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Будучи ученицей 5 класса, я делала исследовательский проект
«Интернет приносит всем много пользы и проблем». В то время я столько
негативных моментов использования Интернета указала, что жюри сделало
вывод: Интернет вреден для учащихся. Прошли годы. Неоднократно
проводимые каждый год уроки безопасности и постепенно формировавшаяся
информационная грамотность многому научили меня. Проблемы Интернета я
научилась преодолевать, а его колоссальную пользу использовать во благо.
Теперь мне хочется «петь оды» Интернету и всегда писать это слово так
«ИНТЕРНЕТ».
За что мы можем поблагодарить Интернет? В первую очередь я
благодарна за то, что в любое время могу отправить сообщение своим
близким и друзьям, и ждать ответ не две недели, как это было раньше, а всего
несколько минут или даже секунд. Интернет позволяет нам быть рядом с тем,
с кем нет возможности встретиться.
Многие говорят, что Интернет заменил нам живое общение, но разве
это плохо? Ведь у нас не всегда есть время, желание и возможность общаться
с кем-то вживую. Поэтому я считаю, что Интернет сближает людей, а не
отдаляет.
Конечно, общение сквозь расстояние - это не единственный плюс
Интернета. Все мы знаем, что Интернет - это бесконечный поток
информации. Мы можем даже путешествовать в Интернете, достаточно лишь
ввести запрос в браузере. Интернет дает возможность увидеть то, что мы,
возможно, никогда не увидим вживую. Можно посетить знаменитые галереи,
побывать в известном зоопарке, увидеть все чудеса света и многое другое.
То, что кажется далёким, на самом деле совсем рядом.
Также мы можем читать абсолютно любые книги, не выходя за ней из
дома в библиотеку. Если ты не понял новую тему в школе – открой
видеоурок и разберись с ней самостоятельно. Если нет настроения –
посмотри смешные видео на YouTube. А если тебе хочется общения, то
просто напиши своим друзьям в социальных сетях. С Интернетом жизнь
стала намного проще! Я уверена, что те, кто хорошо знаком с ним, согласятся
со мной.
Особую благодарность хочется выразить за то, какие возможности
предоставил нам Интернет во время распространения коронавируса! Сейчас
можно посещать занятия и общаться с учителями, сидя дома. В этом плане
интернет сыграл очень важную роль. В период пандемии особенно
кардинально и стремительно менялась сфера образования. Можно даже
сказать, что интернет спас образование. Хотя и другие сферы деятельности
тоже. Учителям пришлось буквально на ходу внедрять непривычные

интернет-технологии ведения занятий, работы с классом и проверки знаний
учеников. Родителям - на протяжении нескольких недель балансировать
между выполнением служебных обязанностей (зачастую также с
использованием Интернета) и помощью детям в процессе обучения. Для
школьников же это был настоящий вызов, толчок к самоорганизации и
тренировка способности "научиться учиться". Мы, выпускники 2021 года,
смогли приобрести широкие жизненные навыки: креативность, таймменеджмент и информационную грамотность. Эти навыки окажут нам
неоценимую помощь в получении будущей профессии.
Также при помощи Интернета мы можем заниматься саморазвитием.
Приведу пример из собственной жизни – благодаря Интернету я освоила
навыки игры на пианино, и сейчас это стало моим хобби. С Интернетом мы
можем научиться многому - было бы желание!
Сейчас я провожу в Интернете очень много времени, и не потому, что
мне нечем заняться, а потому, что через четыре месяца у меня экзамены, а
Интернет - даёт мне отличную возможность хорошо к ним подготовиться!
Можно сказать, что Интернет – это своеобразный электронный учитель,
который постоянно преподносит тебе множество важной информации. За это
я хочу выразить отдельное спасибо Интернету!
За все это я хочу сказать Интернету огромное спасибо, ведь он не
только предоставил нам новые возможности, но и сделал жизнь гораздо
комфортнее и интересней!

