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 За повече информация 

 � Тhe List е световна директория на Интернет доставчиците  
(ISPs):  <http://www.thelist.com/>. 

 � Образователни уебсайтове като European Schoolnet: 
<http://www.eun.org/portal/index.htm>, Global Schoolhouse: 
<http://www.globalschoolnet.org/GSH/> и Education World: 
<http://www.educationworld.com/>  
предлагат възможности и проекти за сътрудничество. 

 � Можете да получите съвет как да напишете политика  
за допустимо ползване от Becta, Британската агенция за ин-
формационни и комуникационни технологии в образованието: 
<http://www.ictadvice.org.uk/index.php?section=ap&catcode= 
as_pl_acc_03&rid=1963&rr=1&PHPSESSID= 
820174b4b4df8ca7de75604c566d00ee>. 

 � Порталът Insafe предлага знания и съвет за сигурност при 
свързване и сърфиране: 
<http://www.saferinternet.org/ww/en/ pub/insafe/>. 
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Mатериал 2 

СЪЗДАВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕ 

 Значи искате да създадете уебсайт? 
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  За повече информация 

Съществуват хиляди добри уебсайтове, които отговарят  
на изложените стандарти. Ето два примера: началното училище 
St. Joan of Arc във Великобритания на <http://www.st-joanarc.sefton. 
sch.uk/index.php> и Международното училище в Амстердам  
(The International School of Amsterdam) в Холандия  
на <http://www.isa.nl/About/abouthome.html>. Още информация,  
която би помогнала за създаването на вашия училищен уебсайт, 
може да се открие във: 

 � Създаване на училищен уебсайт: <http://www.wigglebits.com/>. 

 � Education World – най-добрият приятел на този, който обучава: 
<http://www.education-world.com/>. 

 � Webmonkey статии/ръководства за html, дизайн и развитие: 
<http://webmonkey.wired.com/webmonkey/authoring/html_basics/>. 

 � Webmonkey  за деца: 
<http://webmonkey.wired.com/webmonkey/kids/lessons/index.html>.

 � �Уроци как се учим да пишем с помощта на уебдизайн”. Препода-
вател от Университета във Вашингтон показва начини, чрез 
които учениците могат да прехвърлят уменията си за създава-
не на уебсайт към писмения процес: 
<http://www.newhorizons.org/strategies/literacy/stone.htm>.

 Потенциални партньори на училищата и огромно разнообразие 
 от училищни уебсайтове могат да се намерят на: 

 � Еuropean Schoolnet’s еTwinning action: 
<http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/index2005.htm> 

 � Европейски съвет на международните училища: 
<http://www.ecis.org/>. 

 � Директория на училищни уебсайтове на  Обединеното кралство: 
<http://www.schoolswebdirectory.co.uk/>. 

 � Асоциация по проект за европейски училища: 
<http://www.esp.uva.nl/>. 
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Материал 3 

ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 Въведение 

"����� � ������� �� ������&�� ��������� ��'����%�& �

����&��� �� ������& � ���/��&��+ �
���� 
������ ,�		&�����+

*���&���+�
(�*������
��;��(���- � "����� �� ��&�&�� ���� ���� �+

������� 
�����& 	�����2 ��� �
 ��� ��'����%�& ������

�� ������2 ����������� ��������� �� ����
� ,�		&�����+*���&���+�
(

�*����4��;�
*��
-2 ���� ���	�� ��
���� � �
(���&�� ��'����%�& ��

�
	
�������+ ����� 
������ ������&�� �� ���� �� �����%�2 ��

� ������� ���������� ����� ,�		&�����+*���&���+�
(�*������*'(
�#&- �

 ��� 	����+ )
����� ������ 	���� ��� ���� ���� �����&����


������ 4��
�� 6�		&���***+(��(��+��)�7 	��� ������ � � ���+

������� �� 121� ���+

 Образователна стойност 

• "����� � ����+������ ���	�2 ��&� ������&��  
��� � �'���

���� ��������� �� ��&�� ����� � ���+

• 2����&�2 ��� (�	��� �� ������	��� �� �����	���� � "����� �

��	�%������  � ������2 �� �(�	��+ 2���/��� 
����� �������

������� ������&�� �� �
	
������� � "����� ��������+

 Етични съображения и рискове 

• ,���&�� �� � ��	����� �����%��
� �
� ��������� ������

���+ "����� ���	���� ��� �	�� ���������� �� (���� 	� ���

���& �����& � ��	���� �	��+ �
	�� �������2 �� �%����� �� �

�������2 �� 	� �� ����� ����������&����� �� ����� ���

��	���	���� �� '��/��� �
�	���&+

• ����� �� ������ ���	���� �
��� ���� �� /���� ��
� �

��� ����2 ���� ���� 	� �� ������ � �����%��+ ��� �������

�� ��� '������2 �����%�� �
���	� � �� ���	���� ������

&(��� �� �� � ���
�/�� ���������+

• ������2 �� �
$������ ������� �����2 ��� ��������� �������2

������� � "����� ,��+ /������ �1 ������ ������� � � �����-+

• �������� � �
������2 ������� ����� �� 	�������� � �����

��� �������� �� ��������2 ���� %����� ��� ���������+

)��� � �����2 ��$���



�������� �	 
������� ���	��	����

- ���/��� 	������ �
� ����� � ��������8

- ���	����� �� � � ������& � ���������8

- ������ �� 	����� 	� �'���& ����� ����+����& ������

	���������� �� ��������+

• 2� ������� �������� ������ ����� ���	���2 ���+ �����$���2 �� 	�

��	� �& ���& ������ �����	 ��������2 �������� � 
�����

���+ #&��� 
������ ��� 4��
� &��� 	��� 	� �� ��� ��� ��� ������

�� �� ������������ �������+ ����� 	���� �� ����& ��� �������+

• #��������&���� ������2 ���� ��	����� 
�������2 �� ���

������ �� �������� �� ����� ��������� �
	
������+ #���� $�


������� %�������� ��� ������2 ����� �� ��&�� ����

	� ��� 
�����&2 ���
�/��� � �(��� �� ������+

 По какъв начин 

• ,������� ��������� � (���� 
��& ��'����%�& � "����

��2 ��� �������� 
������ ,�		&�����+*���&���+�
(�*���� ��
��;

��(���-+

• ���
������ ������&�� �	���������� 
����� � �&����� 
�����

�� ,�		&�����+*���&���+�
(�*����/�	'�
��;��(���-+

• )
������� � �������� ������� ���� ���& 	� ����� �&�����

��+���� 	���+

• �������� ,�		&�����+*���&���+�
(�*����������;�		�&�- 
����� ����

	� ������� ��+����� 	��� ���	�� ��� 	� ����+�� �������2 ����

� �
	
��� �&��� ��+���� 	���+ )��� 
����� 	����� �����

����������� �����	 
�������+ �������2 ��+� � ����� �� ����

���� ���$���� ���	���+

• #&��� 
������ ���+��� 	��������2 ���� ������&�� 
�����

�� �������� ��� ��	��������+

 Добри практики 

• "��������� ������ �� ���%������ ����� ���	����� 
��

����&+ )��� ��������2 ����� 
���� ��������� �� �&��& 	���2

���������� �������� ��� ��� 6�		&�����#�	���+����+��)�


�$�
��������	���
��7 ����� 
������+

• ������&�� ������� �� 
�����+ �������� ��� ���%�� � ��+����

	���  �(� ��������� �������� ������� � ��	 ��
 �� 
�����&�

 � �������� ������2 ���� �
������ ���	� �� �� ��������&�+

• �0������� �������� ������2 �� 	� �� �� 
���� �����

,����)
�-+



�������� �� ������� �� ���	������ ��

• ��� ������ ������� �������2 �������� �� ��� �� �������+

���� 	� �� �� ������� ����� ��� ���� 	� � ������ � ������

�  �� ���	�����	����+

• ������� ���%�'���� '���� � �������2 �� 	� ������ 
������

� � 	� ������� ����� �
�������+

• ��� �� ����� 	� ������� �������� ���� 
������2 �������

� ����� 	� �
����� 	���������� ����� ,��+ ������� � ��

����� 	����������� �����-+

  

 За повече информация 

 � Най-известните търсачки са Гугъл (Google):  
<http://www.google. com/>,  
Яху (Yahoo): <http://www.search.yahoo.com/>  
и MSN: <httр:// search.msn.com/>. 

 � Clusty на адрес <http://clusty.com/>  
и Grokker на <http://www. grokker.com/> са иновационни средст-
ва, предлагащи алтернативен подход. 

 � Google Zeitgeist на <http://www.google.com/press/zeitgeist.html> 
показва последните тенденции за търсене в Гугъл. 

 � Wikipedia e енциклопедия със свободно съдържание,  
написана cъвместно от потребители от целия свят: 
<http://www.wikipedia. org/>.
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Материал 4 

ПОРТАЛИ 
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 За какво се използват порталите? 
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 Етични въпроси относно порталите 
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 Използване на порталите за училищни дейности 
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 За повече информация 

 � Yahoo! <http://www.yahoo.com/>, Netscape: 
<http://www.netscape.com/>, Lycos: <http://www.lycos.com/>, 
Infospace: <http://www.infospace.com/>  
и About.com: <http://www. about.com/>  
са някои от най-популярните портали в мрежата. 

 � The Education Portal: <http://www.theeducationportal.com/>, Discovery 
School: <http://school.discovery.com/schrockguide/index.html> и 
<http://www.thegateway.org/> cа примери на образователни 
портали с различни подходи към дизайна, използването  
и съдържанието. 

 � Добри практики в образователните портали: 
<http://www.col.org/Consultancies/02EducationPortals.htm>.  
Този отличен задълбочен доклад относно добрите практики  
на образователните портали си струва да се прочете от обра-
зователни работници, които желаят да създадат сигурни  
критерии за използване на порталите в училищната среда. 

 � Wonderport: <http://www.wonderport.com/> разграничава различ-
ните видове портали, които включват новини, указатели, 
справки и др.

 � Информация относно историята на изкуството в мрежата  
може да бъде открита на  
<http://witcombe.sbc.edu/ ARTHLinks.html>.  
Порталът на Кристофър Уиткомб с награда в областта  
на историята на изкуствата си струва да бъде посетен,  
каквато и да е областта, в която работите.
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 За повече информация 

 � Добре познати примери за MUA са Microsoft Outlook: 
<http://office.microsoft.com/en-gb/FX010857931033.aspx> и Mozilla 
Thunderbird: <http://www.mozilla.org/projects/thunderbird>. 

 � Два от най-популярните сайтове за електронна поща са MSN 
Hotmail: <http://login.passport.net/uilogin.srf?lc=1033&id=2> и Gmail 
на Google. 

 � Страницата на Oрганизацията за икономическо сътрудничест-
во и развитие (ОECD) относно спама: 
<http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_22555297_1_1_1_1_
1,00.html>. 

 � Статията на ВВС: „Време да изключим и да намалим”: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4682123.stm>.

 � „Истина или измислица” е уебсайт за Интернет потребители, 
който дава възможност да се проверява истинността на нор-
мално препратени имейли: <http://www.truthorfiction.com/>.
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 За повече информация 

 � Инициативата на Европейския съюз срещу спама (European 
Union anti-spam initiative): <http://europa.eu.int/information_ 
society/topics /ecomm/index_en.htm>. 

 � Европейската коалиция срещу нежеланите търговски имейли: 
<http://www.euro.cauce.org/en/index.html>. 

 � Страницата относно спама и „зарибяването” на Microsoft. Ста-
тията на Бил Гейтс от 28 юни 2004 �. „Да запазим и умножим 
предимствата на електронната поща”: 
<http://www.microsoft.com/mscorp/execmail/2004>. 

 � Коалиция 419 в борба срещу измама “419” по Интернет: 
<http://home.rica.net/alphae/419coal/>. 

 � Страницата на OECD относно спама: <http:// www. 
oecd.org/department/0,2688,en_2649_22555297_1_1_1_1_1,00.html>.

 � �Истина или измислица” е уебсайт за Интернет потребители, 
които искат да проверят информацията на обичайно препрате-
ните писма в мрежата: <http://www.truthorfiction.com/>. 

 � Съвети срещу спама: <http://www.anti-spam-tips.com/>. 

 � Помощ срещу спама: <http://www.spamhelp.org/>. 

 � SpamBayes, безплатен спам филтър, който може да се включи  
в Outlook: <http://spambayes.sourceforge.net/>. 

 � Списания относно спам филтрите:  
< http://spam-filter-review. toptenreviews.com/>. 

 � Статията на ВВС от 1 февруари 2005 г. „Неимоверно много  
нарастват безсмислените имейли”: 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4225935.stm>. 

 � Изследването на Радикатa-Мирапойнт за лошите навици  
по отношение на електронната поща: 
<http://www.messagingpipeline.com/news/159903196/>. 
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Материал 7 

ЧАТ 

 Какво е чат? 
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 Образователно приложение на чата 
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 Как да използваме чатрума 
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 Как да използваме моменталните съобщения 
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 Относно етиката 
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 За повече информация 

 � Чат за преподаватели в началното училище: 
<http://k6educators.about.com/mpchat.htm>. 

 � Нет чатрум за учители: <http://teachers.net/chatrooms/>. 

 � Voila chat (на френски): <http://chat.voila.fr>. 

 � Международен преглед за изследвания по отворено  
и дистанционно обучение: Развитие на социалния климат  
във виртуални образователни дискусии: 
<http://www.irrodl.org/content/v3.1/mioduser.html>. 

 � Студентски чатрумове (Обединено кралство): 
<http://www.ukstudentchat.com>. 

 � Чатът като социално средство: 
<http://www.openp2p.com/lpt/a/3071>. 

 � Значението на чата – един хиперречник: 
<http://www.hyperdictionary.com/computing/chat>. 

 � Вж. в Wikipedia списък на основните емотикони: 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Basic_examples). 

 � Моменталните съобщения: приятел или враг на ученическото 
писане? Абсолвент в областта на образователните  
технологии дискутира въздействието на „говоренето” върху 
писането на учениците: 
<http://www.newhorizons.org/strategies/literacy/oconnor.htm>. 



Материал 8 

ДИСКУСИОННИ ГРУПИ  (НЮЗГРУПИ) 
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 Добри практики 
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 За повече информация 

 � Дискусионните групи на Google на <http://groups.google.com/> 
притежават пълeн списък на дискусионните групи и архив,  
който се състои от над 1 млрд. писма. 

 � Полезните съвети на Дартмутския колеж oтносно дискусиите 
в клас:  
<http://www.dartmouth.edu/~webteach/articles/discussion.html>. 

 �  Съвет за създаването на дискусионна група „Големите 8” от  
Дeйвид Лорънс и Рас Олбъри: 
<http://www.faqs.org/faqs/usenet/creating-newsgroups/part1/>. 

 �  Wikipedia вход за дискусионни групи: 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Newsgroups). 

 �   Newzbot има редица ресурси за Usenet, вкл. търсене на общест-
вени сървъри, които хостват дискусионни групи: 
<http://www.newzbot.com/>. 
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Материал 9 

БИБЛИОТЕКИ В МРЕЖАТА 

 Каква е разликата между он-лайн библиотека  
и цифрова библиотека? 
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 За повече информация 

 � Световната фондация за електронни книги (The World e-book 
foundation) предлага хиляди текстове: 
<http://www.netlibrary.net/>. 

 �  “The Library spot” осигурява безплатен виртуален библиотечен 
център: <http://www.libraryspot.com/>. 

 �  Международната асоциация на училищните библиотекари e 
хранилище на информация, помощ, професионално развитие  
и ръководство специално за училищните библиотеки: 
<http://www.iasl-slo.org/>. 

 � Каталогът “Алекс” за електронни текстове (The Alex Catalogue 
of Electronic Texts) е събрание от публични материали  
на американската и английската литература, както и  
на западната философия: <http://www.infomotions.com/alex2/>. 

 � Центърът за електронни текстове на библиотеката  
на Университета във Вирджиния, където можете да търсите  
на 15 езика: <http://etext.lib.virginia.edu/uvaonline.html> 

 � Изследователски стратегии: Да се ориентирате в информаци-
онната мъгла: <http://www.acts.twu.ca/lbr/textbook.htm> 

 � Списък на 1000 и повече уебтърсения (1000+ webquests)  
на отдела по образователни ресурси на училището Саскатун: 
<http://sesd.sk.ca/teacherresource/webquest/webquest.htm> 

 � Статията „Историческото изследване в съвременната библи-
отека”: <http://www.gallowglass.org/jadwiga/SCA/libraries.html> 
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 За повече информация 

 � Световната организация за интелектуална собственост 
(WIPO) – <http://www.wipo.int>. 

 �  Pro-music (За музиката) е добър източник на информация  
за музикалното пиратство он-лайн. Той има брошура за деца  
и „Въпроси & Отговори” за прехвърлянето на музика: 
<http://www.pro-music.org/copyright/faq.htm>. 

 �  Inhope e мрежата на горещите линии, чрез която се съобщава 
за незаконно съдържание в Интернет: <http://www.inhope.org/>. 

 �  Страницата на медийната секция на Съвета на Европа съдър-
жа информация за работата в областта на авторското право: 
<http://www.coe.int/T/E/human_rights/media/>. 

 �  Информация на Европейската комисия относно правото  
на интелектуална собственост: <http://www.europa.eu.int/comm/ 
internal_ market/copyright/index_en.htm>. 

 � Информация за законодателството на Европейския съюз  
в областта на интелектуалната собственост: 
<http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s06020.htm>. 

 �  Международната федерация на фонографската индустрия (IFPI) 
предоставя правен преглед относно музиката он-лайн: 
<http://www.ifpi.org/>. 

 �  Статията на ВВС „Плановете на Европейската комисия  
за общоевропейско авторско право”: 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4663731.stm>. 
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   За повече информация 

Много уебсайтове могат да бъдат използвани като начални точ-
ки с цел включването на учениците в проекти, където творчест-
вото е насърчавано и сътрудничеството е жизнено важно. Ето 
някои примери: 

 � ThinkQuest е международно състезание, в което ученици и учи-
тели създават уебсайтове на образователни теми: 
<http://www.thinkquest.org/>. 

 � Global Schoolhouse Cyberfair е място за срещи он-лайн, където 
родители, ученици и образователни работници могат да си 
сътрудничат, да си взаимодействат, да развиват, публикуват и 
откриват възможности за целите на обучението: 
<http://www.globalschoolnet.org/GSH/>. 

 � Програма за тези, които решават проблемите на бъдещето 
(Future Problem Solvers Program): Включва учениците в процеса на 
творческо решаване на проблемите, като стимулира критично 
и творческо мислене: <http://www.fpsp.org/>. 

 � Насоките на г-н Култар в Интернет: до безкрайността и по-
нататък. Учител от началното училище с голяма практика из-
ползва публикуването он-лайн, за да мотивира младите автори: 
<http://www.newhorizons.org/strategies/literacy/coulter.htm>. 

 � Фенфантастика он-лайн (On-line fanfiction): какво може да ни нау-
чи технологията и масовата култура относно писането и гра-
мотността: <http://www.newhorizons.org/strategies/literacy/ 
black.htm>. Докторант от Университета в Уискънсин, Медисън 
изследва алтернативния литературен свят в киберпространс-
твото, което често е привлекателно средство за творческо 
писане извън класната стая. 

 � Портал за образователни материали осигурява на образова-
телните работници бърз и лесен достъп до такива ресурси. 
Търсете чрез „creativity” каквото ви е необходимо относно обра-
зователни планове, идеи в клас и пр.: 
<http://www.thegateway.org/> 

 � Материали за четене и обучение на Webquest: 
<http://webquest.sdsu.edu/materials.htm> 

 � Списък на 1000+ търсения в мрежата (webquests) на SESD: 
<http://sesd.sk.ca/teacherresource/webquest/webquest.htm> 
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  За повече информация 

 � Aсоциация на производителите на софтуер за забавление  
и почивка (ELSPA): <http://www.elspa.com/>. 

 � Наука за игрите: Международно списание за изследване  
на компютърните игри: <http://www.gamestudies.org/>. 

 � Вж. схемите на най-продаваните игри и новините за тях, описа-
нията, изследователските доклади и прегледите на законода-
телството на сайта ELSPA: <http://www.elspa.com/>. 

 �  Уебсайтът на Паневропейската информация относно игрите 
(PEGI) съдържа информация относно оценката  
и класификацията: <http://www.pegi.info/pegi/index.do/>. 

 �  Статия на ВВС от юни 2005 г.: „Родителите пренебрегват 
оценките на игрите”: 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4118270.stm>. 

 �  Игри в мрежата могат да се намерят на Amic Games на адрес 
<http://www.amicgames.com/>, както и на Yahoo! Games  
на <http://dir.yahoo.com/Recreation/Games/>. 

 � “Игра с огъня: Как компютърните игри засягат играещия” – 
доклад на Датския съвет: 
<http://resources.eun.org/insafe/datorspel_Playing_with.pdf>. 
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ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

 Какво е дистанционно обучение? 
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 Кои са предимствата на дистанционното обучение? 
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  За повече информация 

 � Мрежата за дистанционно обучение (Distance Learning Network) 
осигурява информация относно дистанционното обучение, как-
то и доклади за неговата ефективност – предимства, недос-
татъци и техники: <http://www.distancelearningnet.com/>. 

 � Съветът за дистанционно образование и подготовка (The 
Distance Education and Training Council) обхваща редица доклади по
проблемите на дистанционното обучение, които могат да се 
прехвърлят от мрежата безплатно на  адрес 
<http://www.detc.org/otherdownld.html>. 

 � Yahoo! има страница-указател за програмите за дистанционно 
обучение и за съответните институции: 
<http://dir.yahoo.com/Education/Distance_Learning>. 
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ОБОЗНАЧАВАНЕ И ФИЛТРИРАНЕ (ПОДБОР) 
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 Филтриране (подбор) 
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  За повече информация 

 � Асоциацията за оценка на Интернет съдържанието (ICRA) 
<http://www.icra.org/> дава възможност на уебсайтовете да из-
ползват обозначения според различни категории. Тя също пред-
лага свой собствен безплатен филтър, който може да се прех-
върли от мрежата. 

 � Платформата за подбор на Интернет съдържанието (PICS) 
<http://www.w3.org/PICS/> е друга система за обозначаване  
на уебсайтове. 

 � Wikipedia за цензурата он-лайн: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_in_cyberspace>. 

 �  Уебсайтът на медийната секция на Съвета на Европа – инфор-
мация относно работата, насърчаваща саморегулирането и оп-
равомощаването на потребителя: <http://www.coe.int/media>. 

 �  NetNanny: <http://www.netnanny.com/> и Сyberpatrol: 
<http://cyberpatrol.com/> са между известните търговски  
филтърни продукти. 

 �  ICRA: <http://www.icra.org/> и Weblocker: 
<http://weblocker.fameleads.com/> предлагат безплатен  
филтърен софтуер за прехвърляне. 

 � Selfregulation.info (информация за саморегулирането) предлага 
задълбочени доклади от Изследователски проект  
на Оксфордския университет: <http://www.selfregulation.info/>. 

 � Статията на ВВС „Малко по-малко цензура”: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4080886.stm>. 

 � Документите на OpenNet Initiative за подбор и блокиране  
по целия свят: <http://www.opennetinitiative.net/>. 

 � Фондация електронна граница (EFF) си поставя за цел да защи-
щава гражданските права в Интернет: <http://www.eff.org/>. 

 � Проектът за цензурен софтуер (The Censorware Project): 
<http://censorware.net/>. 

 � Европейският доклад за Оценка на съдържанието в Интернет 
(INCORE) – резюме на доклада относно самообозначаването и 
филтрирането: <http://europa.eu/int/ISPO/iap/INCOREexec.html>. 
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ЛИЧЕН ЖИВОТ 

 Колко „личен” е Интернет? 
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 Защо трябва да говорим за личния живот в клас или вкъщи? 
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 Етични въпроси 
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 Идеи за работа в клас 
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 Добри практики 
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 Кукита (Cookies) 
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 Защита на данни 
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  За повече информация 

 � Правната страница на Съвета на Европа съдържа информация 
за дейността на организацията в областта на защитата  
на данни: <http://www. coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/ 
Data_protection/>. 

 � Електронният център за лична информация (EPIC) поддържа 
списък на документи и статии, посветени на личния живот: 
<http://www.epic.org/privacy/tools.html>. 

 � Разберете какво казва компютърът ви на всеки в мрежата,  
който се интересува от това, като използва BrouserSpy: 
<http://gemal.dk/browserspy/>. 

 �  Загрижени ли сте за своите граждански свободи?  
Тези дискусии относно личния живот могат да поддържат  
за известно време гражданското чувство в класа – вж.: 
Electronic Frontier Foundation (EFF) на <http://www.eff.org/>, 
Privacy.org на <http://www.privacy.org/>,  
Privacy International  на <http://www.privacyinternational.org/>  
и Privacy.net на <http://www.privacy.net/>. 

 �  Ангели в мрежата (CyberAngels) на <http://www.cyberangels.org/> 
е уебсайт за Интернет сигурност  
с прости указания и обяснения. 

 �  TuCows <http://www.tucows.com/> е уебсайт, който гарантира 
достъп до над 40 000 съвместни и безплатни програми.  
Той обещава бързи, на място, сигурни, безвирусни  
и нешпиониращи безплатни разпечатки. 

 � Зона на внимание (Zone Alarm): 
<http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp> е една  
от по-добре познатите защитни програми. Позволява  
да инсталирате контрол върху достъпа за различни програми, 
които изпращат информация широко в Интернет. 

 � Рай за криптиране (CryptoHeaven) е пакет за криптиране, който 
предлага сигурна поща, обмен на файлове и чат със симетрично 
и асиметрично криптиране: <http://www.cryptoheaven.com/>. 

 � LavaSoft Ad-ware e антипреследваща програма, която сканира 
компютъра ви и защищава личния ви живот: 
<http://www.lavasoft.com/>. 
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  За повече информация 

 � Страницата на Microsoft относно сигурността: 
<http://www.microsoft.com/security/default.mspx>. 

 � Страницата на Аррle относно сигурността: 
<http://www.apple.com/support/security/>. 

 � Подробна информация за специалисти по информационни  
технологии на <http://www.searchsecurity.com/>. 

 �  Европейска мрежа и Агенция за информационна сигурност: 
<http://www.enisa.eu.int/>. 

 �  Указанията на ОECD относно сигурността  
на информационните системи и мрежите: 
<http://www.oecd.org/document/42/0,2340,en_2649_34255_15582250_1
_1_1_1,00.html>. 

 �  Списанието за информационна сигурност: 
<http://informationsecurity.techtarget.com/>. 

 � Уебсайтът на 2privacy.com има тест за защита на личния  
живот на вашия компютър: <http://www.2privacy.com/>. 

 � Он-лайн съвети за сигурността от британското: 
<http://www.itsafe.gov.uk/> 
и американското  правителство: <http://www.us-cert.gov/>. 

 � Указания за информационна сигурност за директен маркетинг: 
<http://www.the-dma.org/guidelines/informationsecurity.shtml>. 
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 Каква е връзката между Интернет и тормоза и дразненето? 
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 Как бихме могли да се справим с тормоза и дразненето  
в училище или вкъщи? 
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  За повече информация 

 � Bullying.org: <http://www.bullying.org/>. 

 � Спрете тормоза сега!: <http://www.stopbullyingnow.com/>. 

 � За да знаете рисковете: оспорване на тормоза в мрежата: 
<http://www.media-awareness.ca/english/teachers/ wa_teachers 
/safe_passage_teachers/risks_bullying.cfm>. 

 �  Какво е тормоз в мрежата?: <http://www.netalert.net.au/01569-
what-is-cyber-bullying.asp?qid=10398>. 

 �  Осведомявайте за тормоза и вредното съдържание на Insafe 
network: <http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/safety.htm>. 
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ПАЗАРУВАНЕ В МРЕЖАТА 
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  За повече информация 

 � Обучавайте учениците си относно търговията в мрежата – от 
Microsoft: 
<http://www.microsoft.com/office/previous/frontpage/columns/ 
edcolumn04.asp>. 

 � Формата на Европейската комисия за търсене на обезщетение, 
достъпна на 11 езика: 
<http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/index_en.htm>. 

 � Електронно доверие (TRUSTe) – независима, нестопанска, све-
товна инициатива, която си поставя за цел да изгражда дове-
рие и увереност в сделките он-лайн: <http://www.truste.org/>. 

 �  Информацията относно пазаруването в мрежата на Британс-
кото министерство за лоялна конкуренция: 
<http://www.oft.gov.uk/Consumer/Your+Rights+When+Shopping+ 
From+Home/Online+shopping/default.htm7. 

 �  Страницата на Европейската комисия относно електронната 
търговия: 
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/ecommerce/>. 

 �  Amazon на <http://www.amazon.com/> и eBay на 
<http://www.ebay.com/> cа два от най-известните сайтове  
за пазаруване в мрежата. 

 � Съветите за предпазване от измами на Paypal: 
<https://www.paypal.com/eBay/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ 
fraud-tips-buyers-outside>. 

 � „eBay - най-популярната марка в мрежата” – статия на ВВС: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4468745.stm>. 

 � Kelkoo e уебсайт за сравняване на цените на различни търговци: 
<http://fr.kelkoo.com/>. 



�������� �	 
������� ���	��	����



Материал 19 

КАК ДА СТАНЕМ АКТИВНИ ЕЛЕКТРОННИ ГРАЖДАНИ 

 Заявяване на нашите права като електронни граждани 
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 Какви нови умения трябва да притежават гражданите,  
за да бъдат активни в обществото? 
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 Какви предимства ни предлага Интернет, за да ни помогне  
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  За повече информация 

 � Амнисти интернешънъл (Amnesty International) на 
<http://www.amnesty.org/> и Хюмън райтс уоч (Human Rights 
Watch) на <http://www.hrw.org/> са организации с нестопанска 
цел, които се борят за човешките права. Амнисти има наръчник 
на различни езици, подготвен, за да бъде в помощ на учителите, 
които трябва да помагат на младите хора да научат  
повече за правата на човека – особено в Централна и Източна 
Европа: <http://wеb.amnesty.org/web/web.nsf/pages/hre_first>. 

 � Eвропейската комисия има информация относно защитата на 
децата и човешкото достойнство в аудиовизуалните услуги: 
<http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/pmhd_en.htm>. 

 � “Те ми подхвърлиха компютър…, но това, от което действи-
телно имах нужда, беше закрилник в живота” - статия в списа-
ние “First Monday”, рецензирано от връстници, което определя 
четири характерни особености на цифровото разделение – 
грамотност, достъп, съдържание и обучение - и обсъжда  
ролята на библиотеките и музеите за изграждането на всяко 
едно от тези качества: 
<http://www.firstmonday.dk/issues/issue6_4/wilhelm/index.html>. 

 �  Глобализиране на демокрацията: 
<http://www.prospect.org/print/V11/20/barber-b.html>. 

 �  Статия “Отзивчивата класна стая: практически подход  
за вплитане на демократичните идеали във всекидневната  
тъкан на училищния живот”: 
<http://www.newhorizons.org/strategies/democratic/gimbert.htm>. 
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  За повече информация 

 � Страницата за мобилно обучение на Центъра за електронно 
обучение:  
<http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/mlearning. htm>. 

 � Независим британски сайт за преглед на мобилните телефони: 
<http://www.mobile-phones-uk.org.uk/>. 

 � Преглед на литературата в областта на мобилните техноло-
гии и обучението – подробен доклад на Университета в Бирмин-
гам, който включва проучване на казуси и възгледи за бъдещето 
на мобилното обучение: <http://www.nestafuturelab.org/research/ 
reviews/reviews_11_and12/11_01.htm>. 

 �  Мобилното обучение е програма за изследване и развитие,  
която проучва мобилното обучение сред младите хора,  
застрашени от социална изолация: <http://www.m-learning.org/>. 

 �  Безжичен световен форум: <http://www.w2forum.com/>. 

 � “Децата и мобилните телефони – програма за действие” –  
он-лайн публикация на Международната детска мрежа: 
<http://www.childnet-int.org/downloads/CMPAAA_A4.pdf>. 

 �  Независим орган за мобилна класификация (IMCB): 
<http://www.imcb.org.uk/> 

 �  Асоциация зa мобилни данни (MDA): 
<http://www.mda-mobiledata.org/mda/>. 

 �  Страницата на Нокиа относно предпазване на телефона ви  
от Bluetooth и деформации: 
<http://europe.nokia.com/nokia/0,,76016,00.html>. 

 �  Страницата за Bluetooth сигурност: 
<http://www.bluetooth.com/help/security.asp>. 

 �  Ръководството на Водафон за родители: 
<http://www.vodafone.co.uk/download/CSR%20Parent%20guide.pdf>. 
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  За повече информация 

 � Blogger е сайт, който осигурява средства за блогиране,  
вече и за мобилно блогиране: <http://www.blogger.com/start>. 

 � 14 съвета в областта на авторското право за тези,  
които се занимават с блог: 
<http://weblogs.about.com/od/issueanddiscussions/a/copyrighttips.htm7. 

 � Правното ръководство на Фондацията за електронни граници 
за тези, които се занимават с блогиране: 
<http://www.eff.org/bloggers/lg/>. 

 �  Съвети на Колежа в Дартмът за дискусиите он-лайн в клас: 
<http://www.dartmouth.edu/~webteach/articles/discussion.html>. 

 �  Статия на ВВС от 23 януари 2005 г.: “Академици дават уроци 
върху блог”: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4194669.stm>. 

 �  Weblogg-ed - този сайт следва настоящите блогтенденции  
в образованието: <http://www.weblogg-ed.com/>. 

 �  Статия в Джърнал, февруари 2004 г. “Доставяне на съдържание 
в блогосферата”: 
http://www.thejournal.com/magazine/vault/A4677.cfm. 

 �  Blogging и RSS - „Що е то?” и „По какъв начин?” на Мощни нови 
средства в мрежата за работещите в областта на образова-
нието: <http://infotoday.com/MMSchools/jan04/richardson.shtml>. 

 �  Образователни уеблогове: <http://educational.blogs.com/>. 

 �  Образованият блогър: Чрез уеблоговете да насърчим грамот-
ността в клас: <http://firstmonday.org/issues/issue9_6/huffaker/>. 

 �  Средства в подкрепа на ученическото К-12 писане: 
<http://www.cesa12.k12.wi.us/teach/write/blogs.html>. 

 �  Файл за блогидеи: списък на начините, чрез които учителите изпо-
лзват блогове: <http://www.weblogg-ed.com/stories/storyReader$100>. 

 �  Блогвъзможности за работещите в областта на образование-
то: <http://www3.essdack.org/socialstudies/blogs.htm>. 
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