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Уважаемый учитель! 

В рамках проекта «Разумное поведение в Интернете» учителя Пельгулиннаской гимназии 

Бирги Лоренц и Кярт Кяезел составили планы уроков, которые могут послужить основой для 

бесед, проводимых в основной школе на тему безопасного пребывания в Интернете. Тексты 

были отредактированы Ильви Пере из фонда «Прыжок тигра». 

Надеемся, что Вы найдете здесь много полезных материалов, и наш совместный труд 

поспособствует улучшению знаний учащихся о безопасном использовании компьютера и 

пребывании в Интернете. Все материалы, составленные в ходе проекта, можно найти на сайтах 

www.targaltinternetis.ee и www.koolielu.ee. 

Желаем Вам безопасного учебного года! 

Ильви Пере 

 

Тема урока: Мошенничество в Интернете, или веерная рассылка 

«писем счастья» 

Время: 45 – 90 минут 

Возраст учеников: 6-9 классы 

Обзор темы: 

На просторах Интернета встречаются очень разные люди – можно сказать, что там обитают 

различного рода «пернатые и волосатые». Большинство людей – честные и 

доброжелательные, однако порой нам также попадаются приставучие и лживые. В ходе 

различных исследований установлено, что в любой большой группе людей найдется около 2% 

тех, кто исполнен не самыми благими намерениями. Если подсчитать всех компьютерных 

пользователей в мире (число которых в 2011 году составило около 2 миллиардов), то мы 

получим 40 000 злоумышленников. И у всех у них есть возможность проникнуть в нашу комнату 

и что-нибудь выманить у нас обманным путем. Каким образом? К сожалению, отличие 

Интернета от настоящей жизни заключается в том, что Интернет через весь мир приходит 

практически прямо к нам в дом. Поэтому чтобы избежать подобных гостей, необходимо стать 

разумнее и научиться безопасному поведению.  

Одной интересной вещью является электронное письмо. Как у любого компьютерного 

пользователя, у нас, как правило, есть и адрес электронной почты, который мы создали сами. В 

большинстве случаев об этом адресе известно только нам и тем людям, которым мы о нем 

рассказали – друзьям, учителям, тренеру, коллегам по работе и т.д. И тем не менее довольно 
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скоро на него начинают приходить письма от незнакомых людей, обращающихся с какой-либо 

проблемой или предложением. Например, они просят нас о помощи в получении из 

Швейцарского банка денег пропавшей тетушки или сообщают, что мы выиграли в лотерею, в 

которой никогда не участвовали. Как правило, эти обращения написаны на английском языке 

или на ломаном русском (или эстонском) языке, поскольку для их перевода используются 

программы автоматического перевода (такие как «Переводчик Google»). На самом же деле эти 

письма написаны роботами или людьми из далеких стран. Цель письма заключается в том, 

чтобы узнать наши банковские пароли или вытянуть из нас деньги. Запомните, что ни один 

банк никогда не запросит Ваши пароли, если он их забыл, и невозможно выиграть в лотерее, в 

которой вы на самом деле никогда не участвовали, да и богатых тетушек тоже на всех не 

хватит.  

Другая фальшивка – письма, передача которых обещает принести счастье или предотвратить 

невзгоды. Такие письма отправляются людьми, которые желают, например, затормозить 

движение в Интернете, делают какую-то скрытую или публичную рекламу или просто являются 

недоброжелателями. 98% электронных всех писем в мире в действительности представляют 

собой спам, и тем не менее они, к сожалению, продолжают просачиваться в Интернет даже 

через фильтры провайдеров услуг электронной почты и попадают в наши почтовые ящики. 

Такие письма следует сразу же удалять, поскольку на самом деле они никоим образом не 

связаны с нашей жизнью и нашими действиями. Вдобавок ко всему они могут содержать 

вирусы или шпионские программы, которые хотят заполучить наши всевозможные пароли. 

Если вы сомневаетесь, следует ли стирать такое письмо, обязательно посоветуйтесь со 

специалистом.  

Читайте дополнительно: Эрки Пуура http://erikpuura.wordpress.com/enimlevinud-petuskeemid/  

Цели урока 

• Ученики должны понимать цель писем из веерной рассылки и писем, приходящих от 

незнакомых лиц 

• Ученики должны осознавать, что массовые рассылки, рекламы, выигрыши в лотерею и 

сомнительные просьбы являются спамом 

• Ученики должны знать, каково безопасное поведение в случае писем веерной 

рассылки и прочего спама 

Средства труда для учителя: компьютер, интернет-соединение (для показа фильма), для 

учеников – примеры писем на бумаге. 

Описание действий Время: 

Введение: 

• В качестве приветствия: какая первая ассоциация возникает у вас, когда вы 

3 минуты 
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слышите слово «спам»? 

• Ознакомьте учеников с ходом урока: Сегодня мы проанализировали 
распространяемые в Интернете поддельные письма и создадим о них 
информационный буклет, которым можно будет пользоваться в нашей 
школе и предавать родителям 

 

Темы и задания 

� Проведите с учениками дискуссию на тему, есть ли у учеников электронный 
почтовый ящик и как часто они им пользуются 

� Почему хорошо иметь электронный почтовый ящик? 

� Как давно у них есть электронный почтовый ящик и какое у него название? 
(Объясните ученикам, что с возрастом адрес должен стать более 
официальным: учителям и будущим работодателям не отправляют писем с 
адреса kukimuki@hot.ee) 

� Получал ли кто-нибудь спам и как часто его получают (объясните, что если 
кто-то получает каждый день множеств писем, то возможно, стоит сделать 
новый адрес)? 

� Если кто-то получает спам, то какого рода и что в таких случаях 
предпринимали ученики? 

� Подключается ли кто-то к различным услугам? (Объясните, что «subscribe» 
(подписка) и подключение к играм и прочим ресурсам может привести к 
получению нежелательных писем. Порекомендуйте, что если кто-то все же 
очень в этом заинтересован, то можно создать другой адрес электронной 
почты, на который направляются все подобные вещи, а свой более 
официальный адрес следует ограждать от т.н. «хлама») 

� Посмотрите очень поучительный и смешной мультфильм «Девяносто 
девять» http://et.sheeplive.eu/fairytales/uheksakummend-uheksa  

� Обсудите с классом, что произошло в фильме, и как хуторянин разрешил 
проблему овечки? 

� Посмотрите видео «Болтун» http://et.sheeplive.eu/fairytales/suur-suu  
� Обсудите с классом, что произошло в фильме, и что может случиться, если 

мы будем слишком открыто отвечать на каждое незнакомое письмо или 
включаться в каждую беседу? 

� Учитель представляет тему «Мошенничество в Интернете», руководствуясь 
приведенными в обзоре темы опорными пунктами 
 

17 минут 

Групповая работа 

• Разделите учеников на группы по 4-5 человек (письма разного объема и 
разного уровня сложности, одно из них на английском языке, поэтому 
учитель может раздать их в соответствии с уровнем учащихся) 

• Раздайте письма-примеры (примечание для учителя: это реальные 
мошеннические письма) 

• Каждая группа составляет краткое изложение для остальных: о чем говорится 
в письме, чего пытаются добиться? Не кажется ли содержание письма 
подозрительным – почему? Что нужно делать, получив такое письмо? 

• Учитель подводит итоги урока и дает ученикам домашние задания. 
 

15 минут 
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Оценивание 

• Учитель оценивает представленную групповую работу учеников и результаты 
дискуссии, участие в дискуссиях и поступившие предложения 

• Попросите учеников выполнить домашнюю работу – составить и оформить 
буклет. Лучшие буклеты и идеи потом можно применить в качестве одной 
части школьной деятельности в сфере электронной безопасности, например, 
в компьютерном классе, в библиотеке и т.д. 
 

5 минут 

 

Домашнее задание 

• В процессе групповой работы ученики составляют и оформляют буклет для 
других учащихся и учителей на тему: какие опасности господствуют в мире 
электронных писем и как следует поступать, получая сомнительные письма? 
Советы можно оформить также в электронном виде, в виде мультфильма 
или слайдовой программы. 

 

5 минут 

 

Примеры писем 

A. Пламя счастья 

Это пламя достигло Венгрии. Оно должно облететь весь мир. И Вы должны удостовериться 

в этом, даже если Вы не суеверны. Обратите внимание: Анна Коваш получила пламя в 1911 

году и выиграла в лотерею 7 миллионов. Один молодой человек из западной Германии 

забыл отправить электронное письмо и потерял свою зарплату. Девушка из восточной 

Германии выиграла 40 000 марок, но уничтожила пламя и умерла. В 1982 году один 

венгерский ученик после опротестования результатов экзаменов и их переоценки был 

принят в университет. Это электронное письмо пришло к Вам для того, чтобы принести Вам 

счастье. Вы должны отправить его 19 людям в течение 6 дней. Обратите внимание на то, 

что случится на 9-й день! 

 

 

 

B.  Уважаемые Уважительное Один их этих 

 

Уважаемые Уважительное Один их этих, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

Позвольте мне сообщить Вам о своем желании идти в деловые отношения с вами. Я 

получил ваш контакт с Международным каталога веб-сайта. Я молился над ней, и 
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выбранный ваше имя среди прочих имен в связи с его почитающие природу и 

рекомендации, приведенные ко мне, как уважаемые и достойным доверия человеком, 

которого я могу делать бизнес с, а также их recommenddations я не должен стесняться 

довериться вашей для этого простой и искренней бизнеса. 

 

Меня зовут мисс Wumi Абдул единственная дочь покойного мистера и миссис Джордж 

Абдула. Мой отец был очень богатым какао-купец в Абиджане, экономической столице 

Кот-д'Ивуара, прежде чем он был отравлен до смерти его деловых партнеров на одну 

из своих прогулку на обсуждение на сделку. Когда моя мать умерла на 21 октября 1984 

года, мой отец взял меня и моего младшего брата Хассан особенным, потому что мы 

без матери. До смерти моего отца, 30-го июня 2002 года в частной больнице здесь в 

Абиджане. Он тайно позвал меня на его постели и сказал мне, что у него сумму в 

$12.500.000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч долларов) оставили в специальном 

счете в местном банке здесь в Абиджане, что он использовал мое имя, как и его первая 

дочь для ближайших родственников на депозитных фонда. 

 

Он также объяснил мне, что это из-за этого богатства и какие-то огромные суммы денег 

своим деловым партнерам должно сбалансировать его от сделки у них, что он был 

отравлен своим деловым партнерам, что я должен искать Бога опасаясь иностранного 

партнера в страна моего выбора, где я буду перевести эти деньги и использовать его 

для инвестиций цели (например, управление недвижимостью). Сэр, мы с честью 

просим вас оказать помощь в следующих направлениях. 

 

1) Для обеспечения доступа к банковскому счету, где эти деньги будут переведены. 

2) выступать в качестве опекуна этого, так как я девушка 26 лет. 

Кроме того сэр, мы готовы предложить Вам 15% от суммы в качестве компенсации за 

усилия ввода после успешной передачи этого фонда на ваш счет назначить за рубежом. 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, со мной через этот адрес электронной почты 

wumi_90@yahoo.com 

Предвидя услышать от вас скоро. 

Спасибо и Бог благословит. 

С наилучшими пожеланиями, 

Мисс Wumi Абдул 

ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЧАСТНЫХ и по соображениям безопасности, ответить мне по 

электронной почте: 

wumi1000abdul@yahoo.com 
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C. Предложение работы 

Из: patterson_dc04@yahoo.com.hk 

Тема: возможность трудоустройства 

Дата: 8. 8 апреля 2007 19:41:54 БДТ 

Reply-To: patterson_dc04@yahoo.com.hk 

 

AFBI (Agri-Food Biosciences Institute) 

 

Dear Sir / Madam, 

Меня зовут Паттерсон Dc. I являюсь внештатным researcher. I будет очень заинтересованы в 

предоставлении вам неполный рабочий день высокооплачиваемую работу, в которой вы 

могли бы заработать alot. I просто ушел в отставку мою работу в качестве научного сотрудника 

для AFBI (Agri-Food Biosciences Institute), но я до сих пор работают независимый консультант по 

instistute, что дает мне очень много времени, чтобы сделать свою работу, которая в основном 

будучи внештатным исследователь, который можно было бы использовать научно-

исследовательские институты, чтобы сделать 

научно-исследовательские проекты в любой точке мира. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ США 

В настоящее время я только что получила финансирование, чтобы возглавить научно-

исследовательский проект В тропических районах Западной Африки в отношении редких и 

уязвимых завод видов, и это будет началом очень скоро, однако мой fundings были мои 

американские коллеги, который послал меня куча платежей в основном в Американская 

денежных переводов. Получение бухгалтером в штаты или открытие счет был бы мой лучший 

выбор, но у меня есть крайний срок, чтобы встретиться и принимать какие-либо из этих 

выборов будет стоить времени и множество других требования я не готов иметь дело с, как 

мне бы иметь возможность путешествовать много meantime. So в настоящее время, если вы 

были бы в состоянии иметь дело с наличными деньгами, я готовы принять Вас на работу на 

контрактной основе, которая будет мой платеж Представитель еще в государствах, таким 

образом я мог бы вопрос и вынести эти платежные поручения к вам, вы могли бы легко 

обналичить их, вывести10% общая сумма на эти денежные переводы, как ваша комиссия, а 

затем отправить спинка заднего сиденья мне через западные переводом Союза. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ? 

1. Получение оплаты от клиентов 

2. Оплата наличными в вашем банке 

3. Минус 10%, что будет ваш процент / платить 

по платежным обработаны. 
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4. Форвард баланс АВЭС вычета 

процент / платить любой из офисов вам будет связаться, чтобы отправить платеж 

к (Оплата направляется западных денежных переводов Союза). 

 

Сколько вы зарабатываете? 

10% от каждой операции! Например: вы получите 7000 долларов США с помощью чеков или 

денежные переводы от нашего имени. Вы наличные деньги и держать $ 700 (10% 

от $ 7000) в этом сами! В начале вашей комиссии будет равна 10%, 

хотя позже она возрастет до 12%! 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Вам не придется выходить на улицу, как вы будете работать в качестве независимого 

подрядчика прямо с вашего домашнего офиса. Ваша задача абсолютно легально. Вы можете 

зарабатывать до до $ 3000-4000 ежемесячно в зависимости от времени вы будете тратить на 

эту работу. Вы 

не нужно никакого капитала, чтобы начать. Сотрудников, которыеделают усилия и работать 

жесткий есть большая вероятность стать менеджерами. Во всяком случае наши сотрудники 

никогда не оставляют нас. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

18 лет и старше 

право-и дееспособный 

ответственный 

готовы работать 3-4 часа в неделю. 

с ПК знания 

электронной почты и интернет-опыта (минимальный) 

И знайте, что все абсолютно легально, поэтому Вы заполнить договор! 

Я был бы рад, если вы принимаете мое предложение, и я намеренначать на работе как только 

вы будете готовы. Если вы заинтересовались, пишите мне обратно на 

patterson_dc04@yahoo.com.hk так что мы можем сделать заключения договоренностей. 

Пожалуйста, обратите внимание при ответе заполните форму ниже: 

Имя: 

Полный адрес (не p.o.box): 

Телефон (ы): 

Возраст: 

Пол: 

Текущая работа: 

E-mail: 

Ответить на это сообщение: patterson_dc04@yahoo.com.hk) 

Спасибо за ваш предполагаемый action.And я надеюсь услышать от Вас. 
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Паттерсон Dc 

AFBI (Agri-Food Biosciences Institute) 

Ирландия, Dublin.Hillsborough 

(patterson_dc04@yahoo.com.hk) 

D. Сообщение о выигрыше  

Subject; Winner Microsoft Yahoo Google Lottery Promotion 

 

MICROSOFT YAHOO GOOGLE LOTTERY PROMOTION North London Business Park (NLBP) Oakleigh 

Road South, London, N11 1NP United Kingdom. 

 

Dear Lucky Winner, 

 

We happily announce to you the result of the Microsoft, Yahoo and Google Lottery draws held on 

Saturday 12th of September 2009, Lotto 6/49 in Essex, United Kingdom. All participants were 

selected randomly from World Wide Web site through computer draws system and extracted from 

over 100,000.00 companies and personal e-mail addresses. 

 

Your e-mail address attached to Ticket number: B9564 7560 with serial number 046560 drew the 

winning numbers 6 7 14 16 17 27 Bonus 32. You have therefore been approved to claim a total sum 

of 500,000.00 (FIVE HUNDRED THOUSAND POUNDS STERLING) in cash credited to file 

EAAL/9080118308/08. 

 

To file for your claim, please contact your corresponding Fiduciary Claim Agent (Mr. Michael Walker) 

immediately you get this message for quick and urgent release of your fund. 

 

Contact information is as follow: 

 

Mr. Michael Walker 

Email: michael.walker@micro.lt 

Tel: +44-7024031703 

 

Endeavour to submit the below information’s as stated below to enable Mr. Michael Walker process 

your winning. 

1. Full Name:................................ 

2. Full Address:............................. 

3. Marital Statue:........................... 

4. Age:....................................... 

5. Sex:....................................... 

6. Nationality:............................... 
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7. Tel. Number:.............................. 

8. Country of Residence..................... 

 

***Due to possible mix up of some numbers and email contacts, we ask that you keep this award 

strictly from public notice until your claim has been processed and your money remitted. This is part 

of our security protocol to avoid double claiming or unscrupulous acts by some participants of this 

program. *** 

 

Congratulations once more from all members and staff of this Lottery program. 

 

Yours Sincerely, 

Microsoft, Yahoo and Google Lottery Promotion **Customer Service** 

 

 

E. Facebook 

Тема: Возвращение в Facebook 

Дата: Вс., 10 апреля 2011 22:53:33 -0700 

Отправитель: Facebook 

Получатель ответного письма: Facebook  

Здравствуйте, Яна! 

Мы очень сожалеем о том, что Вы испытывали затруднения с входом на свою страницу в 

Facebook. 

Теперь Вы можете вернуться в Facebook  НАЖМИТЕ СЮДА 

На странице Facebook Вы также можете попросить о помощи относительно пароля и 

вхождения в аккаунт. 

Спасибо! 

Команда Facebook 


