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Жить, а не казаться

         Привет Миша, я рада, что ты написал мне. Из прошлого письма я узнала, что 
ты собираешься подключить Интернет. Хорошо, будем общаться. Хочу предупредить тебя 
о том, с чем ты можешь столкнуться в интернете 

         Интернет живёт нашим одиночеством и нашим тщеславием. Мы всё время 
онлайн. Мы - на связи. Мы в Сети. Мы не хотим отставать от жизни.

         В  интернете  есть  всевозможные  социальные  сети.  Что  делают  люди  в 
социальных  сетях?  Переписываются,  -  ответишь  ты.  Почти  угадал.  Но  если  не  с  кем 
переписываться  –  некоторые  собирают  сплетни  о  других,  а  потом  сами  же  их 
распространяют, так делают многие у нас в классе. С помощью интернет люди спасают 
жизнь, собирая  On-line деньги на лечение. Недавно лечили Колю Рагулина,  весь город 
принёс  деньги  либо  через  организации,  либо  через  интернет,  в  основном  вторым 
способом.  Но можно встретить  и  много  плохого.  Например,  злоумышленники  смотрят 
адрес, телефон ребёнка, а потом путём обмана воруют его. То, что интернет – мощный 
источник  влияния  доказала  революция  в  Египте.  Именно  в  Фейсбуке  тысячи  египтян 
договорились и вышли на митинг протеста, портив режима Хосни Мубарака.

Однажды  в  моей  жизни  произошел  такой  случай.  Летом  ко  мне  «в  контакте» 
добавился какой-то молодой человек и начал признаваться в любви, хотя мы не знакомы. 
Он  назначал  встречу.  Через  каждые  две  минуты  писал  об  этом,  настаивал,  попросил 
номер телефона и сказал, что сейчас позвонит. Мне повезло, у меня был вырван зуб, и я  
не могла разговаривать.  Это было по-  настоящему захватывающе,  раньше я  с  этим не 
встречалась.

Позднее, когда моя бабушка зашла в интернет со своего компьютера и нечаянно не 
к себе на страницу, а ко мне, она была поражена фамильярностью мальчика. Он писал: 
«Привет,  зая».  Бабушка  приняла  это  на  свой  счет  и  «чуть  со  стула  не  упала»,  по  ее 
выражению. На свидание я, конечно, не пошла, потому что это мог быть не мальчик, а 
бандит. Но поволноваться пришлось.

У меня достаточно много друзей «в контакте», но, порой, некого из них позвать на 
День  Рождения,  некому  из  этих  «виртуальных»  друзей  открыться,  поделиться  своей 
тайной, а ведь это так важно! Причем, в любом возрасте.

Интернет,  также как и компьютер,  засасывает.  Люди впадают в зависимость,  не 
гуляют  с  настоящими  друзьями,  а  очень  много  времени  отдают  этой  «коробке  с 
железом». Зависимые от Интернета люди не способны мыслить логически здраво, за них 
всё решает машина. От сидения за компьютером, всем известно, портятся глаза, может 
произойти искривление позвоночника, но главное, что мозг устает от электромагнитных 
волн. Люди проводят очень много времени в интернете. Как-то в классе нас спросили, 
сколько времени мы сидим в интернете в день. Самый большой рекордсмен проводит 
там  шесть  часов.  А  если  сложить  результат  всего  класса  –  получится  примерно 
восемьдесят один час. За это бездарно потерянное время можно столько всего сделать! 
Например,  помочь  по  дому,  прогуляться  на  свежем  воздухе,  заняться  спортом, 
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пообщаться  с  интересными  людьми,  встретиться  с  друзьями,  настоящими,  а  не 
виртуальными. Можно, наконец, и уроки сделать вперёд. Потом же самому легче будет. 
Ладно,  на будущее, хотя бы на завтра успеть,  а то,  бывает,  просидят ребята полдня в 
интернете, а потом поздним вечером, уставшие, за уроки садятся.

Имеется пример и безопасного пользования интернетом. Моя бабушка пользуется 
аккуратно, не лазает везде, но страничка «в контакте» и других социальных сетях у неё 
есть.  Добавляет  она  своих  друзей,  с  которыми  очень  давно  общается,  знает  в  лицо. 
Проводит  она  за  компьютером  не  так  много  времени,  узнаёт  много  полезной 
информации.  Бабушка  –  бывший  педагог,  сейчас  готовит  ребят  к  ЕГЭ,  олимпиадам, 
поэтому смотрит обучающие программы, задания.

Хочу предупредить тебя, что в интернете могут быть вирусы, лучше не посещай 
неизвестные сайты, а то вирус попадёт тебе в компьютер и «съест» твою систему.

Надеюсь,  Миша,  ты  прислушаешься  к  данным  советам,  будешь  безопасным 
пользователем при выходе в интернет, и мы сможем безопасно общаться.


