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     В наши дни невозможно представить жизнь без Интернета. Он облегчает 

существование нам, особенно учащимся. Два клика и вся нужная 

информация перед тобой. А связь? Очень дорого обходится общение с 

друзьями или родственниками, которые живут в других городах и странах. 

Теперь общаться можно по скайпу или социальным сетям. Другое дело, что 

общение в Интернете порой заменяет нам реальное общени.  Также, 

Интернет – это работа для многих людей. При помощи уроков и видео-

материалов можно усовершенствовать свой языковой словарь, заниматься 

физическими упражнениями, скачивать фильмы и музыку.  

    В моей жизни Интернет играет большую роль. Большинство своего 

свободного времени я провожу именно там. Для меня Интернет- маленький 

мир, в котором хранятся воспоминания, любимая музыка, теплые диалоги и 

совместные видео. Это все – часть меня. В Интернете я нашла много новых 

друзей из разных стран, которые поделились культурой, рассказали об 

интересных местах и достопримечательностях. Благодаря Интернету,  я 

изучаю чешский язык, что делает меня ближе к моей мечте – уехать учиться 

в Чехию. В Интернете я могу следить за новостями и всегда быть в курсе 

событий. Многие мои любимые вещи были куплены в интернет-магазинах. 

Интернет помогает мне в учёбе, что значительно облегчает её. В Интернете я 

нашла новое увлечение – чтение манги (японских комиксов). На просторах 

Интернета я повстречала множество талантливых людей. Они пишут 

трогательные стихи, рисуют невероятные картины, поют и играют на 

музыкальных инструментах до мурашек по коже. В Интернете найдется 

место для любого! 

   Что я хотела сказать своим сочинением? Интернет – замечательная вещь! 

Но не все идеально. В интернете есть много своих минусов. Интернет 

заменяет настоящую жизнь и реальное общение. Люди днями пропадают во 

всемирной паутине, становятся более скованными и закрытыми. Но каждый 

из нас выбирает себе пусть сам. Главное – вовремя остановиться.  

Интернет изменил меня и мою жизнь.  И после всего этого я хочу сказать ему 

одно: «Большое спасибо!»     


