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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Это 
сейчас 

мы дети, 
подростки. Но 

потом мы все когда-
нибудь покинем эти сайты. 

Мы вырастем, правда. У всех у 
нас появятся семья, дети. 

Уже не будем думать о «ВКон-

такте», Skype, «аське» и тому по-

добных вещах. Но когда-нибудь...  

Ты обязательно найдёшь бумажку, 

где написан твой логин и пароль. 

Просто так включишь компьютер. 

Зайдешь во «ВКонтакте». Давно 

уже опустевшая страница. Прочи-

таешь тет-а-тет с человеком, ко-

торый когда-то был дорог. Когда-

то он был дорог тебе. 

Все те сообщения, миллион 

писем, которые вы присылали 

друг другу... Что-то ёкнет внутри. 

Этот человек уже давно офлайн. 

Статус «Ушёл отсюда» обновлён 

много-много дней назад. Как-то 

пусто, что ли. Все друзья, кото-

рые когда-то писали на странице, 

выросли, и давно не заходят. Они 

счастливы. И ты, наверное, тоже. 

Некоторые удалили свои стра-

ницы. Грустно? Очень. А ты пом-

нишь, какая у вас была дружба? 

Казалось – навсегда, казалось, 

что вы так и останетесь беззабот-

ными детьми. 

Но нет... Пришло время ста-

новиться взрослыми. Так всегда. 

Ещё раз перечитаешь все сооб-

щения от друзей. Ты заплачешь, 

обязательно. Вы больше никогда 

не будете переписываться вот так 

просто. Никогда. Ты последний 

раз онлайн. «Удалить страницу». 

Жмёшь крестик. Выключаешь 

В своём 
кругу

Поисковик Google запустил 
свою социальную сеть 
Google +. Отличие нового 
ресурса от конкурентов 
главным образом в том, что 
друзей можно разделить на 
«круги». 

Это могут быть круги «Род-

ственники», «Друзья», «Знако-

мые», «Коллеги», «Однокурс-

ники» и так далее, вплоть до 

«Люди, с которыми я гуляю во 

дворе по четвергам». Контакты 

можно импортировать из Gmail. 

Пока сервис работает в закры-

том режиме. Приглашения до-

стались избранным, которые 

льют в свои блоги бесконечные 

скриншоты, а остальные смо-

трят, обсуждают и завидуют. 

Анна ЕРШОВА.

Для одних социальная сеть – пустая трата 
времени, для других – общение, для 
третьих — зависимость. Для меня она 
означает многое, поскольку здесь я нашла 
лучшую подругу. 

На данный момент мы дружим уже больше 

года, и ни на мгновение я не пожалела об этом. 

Жалею лишь об одном. Мы живём слишком 

далеко друг от друга и не можем лично встре-

титься. Но я верю, что когда-нибудь мы с ней 

встретимся. Моя подруга меня понимает, под-

держиваемая в трудную минуту. С ней у нас 

много общих интересов.

Благодаря ей я поняла, что дружба в соци-

альных сетях существует. Это тоже, что и друг 

по обычной переписке. Только письма доходят 

быстрее. Не бойтесь заводить новые знаком-

ства во Всемирной паутине. Возможно, имен-

но с этим человеком у тебя завяжется крепкая 

и нерушимая дружба. Но есть и одно но…

В сетях есть обманщики, которые выдают 

чужие фотографии и имена за свои. Таких мно-

го, что не может не расстраивать. Но можно 

встретить во Всемирной паутине и открытого, 

и честного человека. Я смогла, чего и другим 

желаю. Никогда не теряй своё истинное лицо 

в социальных сетях, но и не живи в них. Даже 

если ты найдёшь друга там, сделай всё, чтобы 

с ним встретиться. Реальность важнее.  

Виктория ПЕСТОВА, 14 лет.

Ответы, выпадающие пользо-

вателю, – это не случайность, а 

результат слаженной работы по-

исковой системы. Тысячи людей 

работают над тем, чтобы поиск 

производился точнее, быстрее... 

Корректировать опечатки пользо-

вателей в строке поиска «Яндекс» 

начал в 2008 году, Google – в 2009 

году. Условно поиск делится на 

два этапа – индексация сайтов, 

то есть сбор информации о них, и 

формирование выдачи по запро-

сам пользователей. Отдельные 

вопросы – поиск книг по цитатам, 

перевод страниц на иностранные 

языки... А ещё у каждой поисковой 

системы есть масса дополнитель-

ных сервисов: почта, блоги, кар-

ты, сообщества, афиша, погода, 

игры, открытки и многое другое. 

Каждым из разделов занимаются 

команды разработчиков. 

Обеспечивает работу «Ян-

декса» в России более трёх ты-

Шла 
Саша 

по шоссе 
Восьмиклассница школы 
№ 1 Артёмовского 
Александра Малыгина 
создала страничку в 
Интернете по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Саша – девочка увлекаю-

щаяся. Восемь лет занималась 

танцами, в прошлом году за-

кончила музыкальную школу, а в 

этом решила создать интернет-

страничку, посвящённую прави-

лам дорожного движения. 

–Реализовать идею мне по-

могала учительница математики 

и информатики Ирина Викторов-

на Кудашева, – говорит Саша. – 

Сайт создавался около месяца. 

Я практически сама его сделала: 

мне только подсказывали, какой 

программой воспользоваться. 

Информацию для наполнения 

страницы брала в Интернете. А 

о последних изменениях, свя-

занных с правилами дорожного 

движения, мне рассказывает ин-

спектор по пропаганде Светлана 

Шарапова. 

На сайте www.pdddinspektor.

narod.ru можно прочитать ин-

формацию о дорожных знаках и 

перекрёстках, узнать об обязан-

ностях пассажиров, пешеходов, 

велосипедистов и водителей, 

пройти тест для школьников на-

чальных классов на знание тех 

или иных дорожных ситуациях и 

многое другое. 

–Александра свой сайт об-

новляет, а мы ей в этом помога-

ем, – говорит Светлана Шарапо-

ва. – Хочется надеяться, что её 

страничку «Правила дорожного 

движения» будут посещать ре-

бята не только из Артёмовско-

го, но и из других городов. Кто 

знает, может быть, именно это 

поможет им не стать участни-

ками дорожно-транспортного 

происшествия, а также привьёт 

навыки безопасного движения. 

Спасибо, Саша, за интересный 

проект!

Ирина АРТАМОНОВА.

ИНТЕРЕС«НЭ»

ПОКОЛЕНИЕ N

НУЖНАЯ ШТУЧКА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Офлайн 
навсегда

компьютер. Теперь всё. Обни-

мешь мужа, детей. Теперь они – 

твоя жизнь. Только они. И больше 

никто тебе не нужен. 

А в других странах, городах... 

Те люди. Друзья. И тот, самый-

самый любимый... Сидят и, воз-

можно, тоже вспоминают то, что 

было. Мы больше уже никогда не 

вернемся в ту жизнь, жизнь он-

лайн. Но иногда, по ночам, сидя 

на подоконнике, мы будет вспо-

минать о той счастливой жизни, о 

всех тех друзьях. Мы повзрослеем 

и поумнеем. Офлайн навсегда.

Наталия ДУБРОВИНА.
г.Арамиль.

От ред.: Этот текст ты уже мог 

читать в социальных сетях, бло-

гах. В Интернете он разошёлся 

на цитаты. Теперь ты знаешь, кто 

первоисточник. Наталия Дубро-

вина написала этот текст в своём 

блоге в «Живом Журнале» ещё в 

2008 году. Кто-то из её знакомых 

скопировал себе запись, не ука-

зав авторства. После этого текст 

обрёл самостоятельную жизнь и 

до сих пор ходит в массах без хо-

зяина. Каждый может оказаться 

на месте Наталии. Когда хочешь 

скопировать себе чью-то замет-

ку, не забудь указать, кто автор 

или хотя бы дать адрес источни-

ка. 
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Живое общение когда-нибудь вытеснит виртуальное.

Паутина связала

В гостях 
у ПОИСКА

сяч человек. В офисе в Екате-

ринбурге работает 66, из них 35 

занимаются непосредственно 

веб-разработками.  Например, 

команда уральских программи-

стов работает над сниппетами 

– фрагментами текста, которые 

выдаются списком в качестве 

вариантов ответа. Сниппет дол-

жен содержать ключевые слова, 

а лучше – точный ответ на вопрос 

пользователя. На построение всех 

сниппетов по запросу уходит сто 

миллисекунд. 

Насколько ответы соответ-

ствуют вопросам пользователей, 

оценивают специальные люди – 

асессоры. У «Яндекса» их двести 

по всей стране. Эти люди просма-

тривают по десять тысяч запросов 

пользователей в месяц и проверя-

ют ответы на соответствие вопро-

сам. Оценка позволяет выявить 

огрехи системы поиска. 

В офисе поисковой системы 

каждый человек занимается сво-

им делом. Круглосуточно работа-

ет большой ЖК-монитор, на ко-

тором с веб-камер отображается 

состояние дорог для обновления 

сервиса «Яндекс.Пробки». Всё 

время открыты залы для перего-

воров сотрудников из разных го-

родов. Работа офиса поисковой 

системы не заканчивается даже 

ночью, чтобы любой пользователь 

мог моментально найти ответ на 

свой вопрос. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Оператор следит за обновлениями сервиса «Яндекс.
пробки» с семи утра до девяти вечера.

Когда появляется вопрос, кому ты задаёшь его в первую 
очередь? 62 процента россиян спрашивают поисковую систему 
«Яндекс», 26 – Google, шесть – Mail.ru, два с половиной – 
Rambler, один – Nigma. Своё представительство в Свердловской 
области есть только у «Яндекса». «Новая Эра» сходила туда в 
гости и узнала, как изнутри устроен поиск.

Виртуаль»НЭ»


