Если бы не Интернет
Интернет. Информационные технологии. Информация. Мы уже не представляем свою жизнь
без Всемирной Паутины. Интернет заполонил всю нашу огромную Планету. Даже на улице, в
общественном транспорте, и просто дома. Мы не знаем, как жить без интернета. Он превратился в
ежедневную потребность.
Информация. Каждый день мы получаем огромное количество информации. С появлением
интернета она стала общедоступной. В любую минуту мы можем получить доступ в интернет с
помощью телефона, компьютера, планшета и найти ответ на любой интересующий нас вопрос.
Появилась способность путешествовать, не вставая со стула. Существуют программы, которые
покажут зрителю онлайн любой уголок света на экране твоего монитора. Испания! Китай! Австралия!
Эти и другие страны ждут, когда ты узнаешь их традиции, историю, ведь каждая из них многообразна
и интересна. Всё в твоих руках, стоит лишь захотеть просто зайти в интернет!
Услышал слово, которое не знаешь? Поисковая система всегда рада помочь тебе в решении
твоей проблемы. Словари, тяжелые энциклопедии, занимающие бесконечное количество места, теперь
остались отчасти в наших воспоминаниях и не больше. Сейчас есть одна энциклопедия, и она у тебя
на «рабочем» столе в горящем мониторе, ты ищешь в ней клавиатурой новую информацию.
Общение. С помощью Всемирной Паутины мы можем общаться здесь и сейчас, с людьми из
других городов, других стран, разговаривающих на другом языке, найти давно забытого друга и
возобновить с ним общение, либо познакомиться с интересным человеком и кто знает, как дальше
сложиться ваша судьба... В интернете можно передавать друг другу фотографии, документы,
аудиозаписи. Нам уже не нужно ждать писем по несколько месяцев с почты России. Мгновенные
сообщения вытеснили своим удобством и сиюминутностью бумажные прототипы. Мы можем
общаться с несколькими людьми одновременно. С помощью веб-камеры теперь мы способны
поздороваться с человеком, которого давно не видели и очень скучали, увидеть его, отправить ему
фотографии своей семьи, напомнить о себе, узнать как у него дела. И на это всё у нас уйдет минимум
времени, которое и так куда-то постоянно бежит и нам его вечно не хватает.
Комфорт. Ты хочешь подкрепиться или посмотреть фильм, не выходя из дома? И кто нам
поможет в решении этих потребностей? Конечно же, нам знакомый интернет. Мы без проблем сможем
узнать по справочнику из интернета телефон ближайшего кафе и заказать у них вкусную и свежую еду,
а также заказать доставку продуктов и даже приготовить еду самим!
Фильм? Что ты выбираешь? Всегда вечную классику или романтичную мелодраму или,
возможно, ты – любитель захватывающих боевиков? Интернет с легкостью поможет отыскать тебе
фильмы на твой вкус и не переживай, если тебя что-то отвлекло или пришлось срочно уехать по делам.
У тебя всегда есть возможность досмотреть своё любимое кино позже.
Музыка. Мы все любим музыку. Каждый слушает, что ему интересно. И интернет в этом не
ограничивает нашу потребность, а наоборот поможет раздвинуть твои музыкальные горизонты и,
возможно, ты станешь фанатом совсем новой музыкальной группы, которую еще мало кто знает.
Онлайн-книги, в любой момент, в любую минуту. Тебе не зачем скупать стопки книг, а потом ломать
голову над тем, куда их положить. Интернет вместил в себя мировую библиотеку. Просто скачивай и
читай. А покупки одежды или обуви? Интернет избавляет нас от изнурительных походов по магазинам,
очередей, маркетинговых уловок. Ты способен выбрать себе нужную одежду, обувь, аксессуары, книги
и многое другое и заказать с доставкой на дом!

Работа. Всегда есть возможность работать на дому. Существуют различные компании
предлагающие работу через интернет. Либо всегда есть возможность что-то продать через всемирную
паутину. Ты можешь проявить свой талант, продавая вещи созданные своим руками или какой-то
антиквариат. У тебя есть возможность писать стихи, рассказы, вести свой блог и радовать своих
читателей новыми идеями!
Интернет — это возможность! Другой вопрос, хочешь ли ты воспользоваться ей?

