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Что такое Интернет?
С точки зрения обычного пользователя, Интернет - это средство
обмена цифровой информацией. С технической точки зрения – это миллиарды
компьютеров по всему миру связанные между собой проводами в единую Сеть. Провода
соединяют континенты, миллиарды пользователей в одно целое. Интернет - это
колоссальное хранилище знаний, средство обмена личным опытом и свободное СМИ.
Для работы в интернете на компьютер должна быть установлена специальная
программа, которая называется- браузер.

Как устроен Интернет?
Интернет — это миллиарды компьютеров связанных между собой каналами передачи
информации. Провода лежат на дне океана и соединяют континенты, а дальше
подключаются к пользователям.
Каждое подключенное в сеть устройство управляется протоколами. Это как инструкции
общения между компьютерами. Интернет в корне построен на протоколе IP. Он
дает цифровой адрес каждому участнику сети.
Когда Вы пользуетесь Всемирной Паутиной и вводите в адресную строку браузера
адрес, например «www.goryutino.ucoz.ru» или «yandex.ru», на деле это просто украшение
для удобного запоминания, за которым скрывается тот же адрес IP. Он в свою очередь
ведет твой запрос к серверу (специально настроенному компьютеру), на котором
хранится сайт. Таким образом, зайдя на этот сайт, ты скачиваешь документ с
содержимым.

Что можно делать в Интернете?
Интернет имеет очень широкие возможности. Но его базовая задача — передача
информации. Одну информацию можно просто воспринимать, а можно и участвовать в ее
изменении, публиковать свою. Такая динамика дает колоссальное количество
применений Интернету.
Из основных можно выделить:


Web-серфинг (просмотр страничек в Интернете)



Удаленное управление компьютерами



Загрузка разных файлов



Общение



Перевод денег



Заработок



Просмотр новостей
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WWW или Всемирная паутина
Всемирная паутина (World Wide Web, WWW ) или WEB — сервис Интернета, который
состоит из связанных между собой страниц, расположенных на различных компьютерах,
которые подключены к Интернету. Большинство ресурсов Всемирной паутины
представляют собой Web-страницы. Несколько web-страниц объединенных общей темой
и связанных между собой ссылками на одном Web-сервере называются Web-сайтами.
Для просмотра web-страниц используются специальные программы — браузеры.
Веб — это самый популярный сервис Интернета. Настолько популярный, что когда люди
говорят об Интернете, они в первую очередь подразумевают его сервис — веб. Именно
он представляет собой сайты и все, что с ними связано.
Всемирная паутина связана гипертекстовыми ссылками. Попасть на нужный веб-документ
можно кликнув по ссылке с другого такого документа, или если ввести в адресную строку
в браузере его URL (адрес, путь).

Адресация Всемирной паутины
Что будет если ввести неправильный адрес или перейти по битой ссылке (сайт который
не работает или несуществующий)? Скорее всего, сайт или браузер сообщит тебе, что
произошла ошибка, запрашиваемой страницы нет. Но бывает так, что ты по ошибке
попадаешь на рекламный или поддельный сайт. В первом случае лучше просто
исправить ошибку в адресе не трогая ссылок на рекламном сайте — они могут быть
заражены вирусом или просто бесполезны. Во втором случае ты вряд ли сможешь
заметить, что что-то не так, т.к. такие сайты созданы для мошенничества.
Главное в адресе сайта — домен. Это смысловое слово или название этого сайта
для легкого запоминания его адреса. Например, домен сайта нашей школы
- http://goryutino.ucoz.ru/. Если надо просмотреть главную страницу сайта, достаточно
правильно домен ввести в адресную строку браузера. Откроется главная станица с
которой ты сможешь перейти к внутренним по ссылкам.
Адресная строка для ввода имени домена
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На самом деле, домен — это маска для настоящего IP адреса вида «12.123.45.5». Именно
этот адрес использует компьютер, чтобы скачать страницу. Сделаны домены для того,
чтобы адрес сайта можно было легче запомнить. Ведь малейшая ошибка в адресе, и ты
уже не попадешь куда хотел. А вот например, электронный журнал нашей школы не
имеет доменного имени, поэтому в адресную строку необходимо вбивать IP-адрес:
«178.159.49.242»
Кстати, если Вы не знали, то вводить приставку протокола http:// в браузере НЕ надо, как
и префикс «WWW», так как браузер сам определит необходимую службу. Новичку легче
всего зайти на любой сайт через поисковую систему. Сделаешь ошибку — тебя
поправят.

Сайты с поисковыми системами.

Современные браузеры типа Google Chrome, Firefox или Opera
имеют встроенную поисковую систему. Благодаря этому, свой
запрос можно сразу вбивать в адресную строку.
ВАЖНО: У многих учителей нашей школы, после скачивания различных материалов, меняется
встроенная поисковая система браузера, на поисковую систему mail.ru. Поисковая система
mail.ru заблокирована компанией Ростелеком, которая предоставляет Нам доступ к
Интернету. В результате, когда учитель вводит запрос в адресную строку или не полностью
прописывает имя домена (сайта), куда хочет попасть, то получает сообщение о
заблокированном ресурсе. Таким образом, блокирована не та страничка, которую Вы искали,
а поисковая система mail.ru. Чтобы этого избежать, необходимо использовать только
рекомендованные браузеры и настраивать встроенную поисковую систему или яндекс или
гугл.

Что такое браузер?
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Браузер, Веб-обозреватель, Web browser — специальная программа, предназначенная
для просмотра веб-сайтов. Происходит это с помощью http запросов к серверу и
получения от него данных, которые обрабатываются по специальным утвержденным
стандартам и таким образом формируется веб-страница. Более простым
языком Браузер — это программа, которая позволяет просматривать веб-странички. То
есть браузер является проводником между всемирной сетью Интернет и пользователем.
Именно он позволяет получать доступ ко всему множеству доступной в Интернете
информации.
Теперь понятно. Включаем компьютер, подключаемся к Интернету, но получить из него
какие-либо данные без специальной программы нельзя. Должно быть ПО, которое
сможет запросить информацию, получить ее, обработать и отобразить на экран
пользователя. Именно этим и занимается браузер.

Какие есть современные браузеры
На данный момент, самым популярным и «продвинутым» браузером
является Google Chrome (Гугл Хром). Именно он рекомендован для
использования в МОУ «Горютинская СОШ».

Chromium - открытый проект по созданию простого, быстрого и безопасного
браузера. По сути, это не браузер, а заготовка для него. Именно на его основе сделаны
браузеры Google Chrome, CoolNovo, Comodo Dragon, Flock, RockMelt, SRWare Iron,
Яндекс.Браузер и многие другие.

Google Chrome. Это браузер, который разрабатывается гигантом Google на
основе их же свободного браузера Chromium. Если верить данным StatCounter, то
браузер находится на данный момент на первом месте по популярности в мире.

Mozilla Firefox. Распространяется бесплатно под публичной лицензией. Входит в
набор программ Mozilla Application Suite, которым занимается Mozilla Corporation. Если
верить данным Statcounter, то файрфокс является третьим по популярности в мире.

Internet Explorer. (сокращенно IE) Серия браузеров, разработкой которых
занимается корпорация Microsoft с 1995 года. Он входит в комплект операционных систем
семейства Windows. IE.
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Opera. Веб-браузер и программный пакет для работы в сети Интернет.
Выпускается компанией Opera Software. Был разработан в 1994 году группой энтузиастов
из маленькой норвежской компании Telenor.

Apple Safari. Браузер, который был разработан корпорацией Apple. Входит в
состав операционных систем Mac OS X и iOS, естественно. Также абсолютно бесплатно
распространяется для операционных систем Windows.

Amigo Типичный коммерческий браузер, созданный компанией mail.ru на базе
движка Chromium для продвижения своих сервисов.

В отличие от адаптированного ранее Яндексом Хрома, это настоящий
Яндекс.Браузер, правда, сделанный все на том же движке движке Chromium - самом
популярном среди поколения новых браузеров.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО БРАУЗЕРАМ: http://freeadvice.ru/browsers.php

Откуда в школе берется интернет?
В не зависимости от того, где Вы подключаетесь к интернету (школа, дом, кафе и др.)
схема работы примерно одинаковая.

Интернет

Провайдер

Школа,
дом, кафе
и др.

Пользователь

Доступ к сети Интернет предоставляет специальная компания, которая называетсяпровайдер. В школе провайдером является компания Ростелеком. Билайн, МТС,
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Мегафон, Дом.ру и др. это тоже компании-провайдеры, которые предоставляет доступ к
сети Интернет.
Компания-провайдер протягивает провода к домам, которые необходимо подключить к
сети Интернет, и устанавливают специальные устройства, которые называются роутеры
или маршрутизаторы. В нашей школе маршрутизатор установлен в серверной комнате. В
жилых домах, как правило, на чердаках или под лестницами первого этажа. А от
маршрутизатора доступ к сети Интернет получают компьютеры. В нашей школе это
происходит по сети Wi-Fi, т.е. без проводов. В домах протягивают провод от
маршрутизатора до квартиры, где подключают провод к компьютеру или wi-fi роутеру.
В соответствии с законами государства, компании- провайдеры обязаны блокировать
доступ к некоторым сайтам. Например, в России, это сайты содержащие материалы
экстремистского характера, сайты по продаже наркотиков, сайты запрещённых
религиозных сект или террористов и тд.. Также, по решению суда, могут блокироваться
сайты содержащие пиратское программное обеспечение, фильмы и музыку.
В школах и детских садах, в дополнении к запрещённым законом сайтам, компании
провайдеры должны блокировать доступ к порнографическим материалам, социальным
сетям и т.д. и т.п. В результате в школе, в отличии от домашнего Интернета, нет доступа
к таким сайтам как Youtube, Википедия и пр.
Также, на уровне школы, блокируются сайты, не имеющие отношения к учебной
деятельности.

Как получить доступ к заблокированным сайтам?
Для того чтобы получить доступ к заблокированным сайтам, необходимо использовать
прокси-сервер (от англ. proxy — «представитель, уполномоченный»).
Прокси-сервер — сервер (комплекс программ) в компьютерных сетях,
позволяющий компьютерам выполнять косвенные запросы к другим сайтам.
Прокси-сервер загружает искомую Вами страницу к себе, а провайдера «обманывает»,
показывая ему не заблокированное доменное имя (типа «youtube.com») , а своё, которое не
«запрещено» провайдером.

Youtube,
Википедия и др.
Провайдер

Пользователь

Прокси-сервер

Насколько законно использовать прокси-сервер?
В России использование прокси-сервера не запрещено. Запрет налагается на доступ к
сайтам террористических организации, экстремистских сайтам, а также скачивание
пиратского программного обеспечения, фильмов и музыки. Иными словами, если Вы,
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через прокси-сервер, зайдете на сайт rutracker.org (блокированный в России по решению
суда) это не возбраняется законом. Но если Вы начнете скачивать с сайта музыку,
фильмы и ПО, то станете нарушать закон.
В школе использование прокси-сервера запрещено для учащихся и для посещения
сайтов, не относящихся к учебной деятельности. Т.е. если Вы открыли, через проксисервер, сайт youtube’a для просмотра обучающего фильма, это не возбраняется. Но если
за компьютером сидит ученик или Вы просматриваете фильмы, не относящиеся к уроку,
Вы нарушаете правила.

Как попасть на прокси-сервер?
Есть множество способов получения доступа к прокси-серверам, это и использование
анонимомайзеров, зеркал, хостов и тд. Но самые действенны следующие два способа:

1) Скачать браузер Tor.
В строке поиска любого поисковика необходимо набрать «Tor браузер» и нажать на
первую ссылку.

Перейдя на по ссылке увидите следующую картинку:
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Прокрутить страницу до конца до надписи «Загрузка Tor Browser Bundle», нажать
клавишу «Скачать Tor Browser»

В появившемся окне выбрать место, куда будете сохранять браузер (Внимание! Это
шаг может отсутствовать, тогда браузер тор скачается в папку «Загрузки»)

Дождитесь окончания загрузки, откройте архив «tor-brauser.zip» и в появившемся
меню запустите программу torbrouser-install

После установки программы на рабочем столе компьютера появится значок запуска

Tor браузера.
Используйте это браузер для доступа к заблокированным сайтам.
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2) Использование расширения для браузеров «browsec».
В строке поиска любого поисковика необходимо набрать «browsec расширение» и
нажать на первую ссылку.

На появившейся страничке выбрать «Установить расширение». Следовать
инструкциям установщика.
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После выполнения всех шагов в окне Вашего браузера, справа от сроки адреса
появится кнопка включения и выключения расширения.

Включайте расширение для доступа к заблокированным сайтам.

ВНИМАНИЕ! Использование прокси-сервера замедляет доступ к сети Интернет, страницы
и видео будут грузиться медленнее. Не используйте прокси-сервера для доступа к
запрещенным законом сайтам и сайтам, не относящимся к учебной деятельности. НЕ
ОБУЧАЙТЕ учеников способам работы с прокси-сервером, ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО.
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