Жизнь – не игра!
2 марта 2017 года
В Техническом колледже прошли беседы с обучающимися на тему
кибербезопасности: «Жизнь – не игра!».
ЦЕЛЬ: Систематизация знаний в области использования интернета.
Формирование навыков безопасного использования интернета.
Распознавание и реагирование на интернет - угрозы. Дать представления
обучающимся об элементарных правилах кибербезопасности.
ЗАДАЧИ: 1. Познакомить обучающихся с методами защиты своих
персональных данных от мошенников.
2. Развивать умение противостоять психологическому давлению в интернете.
3. Воспитывать правильное поведение в киберпространстве.
Открыл мероприятие вступительной речью руководитель ММЦ - Гамзатов
Г.И. отметив:
«Современную жизнь трудно представить себе без сети «Интернет».
Современные компьютерные технологии стремительно развиваются и
занимают все больше места в жизни каждого человека. По разным
исследованиям дети начинают пользоваться интернетом в возрасте 6-8 лет.
С каждым годом нас окружает все больше технических устройств,
выполняющих различные бытовые, профессиональные, развлекательные
функции. Среди них важнейшее место занимают компьютеры и другие
устройства, обеспечивающие доступ к Интернету. Без них многим уже
невозможно представить свою жизнь. Вместе с тем интернет-технологии
активно используют преступники и правонарушители. Такая ситуация
сформировала понятие об интернет-угрозах и необходимость их
распознавать и им противостоять.» Затем слово было предоставлено гостям,
работникам Отдела просвещения при Центральной Джума-мечети г.
Махачкалы Мусе Магомедову и Шахбану Курамагомедову.
Лекторами был показан проект слайд-шоу на тему: "Жизнь не игра!" Муса
Магомедов отметил:
"Мы часто встречаемся с трудностями в жизни, у кого-то проблемы на
работе, кто-то в больших финансовых долгах, не состоявшаяся личная жизнь,
потеря близких людей и т.п. Сегодня ученики и интернет нераздельны. Мы
заходим в интернет со смартфона, с компьютера или планшета. Они стали
неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в жизни молодых
людей. Каждый ученик пользуется интернетом для подготовки домашних

заданий, играют в игры, регистрируются на сайтах и общаются, расширяя
круг друзей. Но нас здесь ожидают некоторые проблемы как и в реальной
жизни. Поэтому каждому необходимо знать правила ответственного
и безопасного поведения в информационной среде. Количество
киберпреступлений растет каждый год и основная группа риска молодежь,
учащиеся школ и колледжей. В «ВКонтакте» без труда можно найти больше
тысячи пабликов на тематику суицида. Есть группы открытые и закрытые.
Все они пишут о безнадежности, одиночестве, отчаянии, и не видят смысла
жизни.
"Синий кит", "Тихий дом", "Море китов" – онлайн-игры, доводящие
подростков до суицида, добрались и до Дагестана. Игра начинается, когда
ребенок добровольно вступает в некое интернет-сообщество. Кураторы
предлагают ему выполнять задания (например, сделать порезы на своем теле)
и предоставить доказательства в виде фото- или видео. И хотя отказ от
выполнения действий на начальных этапах игры грозит только исключением
из нее, то к ее концу кураторы уже не дают бросить игру, угрожая самому
ребенку и членам его семьи. Длительность прохождения игры в среднем – 50
дней, а конечный результат – самоубийство. Участвующий в такой игре
подросток тщательно скрывает действия от окружающих».
Шахбан Курамагомедов комментируя слайд-шоу рассказал, что
человеческая жизнь с точки зрения всех религий мира является
неприкосновенной. Мусульманин обязан дорожить своей жизнью и жизнью
других живых существ. Человек, незаконно отнявший жизнь у другого
человека, приравнивается к убийце всего человечества. Призвал учащихся
быть сильными духом, помогать близким выбираться из подобных ситуаций.
Беседа прошла в теплой, дружеской обстановке. Студенты оживленно
задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие
ответы.

