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Автор, специалист по ин-

формационным технологи-

ям, живо и увлекательно и 

вместе с тем серьезно и об-

стоятельно рассказывает об 

истории создания Интерне-

та, о том, как он устроен и 

как работает, а также о том, 

как с его помощью получать 

и пользу, и удовольствие. 

Не только новички, но и 

"продвинутые" пользовате-

ли Интернета. 



 Пожалуй, нет на свете та-

кого человека, который бы не 

знал, что такое «Интернет». 

Глобальная сеть Интернет - 

очень удобная штука, ведь мож-

но легко воспользоваться его 

услугами, чтобы приготовить 

уроки, посмотреть любимый 

фильм, мультик или видео на 

«YouTube», пообщаться с близ-

кими, которые находятся дале-

ко! Однако, придумывали его 

вовсе не для развлечения, а со-

всем для других целей. Чем 

больше человечество накапли-

вало различной информации, 

тем острее появлялась необхо-

димость ее компактного и про-

стого хранения. Для этой цели 

ученые и пытались изобрести 

такую систему, которая могла 

бы хранить и передавать сведе-

ния, не занимая много места. 

Этим вопросом заинтересова-

лись военные, и при их актив-

ном участии, в 1969  году была 

создана сеть ARPANET, которая 

и стала основой будущего Ин-

тернета. Поначалу этим изобре-

тением пользовались лишь спе-

циалисты, но со временем Ин-

тернет стал доступен и для ши-

рокого круга людей.  

 Глобальная Сеть — это 

своеобразный мир, в котором 

помимо полезного и интересно-

го, существуют и опасности: 

есть злодеи, мошенники, виру-

сы. Чтобы не натворить бед, 

необходимо соблюдать опреде-

ленные правила, как и в жизни. 

Чтобы ваше путешествие  по 

просторам Интернета было при-

ятным, полезным и безопасным, 

воспользуйтесь следующим спе-

циализированным сайтом: 

 

http://персональныеданные.дети/ 

здесь вы найдете различные ма-

териалы, которые были разрабо-

таны специалистами не только 

для педагогов и родителей, ко-

торые хотят помочь детям по-

нять важность конфиденциаль-

ности личной жизни при ис-

пользовании цифровых техно-

логий, но также для молодых 

людей, которые с легкостью и 

энтузиазмом используют среду 

Интернет.  


