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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

В нашей новой рубрике мы 

предлагаем тебе задать вопрос 

про Сеть или компьютеры. А от-

вечать будет обладатель «Пре-

мии Рунета-2010», учитель ин-

форматики села Криулино МО 

Красноуфимский округ Руслан 

ХУЗИН. Тему для своего первого 

мастер-класса он выбрал сам. 

Я – 
блогер

Каждый, кто решает завести 
дневник в Интернете, в 
первую очередь задаётся 
вопросом: «Где мне это 
делать?». Из бесплатных 
платформ самые известные 
— www.diary.ru, www.lj.ru. Но 
есть не только они!

На вышеперечисленных ре-

сурсах мы получаем возмож-

ность создавать ничем не вы-

деляющиеся странички, полные 

непонятной рекламой. Я пред-

лагаю обратить внимание на 

блог-платформу www.blogger.

com. На ней не висят повсе-

местно баннеры, зато есть ин-

струменты для ведения стати-

стики посещаемости страницы 

и другие удобные функции. Сайт 

интегрирован с социальными 

сервисами. Возможна подпи-

ска на новости твоего блога, 

который, кстати, можно разме-

стить на собственном домене, 

например, как у меня khuzin.ru. 

Также Blogger  разрешает зара-

батывать деньги посредством 

размещения рекламы с помо-

щью принадлежащего Google 

сервиса AdSence.

Blogger был создан компа-

нией Pyra Labs, которой сей-

час владеет Google. Вести блог 

можно, не прибегая к програм-

мированию и не заботясь об 

установке и настройке про-

граммного обеспечения. Чтобы 

завести свой блог на Blogger, 

необходимо сначала завести 

аккаунт на www.gmail.com. По-

сле этого нужно перейти по 

ссылке www.blogger.com. Те-

перь нам осталось собственно 

создать наш первый блог. Для 

этого придумываем блогу имя, 

придумываем адрес URL, кото-

рый будет выглядеть так: http://

вашеимя.blogspot.com, где «ва-

шеимя» – это любое слово, на-

бранное латинскими буквами, 

возможно с использованием 

цифр и знака подчёркивания. 

Как придумать адрес, все 

понимают, но напомню простые 

рекомендации. Имя желательно 

должно быть коротким, запоми-

нающимся, чтобы сложно было 

допустить орфографическую 

ошибку. Хороший домен кратко 

характеризует ваши интересы. 

После выбора имени нужно вы-

брать начальный шаблон. Бе-

рите любой, его всегда можно 

изменить, при этом все записи 

останутся нетронутыми. Лично 

мне Blogger нравится тем, что 

в нём много поясняющих ин-

струкций и кнопок, так что разо-

браться будет несложно. Свой 

вопрос или комментарий вы мо-

жете оставить для меня в группе 

«Новой Эре» на сайте «ВКонтак-

те». Встретимся в сети!

МАСТЕР В КЛАССЕ

НУЖНАЯ ШТУЧКА

НЕРИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Время для шоппинга сложно 
найти. Да ещё и редко бывает 
так, чтобы пришёл в магазин и 
сразу нашёл то, что подходит. 
Чаще бывает наоборот: ходишь-
ходишь, уже отчаиваешься найти нужный 
пиджак и уходишь с пустыми руками 
домой. Столько времени потеряешь, что 
даже обидно… Я решила эту проблему с 
помощью Интернета.

Время пробежаться по страницам интернет-

магазинов одежды находится часто. Для этого 

не надо никуда специально идти, а от одного 

магазина до другого не несколько километров, 

а всего лишь пара кликов мышью. В онлайн-

магазинах одежды есть одна важная и очень 

приятная особенность – систематизация. Вся 

продукция разделена на категории: кардига-

ны, пиджаки, платья, жилеты, юбки, причём ко-

роткие, длинные и теплые в разных категори-

ях. И если я ищу какой-то конкретный предмет 

гардероба, то никаких сложностей с его поис-

ком не возникнет, чего не скажешь об обычном 

магазине. Впрочем, верхнюю одежду, обувь, 

брюки и нижнее бельё через Интернет лучше 

не заказывать. Тут точно выбор строго индиви-

дуален и зависит от физиологических особен-

ностей каждого отдельно взятого человека.

 Конечно, есть свои минусы – и это в первую 

очередь размер одежды. Интернет-магазин не 

даёт стопроцентной гарантии, что вещь подой-

дет. Но во многих есть возможность возврата 

товара или доставка сразу нескольких разме-

ров, из которых вы выбираете подходящий. 

А если нестандартная фигура? А если на кар-

тинке модель кофточки смотрится далеко не 

так, как будет смотреться на мне? Ответ один 

– рисковать, либо по старинке отправляться в 

обычный магазин одежды. Ещё немного о не-

достатках. Мне фраза «100 процентов хлопок, 

полиэстер или ещё что-нибудь» совершенно 

ничего не говорит. А вот тактильным ощуще-

ниям я верю. И только, потрогав одежду, могу 

наверняка сказать, нравится она мне или нет. 

Хотя на этот случай в интернет-магазине одеж-

ды есть отзывы покупателей, которые, кстати, 

совершенно откровенно пишут, что понрави-

лось, а что нет, чем довольны, а что разочаро-

вало, хорошо ли вещь сидит или нужно брать 

на размер больше.

через Интернет
Одеться с иголочки

В интернет-магазинах заказать что-то го-

раздо выгоднее, потому что не нужно перепла-

чивать. В цену за одежду в обычном магазине 

входит процент за аренду помещения, зарпла-

ту многочисленных продавцов-консультантов. 

Вот и получается, что через Интернет одежду 

приобретаешь дешевле, ещё и определён-

ные бонусы в придачу: бесплатная доставка, 

подарок, сертификат на следующую покупку. 

Доставка, как правило, бесплатная или сумма 

чисто символическая (300 рублей) плюс опла-

та за услуги почты.

Конечно, кому-то нравится ходить среди 

многочисленных абсолютно одинаковых раз-

розненных вещей и искать шляпку в отделе 

«Джинсы». Но меня это хождение «по мукам» 

утомляет, так что интернет-магазины одежды 

стали просто маленьким чудом в моей жизни. 

В них я постоянно обновляю свой гардероб 

какими-нибудь необычными вещами, соот-

ветствующими моему стилю одежды, и могу 

найти вещь не только нужного размера, но и 

цвета, формы, подобрать аксессуары и со-

провождающие товары, которые делают твой 

внешний вид визитной карточкой. 

Ирина ВЛАСОВА.

В Интернете интересно, но главное — там не задерживаться.
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Только в настоящем магазине можно все примерить и подруге показать, 
но в виртуальном ты сэкономишь время.

Вот, наконец, и закончились 
уроки. С утра, засыпая 
на первом уроке, клялась 
себе, что приду домой и 
лягу спать... Пришла. Легла 
спать? Конечно нет – одну за 
другой загружаю страницы 
«ВКонтакте».

Думаете, я одна такая сумас-

шедшая? Да как бы не так. Со-

циальные сети очень затягива-

ют, особенно когда у человека 

масса свободного времени. За-

нятой человек появляется там 

ненадолго – проверит сообще-

ния,  посмотрит комментарии. 

На самом же деле в социальной 

сети можно убить несколько ча-

сов, даже не заметив этого.

Иногда я сама не понимаю, 

что я там делаю. Для меня тот 

же самый «ВКонтакте» не явля-

ется способом общения. Для 

этого есть аська, мэйл, нако-

нец. А этот сайт… Он для меня, 

в основном, для просмотра фо-

тографий. Многие там знако-

мятся, общаются, встречаются 

потом в жизни, да и, в конце 

концов, находят свои вторые 

Если бы не Сеть... 
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половинки, как бы банально это 

не звучало. 

Мне кажется, что если бы не 

было социальных сетей, я была 

бы даже отличницей. Нет, чест-

но! Сколько параграфов по фи-

зике можно было бы выучить, 

сколько сочинений написать за 

время, проведённое так глупо 

и бессмысленно. Иногда мне 

стыдно… не только за себя. 

За всё наше поколение, живу-

щее виртуально: ненастоящи-

ми эмоциями, а смайлами, не 

романтическими письмами, а 

написанными заборчиком сло-

вами «Я Тя Лю»... Мне стыдно, 

что у меня нет силы воли, что-

бы заставить себя выключить 

компьютер и сесть учиться. 

Нет, уроки я, конечно, делаю, но 

поздним вечером.

Но есть и плюсы социаль-

ных сетей! Например, я могу 

поддерживать связь с людьми, 

которые мне очень дороги, но я 

не могу видеть их каждый день, 

неделю, даже месяц. Я не про-

вожу всё лето в Первоуральске, 

а бываю в различных местах и 

поэтому знакома с массой лю-

дей из других городов. Звонить 

и общаться по телефону, безу-

словно, очень дорого и поэтому 

просто невозможно. ICQ? Да, 

но общаться, не видя человека, 

причём не день, не месяц, а го-

дами, не видя как он меняется, 

не очень интересно. Да, есть 

ещё «Scype», «Oovoo», но не у 

каждого же есть веб-камера 

или даже простой микрофон. 

Поэтому здесь социальные 

сети остаются единственным 

приемлемым вариантом для 

меня и моих друзей.

Мария ГЛАДКИХ. 
г. Первоуральск.

я бы много спала и была 
отличницей

ВиртуальНЭ


