
Графік роботи 

бібліотеки: 

Ми працюємо для Вас 

щодня крім неділі 

- З понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 

17.00 без перерви 

- Субота з 9.00 до 

16.00, перерва з 

12.00 до 13.00 

  

 

 

 
Якщо Ви маєте бажання провести свій вільний час не 

дарма, переступайте наш поріг і наповнюйте себе 
мудрістю. 

 

 
Бібліотека – гарант 
Вашого успіху,  
Ваш інформаційний 
партнер! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Сватівська Центральна районна бібліотека ім. Полякова 

вул. Леніна, 20 місто Сватове  

Луганська область 92600 

Тел: (факс) 32749 – директор 

33458 – відділ обслуговування. 

ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  

сайт: http://knigosvit.narod.ru  

 

СВАТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА 

ім.Т.ПОЛЯКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятка 
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ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТ 
 

1. Ніколи не давайте своїм 
мережевим знайомим та співбесідникам 
відомостей приватного характеру про 
себе, своїх батьків, про ваш достаток 
(зокрема не називайте свого 
справжнього прізвища, номер телефону, 
домашню адресу). 
2. Якщо хтось в мережі пише чи 
говорить вам, присилає, або ви самі 
виявили в Інтернеті щось, що вас 

збентежило, не намагайтесь розібратись у цьому самостійно. Зверніться до 
консультанта – він порадить що слід робити. 
3. Зустріч в реальному житті зі знайомими за Інтернет-спілкуванням – 
не дуже добра ідея: вони можуть виявитись не тими, за кого ви їх вважали. 
Якщо ж ви, все таки, вирішили з ними зустрітись особисто, обов’язково 
повідомте про це знайомих, батьків і попросіть їх піти на першу зустріч 
разом з вами. 
4. Не відкривайте листи електронної пошти, файли або веб-сторінки, 
отримані від людей, яких ви реально не знаєте чи не довіряєте їм. 
5. Нікому не давайте свій пароль, за виключенням дорослих членів 
своєї родини. 
6. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вам, вашій сім'ї, 
крім випадків, коли поруч з вами старші досвідчені люди, і ви дієте на їх 
прохання, з їхнього дозволу та за їх схваленням. 
7. В електронних листах не застосовуйте текст, набраний   
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ - це сприймається в мережі як крик і може 
завдати прикрості вашому співбесіднику (адресату). 
8. Не посилайте в листі інформацію великого обсягу (малюнки, 
фотографії, звукові чи відео файли тощо) без попередньої домовленості з 
адресатом. 
9. Не розсилайте листів з якою-небудь інформацією незнайомим 
людям без їх прохання  -  це сприймається як «спам»  і  викликає 
незадоволення користувачів мережі. 
10. Завжди   будьте   ввічливими   в   електронній   переписці,   і   ваші 
кореспонденти будуть ввічливими з вами. 
 

Завжди поводьтесь у мережі так, як ви хотіли б, щоб 
поводились із вами! 

Как защититься от компьютерных вирусов 
 
Большинство из нас не раз сталкивался с компьютерными вирусами. Но не все знают, как 

правильно защититься от них, и не дать своему ПК снова их «подхватить».  
Для начала мы расскажем, что такое компьютерный вирус. Компьютерные вирусы — 

программы, которые способны создавать множество своих копий и располагать их во 
множество различных файлов компьютера, в системные области, в сетевые области и просто в 
корне различных папок. На данный момент существует около 50 тыс. различных типов 
вредоносных программ. 

Давайте углубимся немного в историю появления первых вирусов. Самые первые вирусы 
начали появляться в 1986 году, но в то время их и нельзя было назвать вирусами, скорее это 
были просто шуточные программы, которые не воровали, не изменяли и не уничтожали какую 
либо информацию. Они не наносили никакого вреда компьютеру, а просто шутили над 
пользователем ПК. Но это время быстро прошло, техника развивалась, и вместе с ней 
развивались компьютерные вирусы. Сегодня вирусы не просто шуточные программки, теперь 
они умеют не только находить и удалять, но и воровать, а также изменять информацию. Очень 
часто вирусы не проявляют себя внешне, они могут украсть ваши пароли, а вы даже можете это 
не заметить в течение нескольких месяцев. 

Так как же уберечься от этих «негодяев»? Самый простой способ — это ограничить доступ 
к своему персональному компьютеру через все возможные соединения. Но это не всегда 
удобно. Так как мы сейчас используем компьютер для выхода в Интернет, то и закрывать 
соединения не очень уж и правильно. Поэтому самое правильное решение — использовать 
антивирусные программы. К счастью их сейчас огромное количество. Антивирусы постоянно 
конкурируют между собой и пытаются всѐ время выйти на новый уровень развития. 

Сейчас антивирусные программы могут полностью контролировать все входящие файлы, 
проверять их на наличие вирусов, обезвреживать вредоносные программы до начала их 
функционирования. Поэтому вам совет: найдите подходящую для вас антивирусную 
программу, вовремя обновляйте базы или скачивайте новые версии антивирусной программы, и 
ваш компьютер всегда будет находиться под защитой. 

Так же следует упомянуть, что компьютерные вирусы могут «заражать» только 
компьютеры и не могут нанести вред пользователю. Хотя это не всегда так. Например, когда 
рекламные вирусы пробираются в ваш ПК, то не очень приятно каждые 10 минут смотреть 
различную рекламную информацию, в том числе и порнографического содержания. Или когда 
вирусы мешают нормально работать, когда созданные вами документы или различные файлы 
без какой либо причины исчезают. Не у всех хватит нервов терпеть такое издевательство. 
Поэтому всѐ же вирусы довольно пагубно влияют и на самих пользователей ПК. 

Если у вас не стоит антивирусная программа, и вы не можете определить есть ли у вас 
вирусы, то можно проверить некоторые признаки появления вирусов:  уменьшение объема 
оперативной памяти компьютера (уменьшение скорости его работы); беспричинные изменения 
в файлах, либо изменения размеров и даты последнего изменения файла, его удаление либо 
запрет на открытие; различные ошибки при загрузке операционной системы;  невозможность 
хранить или сохранять файлы в каталогах; неизвестные системные сообщения, различные 
визуальные и музыкальные эффекты;  исчезновение различных файлов; форматирование 
жестких дисков или произведение каких-либо других операций без вашего 
подтверждения. 

И знайте, что какую бы антивирусную программу вы не 
приобрели, она не всегда сможет защитить ваш компьютер на 
100%. Поэтому не рекомендуется посещать ресурсы сети, 
которые могут нанести вред вашему компьютеру, не 
рекомендуется пользоваться программами не 
лицензионного происхождения, в авторах которых вы не 
уверены. 

Запомните — ваш компьютер очень часто хранит 
важную для вас информацию и чтобы предотвратит еѐ 
«утечку» — следите за состоянием вашего ПК, а он, в свою 
очередь, упростит вашу жизнь. 

 


