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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БУДЬ НА СВЯЗИ

ПРИВЕТ ОН-ЛАЙН

Поделись интересными 

ссылками, которые ты на-

шёл в Интернете. Сделать это 

ты можешь в нашей группе 

на сайте «ВКонтакте» http://

vk.com/club6521001. Добавь 

на стену группы видео, кото-

рое тебя удивило, поделись 

музыкой, которая совпадает 

с твоим настроением. В груп-

пе читатели «Новой Эры» де-

лятся новостями, обсуждают 

материалы свежего номера, 

предлагают темы для новых 

выпусков газеты. Присоеди-

няйся! И помни, нам было б 

скучно друг без друга!

НЭ.

Две девоч-
ки Валентина и 

Милена шли из школы 
домой. Каждая из них 
радовалась: сегодня им 
подключили Интернет! Я 
смотрела на них с зави-
стью. У меня-то Интер-
нета тогда ещё не было. 
Думала, что же они будут 
теперь делать? Счастли-
вые…

На перекрёстке девочки 

разошлись. Валя отправи-

лась прямиком домой к Ин-

тернету. На рабочем столе 

компьютера светился ярлык 

опоясанной буквы «е». Не 

долго думая, Валентина клик-

нула его и… пропала. 

Мила не отличалась боль-

шой любовью к тому, чего 

нельзя пощупать. Только ве-

чером, сев осваивать новин-

ку, девушка посмотрела на 

форуме совет по поводу ши-

тья своего будущего платья. 

А Валя не торопилась вый-

ти из онлайна уже который 

час. Через несколько недель 

был зимний бал. Мила на-

водила последний блеск на 

своё платье, а Валя снова 

«висела». 

–Что ты нашла, о чём там 

пишут? – допытывалась я, 

сгорая от любопытства. 

Я думала, она наткнулась 

на сайт, похожий на журналы 

«Oops!» либо «Liza Girl».

Но выяснилось, что но-

вые «сетевые друзья» водят 

Валюшу по ссылкам, где за 

вход просили заплатить не-

большую сумму. Как ей объ-

яснили, это «для поддержа-

ния культурного баланса». 

Валентина считала, что вся 

её новая компания желает 

ей лишь добра, а деньги за 

вход – это благотворитель-

ное пожертвование. Дальше 

были скандалы в семье Вали 

и горящие гордостью глаза 

Милены... 

Я всё так же продолжала 

расспрашивать их о разных 

сайтах. Но уже не с завистью, 

а с интересом. Скоро Интер-

нет должны были подключить 

и мне. Какой выбор сделаю 

я?

Александра НАМЯТОВА, 
12 лет.

Девчонки 
подключа-

ются

Недавно у меня сломался 
компьютер, и я попросила 
своего друга Сергея Ка-
рамышева его починить. 
Оказалось, это не что иное, 
как вирус, а я попалась на 
уловку хакеров. Как так 
бывает, и как себя обезопа-
сить, Сергей рассказал мне.

Любой человек, исполь-

зующий компьютер, является 

юзером. Среди юзеров бывают 

программисты, ламеры и ха-

керы. На мой наивный вопрос, 

чем они отличаются, Сергей 

объяснил:

–Программисты – это 

люди, умеющие писать по-

лезные программы. Хакеры 

– тоже программисты. Но они 

занимаются противополож-

ным делом, к примеру, взло-

мом или созданием вирусов. 

А ламеры – это люди, которые 

только учатся пользоваться 

компьютером, либо так назы-

вают человека, который легко 

ведётся на уловки хакеров. 

Вот ты, Аня, в данной ситуа-

ции типичный ламер, – подко-

лол он меня.

Пропустив мимо ушей обид-

ное «ламер», я решила поинте-

ресоваться, а для чего же нас 

взламывают, как понять, что 

нас взломали, и как от этого 

уберечься? Друг посерьёзнел 

и объяснил, что взламывают 

обычно с целью получить до-

ступ к информации, особенно 

в больших компаниях. Но убе-

речься от этого довольно про-

сто – поставить антивирус или 

сетевой экран, а также не про-

ходить по сомнительным ссыл-

кам. 

–Обычно при взломе ком-

пьютер самопроизвольно пере-

загружается, исчезают файлы, 

возникают системные ошибки, 

– просветил меня Серёжа. – Но 

если взламывает профи, то об 

этом ты догадаешься, только 

если у тебя сильный антивирус. 

Потом меня заинтересовал 

другой вопрос, кто такие спа-

меры. 

–Нравится ли тебе та ерунда, 

типа рекламы, которую иногда 

скидывают тебе в ящик с незна-

комых адресов? – спросил мой 

друг, и я ответила, что, конечно, 

нет. – Вот те, кто рассылают эти 

сообщения, и есть спамеры. Но 

не всегда человек, рассылаю-

щий спам, сам является спаме-

ром. Чаще всего оказывается, 

что его почтовый ящик просто 

взломали и рассылали сообще-

ния от его имени.

Компьютер, в конце концов, 

заработал. А я решила, что 

больше не попадусь на уловки 

хитроумных программистов. 

Предупреждён – значит воору-

жён.

Анна СТРЕЛЬНИКОВА, 
15 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Системные 

администраторы «Областной 

газеты» настоятельно рекомен-

дуют читателям установить на 

свои компьютеры антивирус-

ную программу. Также ни в коем 

случае не открывать файлы, ко-

торые кажутся подозрительны-

ми, пришедшие с незнакомых 

адресов.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ Ламер? 
Это не про нас

Сайт «ВКонтакте» появился, 
когда мне было семь лет.  
О нём говорили все. На во-
прос, что же в нём такого, 
отвечали: «Как? Ты ещё не 
зарегался? Зарегайся и 
узнаешь!». Прошло время и 
я, как все подростки, угово-
рил родителей подключить 
домашний компьютер к 
Интернету. 

Первое, что я сделал – за-

регистрировался во «ВКон-

такте». Сразу нашёл игру с 

приготовлением виртуальных 

коктейлей, о которой мне все 

уши прожужжали однокласс-

ники. И таких игр было очень 

много. Позже, ползая по чу-

жим страницам, увидел кноп-

ку «Добавить в друзья». Вуаля! 

В первый подход я собрал на 

своей странице 12 аватаров 

своих одноклассников.

А потом меня взломали, но 

я снова зарегистрировался. 

Заново собрал «коллекцию» 

друзей. С кем-то ссорился, 

кто-то удалялся... С каждым 

удалённым другом чувство-

вал, как будто что-то терял, но 

это чувство не было сильным. 

Я выкладывал фото в ожида-

нии, что кто-нибудь оставит 

комментарий. И всё ждал, 

ждал...

Следил за каждым обнов-

лением на чужих страницах. А 

если ничего не происходило, 

то просто пересматривал ста-

рые записи, будто голодный 

человек, множество раз загля-
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    болото    болотокогда мне было семь лет.  
О нём говорили все. На во-
прос, что же в нём такого, 
отвечали: «Как? Ты ещё не 
зарегался? Зарегайся и 

дывающий в пустой холодиль-

ник. Мне приносило удоволь-

ствие то, что меня не забывали 

в мой день рождения. Но на-

блюдение, что кто-то собрал 

больше поздравлений на сте-

не, вызывало зависть. 

Когда в онлайне было че-

ловек двадцать, бывало, что в 

их число входили все мои луч-

шие друзья. Но никто не пи-

сал. Фишка в том, что в реале 

я с любым мог поговорить за-

просто на любую тему. Но не 

здесь. Все эти жалкие мелочи 

начали надоедать. А позже я 

заметил, что из-за «ВКонтак-

те» пострадала учёба. Я взял 

себя в руки, перестал про-

сиживать штаны в ожидании 

ответов в Сети, стал лучше 

учиться. Прошло время, и я 

перестал вспоминать про этот 

сайт. Оказалось, что и без него 

в жизни много интересного.

Александр НИКОНОВ, 
13 лет.

Новости друзей по социальной сети тянет проверить каждую свободную минуту. 
Да хоть с телефона!
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«Открыть сообщение» или «Удалить» его? Нажатие одной 
кнопки может решить вопрос безопасности компьютерной 

системы. Особенно когда речь идёт о том, что на почту пришло 
что-то подозрительное...


