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ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ПРИВЕТ ОН-ЛАЙН

НАБОЛЕЛО

В школе учат: нужно правила 

знать так, чтобы, проснувшись 

среди ночи, дать ответ безоши-

бочно. Но сейчас существует Ин-

тернет в мобильном телефоне, где 

есть все правила. Вот что школь-

ник точно безошибочно назовёт 

среди ночи, так это свой e-mail и 

пароль для «аськи» или страницы 

в социальной сети.

Век информационных техноло-

гий усадил за компьютеры, с кото-

рыми нет желания расставаться ни 

в будни, ни в праздники. С одной 

стороны, компьютер  подкупа-

ет – можно зайти в он-лайн игру, 

общаться по сети с несколькими 

людьми, слушать музыку, скачи-

вать фильм, искать информацию 

при минимальной затрате сил и 

энергии. С другой, плохо, что ско-

пление гигабайт информации в 

алюминиевой коробке становится  

увлечением, наравне с танцами 

или рукоделием. И это наталки-

вает на серьёзные размышления. 

Согласно толковому словарю Оже-

гова и Шведовой, слово «увлечён-

ный» значит целиком отдавшийся 

какой то идее, занятию, чувству. 

Но ведь компьютер – это не идея, 

не занятие и не чувство. 

Интернет, подобно паучьей 

сети, ещё сильней приковывает 

человека к компьютеру. Он стал 

средством коммуникации. Поис-

ковые системы «обросли» соци-

альными сетями – «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Мой Мир», «В 

кругу друзей», «Фотострана». Ко-

нечно, есть у них и плюсы – там 

могут общаться родственники из 

разных городов, стран –  люди 

ищут и находят друзей, с которы-

ми были утеряны контакты в силу 

жизненных обстоятельств. 

Но на каждый плюс есть и ми-

нус. Одним из самых  ярких мину-

сам в тени

в сети –
Ты

Проведём эксперимент: я задаю в поисковике «Вконтакте» 
только один параметр – возраст от 12 до 14. Результат – найдено 
2 554 720 человек! Все эти ребята ещё не имеют паспорта 
гражданина РФ, но уже завели свою страничку в сети.

сов я считаю то, что регистрация  

в социальных сетях становится 

популярным увлечением у детей.  

Это пугает, ведь если взрослый 

может остановить путешествие 

по «всемирной паутине», то ребё-

нок в силу особенностей психики 

слишком любознателен и не мо-

жет сам определить, когда пора 

уже нажать кнопку «Выкл». И тогда 

увлечение становится жизнью в 

параллельном мире.

 В мире, где выстрел из авто-

мата не наносит серьёзных травм, 

ведь всегда можно перезапустить 

игру, где нормой общения стано-

вится: «Прив.Чё дел?», где стать 

другом не значит любить, уважать 

человека, проявлять к нему вни-

мание, помогать в беде, а доста-

точно «рисовать на стене» и «ком-

ментить» фотки. И чем раньше 

произойдёт «регистрация» в сети, 

тем больше вероятность, что вир-

туальная жизнь понравится боль-

ше, чем реальная. И это не есть 

хорошо.

Дарья ВЕКШИНА, 17 лет.
г. Нижний Тагил.

«Аська» — мой постоянный 

спутник. С помощью неё я всег-

да знаю, кто из моих друзей 

тоже сейчас в Интернете. Зна-

чит, свободен. Значит, можно 

позвать его погулять! Skype — та 

же «аська», только собеседника 

можно видеть. Там я скрыва-

юсь ото всех и общаюсь толь-

ко с лучшими друзьями. Сайты 

«Вконтакте», «Одноклассники» 

и Facebook по сути своей очень 

похожи. Это базы тех людей, с 

которыми я когда-либо встре-

чался в жизни. Например, на 

сайте «Вконтакте» у меня при-

мерно 600 «друзей». Но исто-

рию знакомства с некоторыми 

я, честно говоря, вспоминаю с 

трудом. Но если кто-то понадо-

бился, легко найти нужного че-

ловека, спросить его о чём-то, 

не совершая телефонный зво-

нок. Можно поздравить с днём 

рождения, посмотреть фотки.

Отличаются эти сайты, во-

первых, участниками. На сайте 

«Вконтакте» сидят в основном 

школьники и студенты. «Одно-

классники» – взрослый сайт, в 

нём зависают мои родители — у 

них там много друзей. Facebook 

– для общения с людьми из раз-

ных стран. Во-вторых, у сайтов 

разный интерфейс. В «Одно-

классниках» я долго не мог разо-

браться, например, как искать 

группы. А в Facebook мне нра-

вится оформление ленты ново-

стей. 

И Facebook, и «Вконтакте» 

– это ещё и база аудио- и ви-

деоматериалов. Только если во 

«Вконтакте» можно загружать 

любые мелодии и фильмы прямо 

с компьютера, то в Facebook та-

кой функции нет. Там размещены 

видео с других сайтов в Интерне-

те, например RuTube и YouTube. 

Поэтому во «Вконтакте» можно 

найти пиратскую копию нового 

фильма, а в Facebook нет. 

Вы спросите, при всех этих 

удовольствиях, зачем ещё «Жи-

вой Журнал»? А как же ведение 

дневника? Конечно, кому-то 

хватит заметок или обновления 

статусов в Facebook и во «Вкон-

такте». Но для меня блог – не-

что большее. Он как моя книга, 

у которой есть читатели, причём 

многих я не знаю. Но они пишут 

мне отзывы. И я могу читать их 

сочинения. Практически то же 

самое – Twitter. Только там раз-

мер сообщения ограничен 140 

знаками. Поэтому, если мне в 

голову пришло предложение-

афоризм, я иду именно туда. 

Прохождение эстафеты отнима-

ет не меньше двух часов в день. 

Уже слипаются глаза, но разве 

друзья того не стоят?

Совсем, забыл, надо же ещё 

проверить почту! То, что без 

электронного ящика сегодня 

туго, думаю, никто не сомнева-

ется. Только имея его, можно 

зарегистрироваться на многих 

сайтах, в том числе в социальных 

сетях. Почта нужна, например, 

чтобы купить билет на самолёт 

через Интернет или заброни-

ровать билет в кино. А ещё по 

почте можно писать большие 

обстоятельные письма. Кому? 

Ну, конечно, друзьям, которые в 

социальных сетях ещё не заре-

гистрировались!

Костя СНЕГИРЁВ, 17 лет.

Я заботливый и внимательный друг. Каждый день перед сном 
я узнаю у друзей, что новенького. Сперва загружаю Skype и 
«аську». Потом смотрю обновления на сайтах «Вконтакте», 
«Одноклассники», Facebook и Twitter. Затем – листаю «Живой 
журнал». Напоследок проверяю почту – вдруг уже пришли 
уведомления об ответах на те записи, которые я оставил 
сегодня? Не смейтесь, у меня действительно есть учётные 
записи в каждой из этих социальных сетей. Отказаться от чего-
то? Как можно?

Эстафета, 
сидя на стуле

Дорогие друзья! Если вы читаете это сообщение, значит, меня 
уже нет с вами. Я решил раз и навсегда покинуть сайт
www.vkontakte.ru. В последнее время я пришёл к выводу, что он 
отнимает у меня слишком много времени и сил. 

Каждый день мы заходим сюда, чтобы посмотреть фото, запустить 

приложения, проверить сообщения. А по утрам мы собираем урожай 

в «Счастливом фермере», кормим свиней и коров. Придя домой по-

сле школы, первым делом мы лезем во «Вконтакте» – проверить со-

общения и вновь собрать урожай. Каждый раз мы клянёмся себе, что 

зайдём сюда всего на пять минут, а зависаем здесь на два часа. По-

том удивляемся, что у нас ни на что нет времени. Какая польза от это-

го? Никакой. Я так больше не могу. Я устал. Я ухожу. Вы знаете, как 

меня найти – телефон и «аська» всегда на связи. В любом случае, в 

моей жизни что-то круто поменяется. Я прощаюсь, но слежу за ваши-

ми комментариями. 

Akella, 17 лет.

P. S. Если вы увидели меня в сети – незамедлительно покиньте 

www.vkontakte.ru! В вашем компьютере поселился дух моего аккаун-

та. Перезагрузите компьютер. Если это не поможет – окропите мони-

тор святой водой и вбейте осиновый кол в процессор.

Прощ
аюсь, 

не ве
рнусь«Новая Эра» общается с 

читателями теперь не только 
на страницах газеты, но и 
в Интернете. Ещё в конце 
прошлого года мы написали о появлении двух 
объединений – группы на сайте «Вконтакте» 
(http://vkontakte.ru/club6521001) и сообщества 
в «Живом журнале» (http://community.livejournal.
com/nov_era/). Количество наших друзей на сайте 
«Вконтакте» сразу стало расти как на дрожжах. Мы 
поняли – это социальная сеть наших читателей. 

Наверняка, есть и другие ресурсы, которые инте-

ресны многим, кто читает «НЭ». Поэтому мы решили на 

страничке «Виртуаль«НЭ» регулярно делать тематиче-

скую подборку популярных сайтов по мнению читате-

лей, например, где скачать музыку или что интересного 

почитать на досуге. Делитесь ссылками в специальной 

дискуссии в нашей группе. Начали мы с того, что выяс-

нили, куда вообще в Интернете в первую очередь захо-

дят наши читатели. 

Первый адрес, среди самых популярных в Интер-

нете, – это www.vkontakte.ru. Среди опрошенных, а это 

около 50-ти человек, у одного человека есть аккаунт в 

«Одноклассниках», у одного — на «Фейсбуке» и у одного 

—  в «Живом журнале». Но в пятёрке самых их на первое 

место никто не поставил.

На второй позиции — www.yandex.ru. Наши авторы 

рассказали, что используют его не только для поиска 

нужной информации, но и просто для чтения новостей 

Топ-топ 
по адресам

или как переводчик. А ещё в минувшем году «Яndex» 

запустил сервис «Народная карта». В нём каждый мо-

жет изобразить на спутниковых снимках схему своего 

города, посёлка или деревни. Рисовать можно дома и 

дороги, реки и леса, редактировать объекты и добав-

лять к ним описания. 

В третью очередь наши читатели изучают в Интер-

нете новости. Тут варианты разнообразные. Среди 

лидеров опроса информационный портал с большим 

количеством познавательной информации www.e1.ru 

и сайт Уральского федерального университета www.

ustu.ru, что вполне ожидаемо, потому что среди наших 

авторов есть студенты, но ещё больше школьников, бу-

дущих абитуриентов. 

Среди других ресурсов, обязательных к посещению 

каждый день, читатели отмечают «Википедию» и бес-

платную библиотеку www.lib.ru. Нашему автору Анато-

лию Гренадёрову также нравится сайт www.anekdotov.

net, а Владимир Вдовин рекомендует к использованию 

сайт с кулинарными рецептами www.eda-server.ru. 

Наверняка, у тебя тоже есть любимый сайт. Напиши 

нам о нём. Поделись в группе ссылкой на любимый ре-

сурс. На следующей страничке «Виртуаль«НЭ» мы опу-

бликуем новый топ адресов.

«НЭ».


