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Узнай Интернет - Управляй Им!
Сейчас  интернет  является  неотъемлемой  частью  жизни.  Вместе  с  интернетом  мы 

работаем, учимся и отдыхаем. 
Начнём  с  работы.  Существует  огромное  количество  профессий,  где  используют 

интернет:  Web-дизайнер,  программист,  менеджер  и  другие.  На  мой  взгляд,  это  очень 
удобно. Не надо выходить каждое утро на работу и тратить деньги на транспорт, а можно 
сидеть дома и работать на компьютере. 

Что  же  можно  сказать  насчёт  учёбы?  В  этой  сфере  интернет  служит  источником 
информации. Мало народу ходит за книгами в библиотеку, чтобы подготовить доклад. Это 
очень долго. Намного легче набрать в поисковике любую интересующую тему, и он выдаст 
миллионы предложений. Но эта не вся помощь в учёбе, ещё существует школьный дневник. 
Он намного удобнее обычного тем, что в нём очень легко можно исправить  оценку,  а  в 
привычном  нам  дневнике  пришлось  бы  наводить  грязь.  Но  ведь  и  не  всегда  есть  шанс 
исправить оценку. «Нано-дневник» появился недавно и учителя ещё не научились хорошо 
им пользоваться, этим и объясняются незаслуженные двойки. 

Теперь порасуждаем об отдыхе. Самый распространенный способ снять усталость - 
это  социальные  сети.  В  них  можно  пообщаться  с  друзьями,  почитать  новости  из 
«виртуального» мира, или просто поиграть в приложения. Этот способ отдыха пользуется 
особым спросом у молодёжи. На мой взгляд, самая главная особенность интернета это то 
что,  можно  найти  единномышлинников.  И  создавать  с  ними  проекты,  открывать  что-то 
новое, помогать друг другу. Это очень хорошо, ведь благодаря этому мы улучшаем наш с 
вами мир. 

Как бы это было без интернета? Ходить по городу и спрашивать:  «Не хотите ли со 
мной  поработать?»  Это  не  очень-то  и  удобно.  Плюс  к  тому,  в  одном  городе  может  и 
человека-то  не  присоединиться,  а  все  города  не  объездишь.  Иногда  интернет  служит 
хорошим  советником.  Перед  тем  как  приобрести  какую-то  вещь,  лучше  бы  узнать  её 
характеристики. И сделать вывод - стоит ли её покупать. Очень легко найти видео-обзор или 
форум, откуда за 10-15 минут мы сможем узнать всё, что хотим. 

Я сделал для себя вывод - изучить интернет, значит облегчить себе жизнь. Думаю, что 
технологии  будут  развиваться  дальше,  но  интернет  останется  ещё  долго  верным 
помощником.


