. Приехал как-то Медведь с моря и стал
рассказывать Зайцу о своем отдыхе. И так Заяц впечатлился, что задумался о поездке в теплые
страны. Узнал у медведя название турагентства, но не написал его название, а только запомнил. Когда
Заяц набрал название сайта в поисковике сети Интернет, то ошибся и попал на сайт мошенников. Но
он об этом не догадывался. Заяц перевел деньги за турпутевку. Лишь когда мошенники перестали
отвечать на его звонки, Заяц понял, что его обманули, и пошел в лесную полицию, чтобы написать
заявление об обмане.
Заяц еще надеялся, что турагенты откликнутся и его турпоездка состоится, и поэтому очень
обрадовался, когда получил на электронную почту письмо от неизвестного адресата. «Может, это
турагенты, у них что-нибудь случилось с сайтом, поэтому и не отвечали», - подумал Заяц. И только
он открыл письмо, как в компьютер попал вирус, и тот сломался. Расстроился Заяц пуще прежнего,
почему же с ним происходят такие ситуации.
Позвал он своего друга Медведя, который был компьютерным мастером. Тот отремонтировал
компьютер и объяснил Зайцу, что произошло это с ним потому, что не знает Заяц правил безопасного
поведения в Интернете.
И Медведь рассказал Зайцу эти правила:
1. Нельзя заходить на неизвестные сайты!
2. Нельзя открывать письма от незнакомого отправителя!
3. Нельзя регистрироваться везде в Сети без надобности!
4. Необходимо устанавливать и своевременно обновлять антивирусную программу на компьютер
или мобильное устройство!
5. Нельзя скачивать нелицензионные продукты!
6. Никому не сообщать пароли от своих страниц в социальных сетях, чаще менять эти пароли!
Пароли должны быть сложными и состоять из букв, цифр и знаков.
Заяц записал все правила и пообещал Медведю, что выучит их и всегда будет им следовать, чтобы
больше никогда не попадать в произошедшие с ним ситуации.

