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Без  чего  же  немыслима  жизнь  современного  человека?  С  чем  связанны 
практически  все  сферы  его  деятельности?  Компьютер.  Именно  это  изобретение 
представляет  собой  одно  из  самых  удивительных  и  значительных  достижений 
человеческого труда и мысли. Сегодня компьютеры окружают нас везде – дома, в школе 
и даже в пути. Но, к сожалению, как и всякая техника, какая бы совершенная не была, она  
имеет  свойство  ломаться.  А  это  доставляет  множество  проблем  не  только  нам, 
школьникам,  но,  а  в  большей  степени  и   нашим  родителям.  Так  почему  «наши 
любимчики» ломаются? Постепенно попытаемся ответить на это вопрос.

По-моему  мнению,  основой  современного  общества  является  информация, 
которая помогает нам быть мобильными в такое нелёгкое время. Для нас, молодёжи 21 
века,  которая  только вступает  на  порог  обширного  информационного общества,  очень 
важна и актуальна тема безопасности информации. Где же мы её черпаем? Безусловно,  
главный источник – это Интернет. Я считаю, что необходимо изучение правил безопасного 
и ответственного поведения в современной информационной среде, способах защиты от 
противоправных посягательств  во «всемирной паутине».  Почему же,  спросите вы? Мы 
доверчивы,  слишком  доверчивы,  не  только  в  реальной,  но  и  в  виртуальной  жизни. 
Думаю,  это  сказывается  не  только  неопытность,  но  и  желание  всегда  доказать  свою 
правоту,  знания,  что  порой  играет  с  нами  злую  шутку.  Любопытно  стало  просмотреть 
заманчивую ссылку от незнакомца и потом долго искать хороших программистов, чтобы 
«вылечить» свой компьютер? – обыкновенное дело. Вот таковы оплошности,  наши: «а 
давай-ка  посмотрю!».  Могу  ответить  за  всех  школьников:  нам  стало  сложно  отличать 
правду ото лжи! Лично я, очень негодую на людей, которые вроде бы и умные и очень 
креативные,  но  используют  свои  способности  и  таланты  в  таких  не  благих  целях  для 
общества. Их своеобразные уловки, спамы, рекламы с ловушками «делают своё дело». 
Немало подростков не могут распознать признаков злоупотребления их доверчивостью и 
«попадаются на крючки» мошенников, которые называются медиа-угрозами.

            Компьютерные вирусы. Вы не сможете найти человека, кто не слышал бы о 
таком  понятии  и  не  встречался  с  ними.  Он  может  повредить  или удалить  данные  на 
компьютере,  распространиться  на  другие  системы  с  помощью  нашей  же  программы 
электронной почты и даже уничтожить всё, что находится на жёстком диске. И не стоит 
забывать,  что  вирусы  чаще  всего  распространяются  под  видом  различных  картинок, 
звуковых  и  видеофайлов,  а  также  при  загрузке  с  Интернета  нелицензионных 
программных  обеспечений  или  других  файлов!  В  данном  случае,  сложно  быть 
бдительным, ведь это всё так заманчиво… Что нужно делать, чтобы защититься от этих 
небольших  программ,  которые  распространяются  с  компьютера  на  компьютер  и 
вмешиваются в работу операционной системы? Это, безусловно, своевременно удалить 
вирус, предотвращая тем самым дальнейшее заражение компьютера, и не забывать об 
обновлении своей антивирусной программы – без неё никуда не деться, как говорится.

          С чем бы я вас хотела подружить… Ах, да, для вас верным помощником будут 
антишпионские  программы,  помогающие  защитить  компьютер  от  всплывающих  окон, 
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снижения производительности угроз безопасности, вызванных программами-шпионами и 
другими  «доброжелательными»  программами,  которые  выполняют  определённые 
действия  без  нашего  ведома,  например,  показывающие  рекламу  или  отслеживающие 
личные данные. Не думаю, что человек мечтает об использовании незнакомцем своих 
персональных данных.

         Также злоумышленники акцентируют внимание на пароли, поставленные 
пользователями. Они, как вы и предполагаете, ждут от вас набор символов одного типа, 
букв  или  цифр,  коротеньких  и  лёгких.  Так  не  допустите  того,  чтобы  «взломали»  вас! 
Используйте как можно больше символов,  даже те,  которые мы редко используем на 
клавиатуре, составляйте парольные фразы, делайте ваш пароль как можно длиннее, ведь 
каждый дополнительный знак  увеличивает степень защиты пароля!

         Всё это – наша безопасность. Не откладывайте на завтра то, что могли сделать 
ещё вчера. Установите последние обновления и антивирусные средства, поменяйте свои 
пароли на более надёжные и просто,  будьте  внимательнее  при работе с  Интернетом, 
ведь это такая игрушка с разными гранями, что не предугадаешь, куда там попадёшь и 
чего «наберёшь» для компьютера. И ещё не ответила на один вопрос. Разве можно не 
задумываться о медиа-угрозах?! Думаю, ответ очевиден. Не просто нужно, а необходимо 
задумываться  и  с  ними  бороться!  А  я,  как  уже  сказала,  одна  из  представительниц 
молодого поколения, тоже буду стараться входить в этот мир компьютера и Интернета с 
бодростью, широким шагом и внимательностью.


