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«Узнай Интернет - управляй будущим»
Так случилось, что на долю нашего поколения выпала счастливая случайность жить в 

век  скоростей  информационного  урагана  и  стихийного  нашествия  различных  технологий. 
Если  наши  бабушки  были  свидетелями  смены  керосиновой  лампы  на  электрическую 
лампочку, появлением первых телевизоров с чёрно-белым изображением, то наши мамы и 
папы чернильные ручки сменили на шариковые, от арифметики перешли к математике, от 
стабильного пионерского детства и комсомольской юности к живому «оскалу капитализма», 
то  перед  нами  распахнулись  необозримые  просторы  информационных  возможностей 
благодаря компьютеру. От скорости жизни нас заносит на виражах, события мелькают, как 
пейзаж за окном скоростного поезда,  поэтому каждому из нас необходимо максимально 
адаптироваться в этой обстановке. С возможностью идти в ногу со временем даёт всемирная 
паутина - интернет.

Интернет, с его широкими возможностями открывает нам яркий красочный мир. На 
примере моих родителей я вижу, насколько ограничены их творческие пути реализации с 
отсутствием  навыка  работы  на  компьютере:  будь  то  создание  презентаций,  распечатка 
фотографий или общение с  друзьями в  социальных сетях.  А  рядом с этим знание моего 
старшего  брата  о  возможности  компьютерных  программ  расширяет  информационные 
границы его общения. Его любовь к компьютеру помогает быть в курсе событий, общаться с 
одноклассниками, получать необходимые знания в учёбе. Не зря говорится: «Кто владеет 
информацией - тот владеет миром». 

Но  компьютерные  возможности  скрывают  в  себе  опасность.  Ключи  к  успеху  в 
правильном использовании компьютерных технологий и телекоммуникаций. Безграмотный 
подход и неограниченное, бесконтрольное общение в компьютерной сети может вызвать 
непоправимый вред, от утомления и потери зрения, до психических расстройств. Но мало 
кто из моих друзей, которым 13 лет, слушают предостережение родителей. Зависая в другом 
измерении  виртуального  пространства,  мы  часто  теряем  контроль  реального  времени. 
Замечания родителей кажутся обидными придирками, может это уже зависимость?

Но как бы то ни было,  компьютер уверенно и основательно вошёл в нашу жизнь. 
Сегодня мы не представляем себя без мобильного телефона, планшетов, цифровых камер, 
без  сканеров  и  принтеров,  без  ксероксов  и  учебных  интерактивных  досок.  Вывод 
напрашивается сам собою: недостаточно одного  доступа к компьютерным технологиям и 
телекоммуникациям, которые сегодня есть почти у каждого. Важно грамотно и правильно их 
использовать!!!


