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Медиа-угрозы – это проблема в первую очередь детей и подростков, так как мы 
больше чем взрослые подвержены опасности из Интернета.

Группы медиа-угроз:
• Нежелательные контакты (которые могут привести к сексуальному насилию)
• Кибербуллинг (оскорбления, агрессия, преследования в Сети)
• Опасные  материалы  (порнография,  вирусы,  призывы  к  насилию,  лже  – 

ссылки) 
Поискав  данные  по  этой  теме,  я  обнаружил,  что  риск  столкновения  детей  и 

подростков  с  Интернет  -  угрозами  с  каждым  годом  увеличивается.  Чаще  бывают 
столкновения с вирусами, оскорблениями и опасными материалами. Например, Россия 
уже  занимает  место  среди  «тройки  мировых  лидеров»  -  США  и  Таиланда,  только  в 
распространении по сети детской порнографии. 

Медиа-угрозы только лишь недавно стали рассматривать, как опасные. 
Я считаю, что нужны срочные и решительные меры для ликвидации Интернет – 

угроз и решил написать сочинение на тему: «Безопасность в сети Интернет, история из 
жизни». Очень хочу, чтобы моя историяи история моего друга помогли кому-нибудь. 

 Я  давно  играю  в  сетевую  игру  пойнт  блэнк,  и  ни  разу  не  задумывался  о 
безопасности своей учетной записи, а очень зря. Мой логин состоит всего из шести цифр а  
пароль из четырех. Однажды я зашел в игру и обратил внимание, что у меня пропала 
небольшая сумма игровых денег, но я не особо задумывался куда они делись, продолжил 
играть. На следующий день я не смог зайти в игру. У меня высветилось окно с надписью 
несуществующая  учетная  запись,  перепробовав  раз  сто  ввести  свой логии и  пароль,  я 
решил зайти в свой личный кабинет на сайте игры. Когда я зашел в кабинет, мне написали 
введите логин с паролем, тут то я и понял, что меня взломали. Игры взламывают для того,  
чтобы заполучить себе персонажа с его фрагом, оружием, присвоить игровые деньги и 
пользоваться  своим  авторитетом  в  игре.  Я  не  знал,  что  делать,  полазив  по  сайтам  и 
форумам,  я  решил написать  письмо убивашке (администратор игры).  Через пару  дней 
мне пришло письмо на почту. Мне выслали новый логин с паролем, вернули  деньги и 
попросили создать более сложный пароль для аккуантов. 

Мой  друг  включил  компьютер,  запустил  Интернет  и  открыл  ссылку  с  новой 
музыкой.  Скачал  пару  песен,  а  так  как  антивирус  устарел,  компьютер  подвергся  атаке 
вируса. Операционная система и доступ к компьютеру были заблокированы. Восстановить 
доступ к компьютеру стало возможным путем переустановки операционной системы, но 
при  этом  произошла  потеря  всех  сохраненных  данных.  С  того  времени  он  обновляет 
антивирус и осторожно работает в Интернете.

Своей  историей  я  хотел  сказать,  что  при  создании  почт,  страничек  аккуантов 
придумывайте более сложные пароли и не говорите его никому, даже если вас взломали 
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не стесняйтесь, обращайтесь к разработчикам или админам, обновляйте антивирусные 
программы и будьте осторожны, чтобы «паутина» вас не запутала.

Желаю  всем  быть  продвинутыми  пользователями  сети  Интернет  и  получать  от 
работы в ней только положительные эмоции.


