Если бы не Интернет
Интернет – всемирный помощник людям в непонятных ситуациях. Он всегда найдёт
ответы на все вопросы. Это очень удобно. Интернет нам помогает всегда и везде – на работе,
дома, на улице. Без него современное поколение уже просто не может, ибо с интернетом всё
гораздо проще, ведь он на то и создан, чтобы облегчать нам жизнь. Ну, вот вы сами подумайте,
что проще – просто написать в строке вашего поисковода нужную информацию и интернет тут
же вам её выдаст или искать собственноручно материал, сам не зная где? Вот именно! В
интернете!
Конечно, я не раз слышала плохие отзывы об интернете, но самое оно НО, заключается в
том, что люди, которые наговаривают на интернет всякими разными способами полный бред,
сами без него не могут просуществовать ни секунды.
Также, интернет предоставляет нам не только обширную информацию, но и развитие. Вы
можете просто написать в поисковике фразу: «Хочу выучить Англиский язык» и тадам! – тотчас
можете приступать к свободному обучению, которое удобно вам!
Интернет предоставляет нам общение с людьми, все эти сайты, например «В Контакте»,
«Твиттер» и прочие помогают людям общаться на расстоянии, а также, очень известный
«Skype». Но всё это не работало бы без интернета, наша жизнь была бы гораздо сложнее…
Лично меня интернет выручал ни раз. Даже то же домашние задание по истории,
экономике, когда неизвестно где нужно взять картинки и материал, который можно после
добавить в презентацию? Конечно же, всё это легко находится в интернете. Да и что уже тут
отрицать, благодаря интернету и социальным сетям, которые от него зависят, я познакомилась
с очень большим количеством интересных людей из других городов и даже ближайших к нам
стран!
И благодаря интернету ещё я могу узнавать новости, происходящие в стране, читать
дополнительную литературу, да и вообще, расширять свой кругозор! Так что, свою жизнь, да и
жизнь, наверное, всех живущих на нашей Земле, я не представляю без интернета!
Я решила также немного поразмышлять на тему интернет будущего. Каким же он будет?
Наверное, лет-таки через 10, он будет уже у всех, он будет доступен в каждом уголке мира и все
люди нашей планеты будут связаны невидимыми нитями интернета практически повсеместно,
в каждом миллиметре и даже меньше.
Многие говорят, что интернет должен быть безопасен для детей. Так он уже безопасен.
Поверьте, интернет не виноват, что в социальных сетях есть что-то неподобающее норме во
всеобщем понятии. Ведь это человек засоряет интернет видео файлами с насилием и другими
ужасными программами, вирусами и спамами.
Можно сказать, интернет уже выполнил свою основную задачу, облегчать людям жизнь,
так, что дальше хуже уж точно не будет, будет только лучше и лучше. Наверное, скорость у
интернета увеличится до невозможного и точно на всё-всё в ближайшем будущем у него
найдётся ответ, даже на разные личные вопросы конкретного человека. Конечно же, он
останется таким же безопасным для вашего чада, а главное он не утратит то, ради чего он был
создан, но по-прежнему будет помогать нам, он по-прежнему будет облегчать нам жизнь!

