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Роль интернет в жизни современного школьника
С  давних  пор  человечество  искало  пути  к  самосовершенствованию,  к  упрощению 

жизни и себе, и окружающим. Вот человечество и придумало Интернет.
Интернет  –  это  глобальная  компьютерная  сеть,  объединяющая многие  локальные, 

региональные  и  корпоративные  сети,  предоставляющая  информационные  и 
коммуникационные свободы пользователям.

В настоящее время Интернет основательно вошел в нашу жизнь. Он привлекает нас 
мультимедийными возможностями, богатством красок, оперативным поиском информации. 
Я не знаю человека, который бы не извлекал пользы, находясь во Всемирной паутине. И 
естественно мы, современные школьники, не представляем себе жизнь без Интернета.

На мой взгляд, Интернет особенно нужен тем, кто учится. В Интернете можно найти 
множество различных описаний того или иного раздела школьной программы. У каждого 
учащегося  есть  свой  любимый  предмет,  который  должен  помочь  ему  в  открытии 
возможностей  использования  Интернета.  И  эти  возможности,  которые  предоставляет 
Интернет  для  изучения  предметов  школьного  курса  колоссальные:  получение 
дополнительной информации по темам; обновление предоставляемых данных; виртуальное 
онлайн  тестирование;  прекрасная  возможность  углубления  своих  знаний  и  получение 
навыков  информационно-коммуникационной  культуры.  Огромное  количество  ресурсов 
можно  найти  по  различным  предметам.  Эти  ресурсы  содержат  учебный  и  справочный 
материал; словари и учебники; литературные произведения русских и зарубежных авторов; 
тренажеры; интерактивные модели. Благодаря им, учащиеся выполняют домашнее задание, 
самостоятельные  работы,  осуществляют  проектную  и  исследовательскую  деятельность. 
Существует ряд ресурсов и для подготовки к экзаменам и тестированию. Там учащиеся могут 
получить полную информацию о содержании заданий,  рекомендации по подготовке.  Что 
позволяет выпускникам качественно сдать ГИА и ЕГЭ.

В  этом  учебном  году  наша  школы  подключилась  к  проекту  Дневник.ру.  На  сайте 
можно  узнать  как  расписание  уроков,  так  и  текущие  оценки.  А  также  запись  домашних 
заданий.  Воспользоваться библиотечным каталогом,  словарями и онлайн-переводчиками. 
Учащиеся школы получили доступ к учителям и одноклассникам, которых можно добавить в 
список друзей. На сайте можно найти и много другой полезной информации.

Большую помощь оказывает нам Интернет и во внеклассной работе. Уже не один год 
учащиеся  нашей  школы  принимают  участие  в  дистанционных  конкурсах,  викторинах, 
олимпиадах,  которые интересны по-своему и  не  требуют  определённой  подготовки.  Мы 
неоднократные  победители  и  призёры  Всероссийских  конкурсов:  «Инфознайка», 
«Олимпус», «Медвежонок» и других. Учащиеся с удовольствием принимают участие во всех 
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этих  мероприятиях.  И  с  каждым  годом  количество  участников  растёт.  Для  нас  участие  в 
дистанционных  мероприятиях  –  это  увлекательная  игра-соревнование,  которая  делает 
изучение предмета лёгким, доступным и радостным. И в целом – это очередная ступень к 
вершине знаний и успеху. При этом мы можем не только соревноваться,  но и поучиться, 
посмотреть на работы других участников.

 Конечно,  кто-то  скажет,  что  работа  с  Интернет-ресурсами  ухудшает  память, 
воспитывает из нас лентяев. Это не правильно. Интернет развивает логическое мышление, 
способности правильно и грамотно работать с информацией.

Но не только ли в учёбе помогает нам Всемирная сеть. Есть в Интернете и ещё один 
плюс,  который, на мой взгляд,  является одним из самых важных.  Большое значение для 
современного  школьника  имеют  социальные  сети.  В  социальных  сетях  существуют 
разнообразные форумы, группы, сообщества, объединенные какой-либо темой. Общение – 
один из главных интересов. Через Интернет можно общаться, когда находишься на разных 
концах  Земли.  Также в  социальных сетях  можно просматривать  новые и старые фильмы 
художественные  и  документальные,  научно-познавательные.  Там  представлены 
фотографии,  посвященные  определённой  тематике.  Мы  слушаем  любимую  музыку 
различного направления, играем в интерактивные познавательные игры.

В заключении, мне хотелось бы пожелать, чтобы все учащиеся разумно и грамотно 
относились  к  возможности  использования  Интернет  для  обучения  и  как  к  источнику 
дополнительной  информации.  Ведь  Интернет  представляет  массу  информации,  главное 
нужно правильно ориентироваться в этом океане многообразия, научиться находить именно 
нужное для себя, заниматься творчеством и самообучением. 


