Как Ваня реферат писал
Жил-был в одном небольшом городе мальчик Ваня. Был он ленивым и не любил учиться.

Были у Вани родители, которые его очень любили и души в нём не чаяли. Подарили они ему
однажды на день рождения компьютер.

Вот тут и начинается наша история!
Стал много времени Ваня проводить за компьютером, много играл в игры сетевые, стал
знакомиться с другими мальчиками в Интернете и завел много друзей. Как только приходил Ваня из
школы, то сразу садился за компьютер играть и общаться в различных социальных сетях с друзьями.

А тут как назло задали всему классу писать реферат по информатике на тему «Безопасное
поведение школьников в сети Интернет». И решил Ваня поискать материал для реферата в Интернете
и не спрашивать помощи у родителей. А чего тут сложного? Самому во всём можно разобраться!
Включил Ваня компьютер и загрузил Интернет. Сразу посыпались красочные рекламные
баннеры и лотереи «Выиграй миллион в один клик!», «Выиграй путешествие на курорт!», «Бесплатно
коробка мороженого первому подписавшемуся!» и все в таком духе.

Решил Ваня немного повременить с написанием реферата.
- Куда он денется? Напишу его чуть позже! - подумал Ваня. Кликнул по баннеру, где обещали
коробку мороженого первому подписавшемуся, перешел по ссылке на странный сайт.
Мороженого там, конечно же, не было. Вместо этого появилась странная надпись на экране «Ваш
компьютер заражен. Вся информация уничтожена».

- Ой, что я наделал?! Родители меня будут ругать! Надо срочно все исправить! - решил Ваня и
стал писать своим интернет-друзьям.

Тем более, что один из них был программистом и хорошо разбирался в компьютерах.
- Санёк, выручай, мой компьютер вирус подхватил, надо все исправить, пока родители с работы
не пришли! – попросил Ваня своего друга.

- Хорошо, - сказал Саша. – Пиши свой адрес и телефон, я сейчас приеду с друзьями, и мы тебе
поможем.
Через полчаса раздался звонок в дверь, и Ваня побежал открывать.
Но на пороге вместо Саши, фотографию которого он видел в соцсети, стояли три незнакомых
молодых человека бандитской наружности. Они ворвались в квартиру и стали искать деньги и мамины
драгоценности.

Тут Ваня громко закричал и…. проснулся. Оказалось, что все это был только сон! Ваня задремал
перед компьютером, т.к. накануне до поздней ночи засиделся за игрой и не выспался.

Ваня протер глаза, зевнул, глядя в мерцающий монитор своего компьютера, на котором призывно
горела надпись «Бесплатная коробка мороженого первому подписавшемуся!» Теперь-то он точно знал,
что ни за что в жизни не будет кликать на незнакомые баннеры и рекламные акции! И усвоил для себя
несколько следующих золотых правил поведения в сети Интернет:
1. Всегда спрашивайте у родителей о незнакомых вещах в Интернете. Родители расскажут, что
безопасно делать, а что нет.
2. Прежде чем дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей, как безопасно общаться.
3. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям: где вы живете, в какой школе учитесь.
Номер телефона должны знать только ваши друзья и семья!
4. Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете многие люди
говорят о себе неправду.

5. Не верьте всему, что видите или читаете в Интернете. При наличии сомнений в правдивости
какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым.
6. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы могут
содержать вирусы.
Больше у Вани не возникло никаких проблем с написанием реферата. Зная эти правила, можно
безопасно и с пользой провести время во Всемирной Паутине.

