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Вчера, в очередной раз зайдя на сайт «ВКонтакте», я прочитала следующее: «Лиза, 
привет!  Это  я,  Маша!  Помнишь,  как  мы  вместе  с  тобой  отдыхали  в  одном  отряде  в 
оздоровительном лагере «Искра»?». «Ой, как здорово, Машуля, что ты нашла меня!», - тут 
же ответила я.

Когда-то такая переписка казалось нам фантастикой. А теперь Интернет даёт нам эту 
возможность.

Что же это за «штука» такая, Интернет?
Интернет – это объединенные между собой компьютерные сети, глобальная мировая 

система  передачи  информации  с  помощью  информационно-вычислительных  ресурсов. 
Сейчас  практически  в  каждой  семье  есть  компьютер.  Он  стал  для  нас  жизненной 
необходимостью.

Развивает  ли  нас  Интернет?  Да.  Я  черпаю  много  информации  при  подготовке 
домашних  заданий,  рефератов,  получаю  навыки  по  видеоурокам.  Если  какая-то  тема  по 
предмету мне интересна, я могу об этом более подробно почитать в Интернете.

В социальных сетях мы общаемся с друзьями, родственниками. Наиболее известные 
социальные сети:  Фэйсбук,  ВКонтакте,  Твиттер,  Одноклассники,  Мой Мир.  Интернет  даёт 
нам возможность общаться с людьми со всего земного шара, например, с помощью Skype.

Когда  мне  хочется  посмотреть  фильм  или  послушать  музыку,  я  тут  же  включаю 
компьютер и просматриваю кинофильмы в бесплатном режиме онлайн.

Люди находят в Интернете творческие сайты. Я с помощью таких сайтов научилась 
делать украшения из атласных лент (канзаши), заплетать необычные косы.

Люди могут делать по Интернету покупки, направлять заказы. И в этой области у нас с 
мамой уже есть небольшой опыт.

Интернет  предоставляет  большие  возможности  для  отдыха.  Перед  поездкой  за 
границу с  помощью Интернета можно выбрать  страну,  заранее заказать билеты,  выбрать 
место в самолёте, подобрать отель… Путешествуя по стране и миру, мы тоже развиваемся.

Благодаря Интернету можно зарабатывать деньги. Это особо важно для инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями.

Недавно я узнала, что с помощью Интернета можно получить образование, обучаясь 
дистанционно!

Таким образом, плюсов у Интернета очень много и перечислять их можно долго. Но 
также есть  и ряд минусов.  Некоторые пользователи развиваются  благодаря  Интернету,  а 
некоторые  стремительно  деградируют:  перестают  думать  самостоятельно,  читать  книги, 
ходить в театры, музеи. 

Я  считаю,  что  недостаточно  иметь  доступ  к  компьютерным  технологиям  и 
телекоммуникациям, ключ к успеху лежит в их правильном, продуктивном использовании.


