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Полезные 

страницы 

интернета 

 В России каждый год 30 сентября при-

нято отмечать День Интернета. 
 

Нужно сказать, что уже несколько раз де-

лались попытки учредить Международный 

день Интернета, для этого предлагались 

разные даты. Но они так и не были утвер-

ждены официально. Во многих странах 

сегодня также существуют национальные 

Дни Интернета. 

Интернет представляет собой всемирную 

систему объединѐнных компьютерных се-

тей. Известны такие названия, как 

«Всемирная сеть» и «Глобальная сеть». В 

обиходе его часто называют просто 

«Инет». 

Первые празднества в честь Интернета со-

стоялись в нашей стране в 1998 году. Они 

проходили в столице. На торжестве при-

сутствовало около 200 человек. На следу-

ющий год данный праздник отмечался уже 

с большим размахом. Тогда прошел фести-

валь под названием 'Неделя Интернет-

технологий'. Этот фестиваль включал в 

себя обширную конкурсную программу, 

многие мероприятия проводились онлайн. 

Участвовало очень большое количество 

компаний из разных стран мира. 

Сам Рунет еще очень молод, но он имеет 

огромный потенциал и большие возможно-

сти для дальнейшего развития. 

Нужно сказать, что создание русскоязыч-

ного сегмента Интернета внесла очень зна-

чимый вклад в развитие экономики Рос-

сии. Сегодня Интернет есть в доме каждо-

го второго жителя нашей страны. 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОНН АЯ БИБЛИОТЕКА  
МОЛОДЁЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «ВОЙДИ В МИР ЗАКОН А»  

  

Что делать если Вас оскорбили в 
соцсетях?! 

 
Если оскорбление размещено на каком-либо 

сайте, и необходимо, чтобы оно было удалено, 

то лучше всего для начала связаться с админи-

страцией этого сайта, написав на указанную 

электронную почту или позвонив по телефону. 

Также, на большинстве сайтов и в социальных 

сетях предусмотрены специальные дополни-

тельные сервисы связи с администраторами ре-

сурсов. Необходимо написать реальное письмо 

с выражением ваших претензий. 

РосНИИРОС и WhoIs-сервис помогут узнать 

конкретный адрес физического лица, которое 

является владельцем сайта. Использование этих 

сервисов поиска позволит также узнать и более 

расширенные данные о владельце. 

Если выяснить адрес через сервис не удалось, 

то такие данные могут быть выяснены по спе-

циальному запросу правоохранительных орга-

нов. 

Статьи 129 и 130 УК РФ доказываются и рас-

следуются дознавателями МВД. Поэтому, если 

факт оскорбления в сети имел место, то заявле-

ние можно написать в любом отделении поли-

ции. 

Очень часто правоохранительные органы отка-

зывают заявителям в разбирательстве таких дел. 

Если сотрудники полиции отказывают вам в 

возбуждении дела, то вы можете этот отказ об-

жаловать в прокуратуре. Сотрудники полиции 

обязаны провести комплекс необходимых меро-

приятий по расследованию и выявить человека, 

который занимается оскорблениями в сети Ин-

тернет. Если имя конкретного человека извест-

но, то лучше сразу же указать эти данные в за-

явлении, тогда вероятность, что обидчик полу-

чит наказание, велика. 

 

http://www.ripn.net/
https://whois.net/


Российский Интернет сделал нашу 

жизнь проще и интереснее. Интернет 

позволяет осуществлять огромное коли-

чество функций, на реализацию кото-

рых раньше приходилось затрачивать 

массу времени и усилий. 

Появление большого количества рус-

скоязычных сайтов сделало доступной 

информацию даже для тех, кто не вла-

деет иностранными языками. Появи-

лись новые возможности для расшире-

ния рынка сбыта, импорта и экспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время количество пользо-

вателей сети Интернет все время увели-

чивается. Это и не удивительно, ведь 

Интернет не стоит на месте и продол-

жает развиваться быстрыми темпами, 

предлагая пользователям все новые сер-

висы. Люди получают все больше воз-

можностей для работы, общения, раз-

влечений, отдыха, бизнеса, покупок и 

т.д. 

 

Сегодня при помощи мировой глобальной 

сети мы можем общаться, обмениваться 

письмами, фотографиями, видеофайлами, 

мы можем искать необходимую информа-

цию, нужные фильмы и любимую музыку. 

Интернет очень хорошо помогает в учебе и 

работе, Не выходя из дома, мы можем со-

вершать покупки и оплачивать счета, что 

очень удобно. Очень большой популярно-

стью сегодня пользуются различные соци-

альные сети, где можно найти своих быв-

ших одноклассников, сокурсников, коллег 

сослуживцев, просто знакомых и т.д. 

12 мая 2010 года появился новый россий-

ский домен - «.рф» (Российская Федера-

ция). Он позволяет использовать кирилли-

ческие символы в адресе URL. 

 

А сейчас мы с Вами совершим небольшую 

прогулку по самым интересным сайтам Ин-

тернета. 

 

 

Человече - http://www.cheloveche.ru  

  

Не знаешь, где завести блог или найти но-

вых друзей? Регистрируйся на Человече!  

Человече — это развлекательная социаль-

ная сеть. Тут каждый может завести бес-

платный блог, высказаться на волнующие 

темы, найти единомышленников, читать 

интересное и играть в красочные онлайн-

игры. Человече — это анонимный сайт, 

на котором с помощью «конструктора 

персонажа» можно создать альтер-эго, не 

привязанное к реальной личности и вести 

анонимный блог. Заходи, у нас интерес-

но! 

 

Краутфайндинг в России - https://

planeta.ru 

Это новый способ помогать хорошим 

идеям. Сотни гениальных авторов, музы-

кантов, режиссеров, изобретателей и ва-

ших кумиров ждут вашей поддержки! 

 

Классная социальная сеть для школь-

ников  - http://www.classnet.ru 

ClassNet — классная сеть для школьни-

ков, место для поиска новых друзей и 

виртуальный помощник в учебе. В цен-

тре знаний можно подготовиться к ЕГЭ. 

 

 https://www.italki.com/home - Учим 

иностранный язык в социальной сети 

 

http://www.gamer.ru - Общайся! Только 

на Gamer.ru ты сможешь свободно 

обсудить любые игры с тысячамиедино-

мышленников. Сотни постов со свежей 

информацией ждут твоей оценки! 

 

Библиограф Сладкевич С.В.  
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