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       Интернет действительно играет большую роль в моей жизни. Конечно, 

сейчас можно было бы сказать, что Интернет - это, прежде всего, средство 

для общения и для получения какой-либо информации. Но разве только этим 

ограничивается роль Интернета и разве благодаря этому он «завоевал» мир? 

С моей точки зрения, Интернет – это некий второй мир. Это мир, в котором 

ты можешь быть кем угодно, в котором к тебе будут относиться  так, как ты 

сам этого хочешь, в котором мечты сбываются без приложения особых 

усилий. Это, пожалуй, главная причина, почему для миллиона людей фильмы 

«онлайн» заменили кинотеатры, желтые смайлы – живые эмоции, а 

фотографии в социальных  сетях – настоящие лица людей.  

      Для меня Интернет, в первую очередь, средство для общения: здесь я 

могу свободно переписываться со своими одноклассниками, 

родственниками, а еще с людьми, которых я ни разу не видела, но у нас 

одинаковые интересы и взгляды на жизнь. Интернет  имеет много 

информации: рефераты, биографии популярных авторов, певцов. Я могу 

скачать фильмы, книги бесплатно, в то время как в магазинах они стоят 

денег, которые мне, восьмикласснице, не по карману. С Интернетом связаны 

многие мои приятные воспоминания: песни, которые имеют свое особое 

место в моей жизни, видео с людьми, которых уже давно не присутствуют в 

моей жизни. Также на специальных сайтах я изучаю язык, который  

обязателен в будущем – английский. Кроме того, Интернет для меня – это 

огромный торговый центр, где я могу приобрести понравившиеся вещи.  

     Конечно, Интернет, с одной стороны, полезен для нас, людей. Но в этой 

«всемирной паутине» мы часто забываем про реальность, засиживаясь там 

часами. Возможно, кому-то нравится посвящать свою жизнь социальным 

сетям, «онлайн -друзьям», играм – в общем, виртуальному миру. Но я 

считаю, что не стоит злоупотреблять тем, что нам позволено использовать. 

Ведь раньше люди, не имея современных гаджетов и приспособлений, жили 

свободно: гуляли, играли с друзьями во дворе, обменивались письмами по 

почте.  

       Все нужно делать в меру, в меру улыбаться, в меру злиться, в меру 

развлекаться, в меру работать. Тогда и жизнь станет лучше. 


