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 Интернет – это самая большая компьютерная 

сеть в мире, соединяющая миллионы компьютеров. 

Сеть-это группа из двух или более компьютеров, 

соединенных между собой. 

      Это огромный мир с неограниченными 

возможностями. Изначально большинство людей 

пользовались интернетом только для поиска 

информации. Но сегодня, это постоянно 

развивающийся «мега-инструмент», который не только 

содержит множество разнообразных информацией, 

но также предоставляет возможность учиться, работать, 

развлекаться, общаться и т.д. 

 



История появления интернета  

Зародился интернет как всемирная компьютерная сеть в 

1973 году. А началось все еще в 1957-м году, когда 

министерство обороны США из-за опасения нападения 

со стороны Советского Союза приняло решение 

разработать сеть компьютеров, которые были бы 

взаимосвязаны и получили бы возможность обмениваться 

информацией. В результате эта сеть вышла за пределы 

одной комнаты, охватила здание, город, страну, а затем 

и другие государства. С того момента прошло уже 

более 40 лет, и в настоящее время интернет есть в 

каждом доме, офисе и даже на улице. 



Для чего нужен интернет 

Интернет нужен для передачи и приема 

информации. Его можно представить как одно 

большое виртуальное поле информации, которое 

замечательно структурировано и оснащено 

системой поиска. Без системы поиска интернет не 

был бы настолько популярен. 



Плохая сторона интернета 

Интернет-зависимость. Обычно подростковой интернет-
зависимостью, является общение в социальных сетях 
и времяпрепровождение в ролевых онлайн играх. 
Настоящей угрозы от таких информационно-
развлекательных ресурсов не исходит до тех пор, пока 
любимое чадо не станет заменять ими реальное общение. 
Часами, ведя переписку, большинство школьников 
теряют навыки коммуникативного общения, которыми 
обычно пользуются в жизни. Смайлики заменяют 
проявления улыбки и настоящих эмоций.   



Хорошая сторона интернета  

Интернет очень полезная вещь так как можно узнать 

много нового, интересного и полезного для нашего 

развития.  

Интернет развивает нашу логику и прочитав что-то 

интереснее мы развиваем нашу независимость.  

А также 
1. Доступ к большому количеству информации на разные темы. 

2. Можно купить любые товары использую Интернет-магазины. 

3. Знакомство с разными людьми с других стран. 
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Персональная информация: когда ты регистрируешься на 
сайтах, старайся не указывать личную информацию. 
 

Надежный пароль: придумывайте сложные пороли, 
состоящие не только из букв но и из символов. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Никогда не выдавайте свою личность за другую ,так как это 
может привести к плохим последствиям.     

 

 

 
 

 

 


