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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПРИВЕТ-ОН-ЛАЙН

ВиртуальНЭ

Внимание, конкурс!
Спецвыпуск для детей и подростков «Новая Эра» 
совместно с немецким интернет-магазином детских товаров 
myToys.ru, который отмечает свой первый день рождения 
в России, проводит конкурс. 

Напиши историю на тему «В школе не соскучишься!» или пришли 

один или несколько снимков на эту же тему. Это могут быть рассказы 

о том, как весело проходят уроки или школьный досуг, зарисовки про 

любимых учителей и одноклассников. А может, у тебя есть своя при-

чина не скучать в школе?

Присылай работы по адресу 620004, г.Екатеринбург, Малы-
шева, 101, оф. 323 с пометкой «в «Новую Эру» на конкурс», но 
лучше – по электронной почте: ne@oblgazeta.ru. Работы прини-

маются до 12 декабря. Итоги подведём к Новому году. Победителей 

будет трое. Они получат сертификаты на покупку товаров в интернет-

магазине myToys.ru. За первое место – сертификат на полторы тыся-

чи рублей, за второе – на тысячу, за третье – на пятьсот рублей.

MyToys.ru в России – это более 8000 наименований детских това-

ров таких брендов, как LEGO, Hasbro, Chicco, Fisher Price. Игрушки, 

пазлы, школьные принадлежности, обучающие программы для любо-

го возраста.

В последнее время в редакцию «Новой Эры» пришло много 
писем на тему виртуальной дружбы и любви. Мы предложили 
читателям обсудить эту тему в нашей группе на сайте 
«ВКонтакте». Вот что из этого получилось. Есть своя история? 
Напиши её нам.

Благодаря социальным сетям можно 
знакомиться с новыми людьми, не выходя из 
дома. Однако возможно ли в Интернете найти 
преданного друга или настоящую любовь?

Я опросила 35 человек в возрасте от 13 до 25 лет. 

Из них 30 человек пробовали познакомиться через 

Сеть. Найти повод начать разговор проще простого. 

Вот какую историю мне рассказала знакомая сту-

дентка Уральского федерального университета:

–Просматривая странички  в одной из социаль-

ных сетей, на снимке у одного из пользователей я 

наткнулась на фотографию понравившейся мне су-

мочки. Поинтересовалась у хозяйки, где можно при-

обрести такую. Сначала переписка продолжалась в 

рамках данной социальной сети, потом перешли на 

«аську». Разговаривали обо всём на свете. Своей 

новой знакомой я могла рассказать то, что утаивала 

от подруг. Но потом как-то наше общение сошло на 

нет. Иногда только комментируем новые фотогра-

фии друг у друга...

17-летняя жительница города Берёзовского по-

знакомилась со своим будущим молодым человеком 

в одной из виртуальных игр в социальной сети. Мо-

лодой человек предложил встретиться. Их отноше-

ния длятся уже полгода. Другой 23-летний житель 

Берёзовского встретился с будущей женой благо-

даря интернет-сети. Несмотря на широкий круг об-

щения и пристальное внимание представительниц 

прекрасного пола, юноша не мог найти девушку, 

которая отвечала бы его запросам. Однажды ему по-

счастливилось наткнуться на страничку в Интерне-

те своей будущей суженой. Этим летом счастливая 

пара скрепила свои отношения узами брака.

–Я считаю, что это очень даже неплохо – по-

пытаться найти своё счастье с помощью социаль-

ных сетей, – поделилась своим мнением психолог 

Марина Коломыц. – Конечно, можно постараться 

привлечь внимание понравившейся девушки или 

молодого человека на дискотеке, в театре, в кино 

или в других общественных местах, но далеко не 

всегда ваши желания совпадут. В социальных же 

сетях люди знакомятся, имея определённую цель. 

Не обойдется без разочарований и обманов, но без 

них не обходится и в повседневной жизни. Мне из-

вестно большое количество случаев, когда с помо-

щью Интернета образовались семейные пары. Для 

многих такой способ знакомства — реальный шанс 

обрести своё счастье.

Искать своё счастье можно и в реальной жизни, и 

в виртуальной. Но всегда нужно быть внимательным, 

чтобы не упустить своего друга или вторую полови-

ну. Кто знает, а вдруг случайная незапланированная 

встреча на улице или непринужденная переписка в 

Интернете окажется судьбоносной?

Александра ЛАВРУШИНА. 17 лет, 
г.Берёзовский.

Прогресс не стоит на месте, 

и мы идём вместе с ним вперёд 

по тысячам адресов, прыгая по 

клавишам жизни и кликая по 

стрункам души. Сами того не за-

мечая, превращаемся в запутан-

ные микросхемы и малопонятные 

друг для друга мегабайты элек-

тронных импульсов. Чаты, сай-

ты, форумы, аськи, e-mail, sms. 

Ники-привидения, которым, по 

существу, нечего сказать, кроме 

«Привет!», и куча глупости и грязи 

вперемешку с фальшью.

Вы заметили? Мы перестали 

быть друзьями – мы веб-тени, 

веб-призраки. Добрые, злые, 

общительные, замкнутые, смеш-

ные, жутко серьёзные, глупые, 

мудрые, разные, но призраки. 

Мы болтаем, ссоримся и влюбля-

емся. Но нас нет друг для друга! 

И не стоит себя обманывать. Ты 

даже не имеешь права расстро-

иться или рассердиться, если 

он вдруг вырубит свой комп или 

телефон и исчезнет.

Я не хочу тебя сейчас разо-

злить, но нет ничего идеальнее, 

чем «любовь» двух людей, кото-

рые друг о друге ничего не знают. 

Парень с той стороны монитора 

нарисовал в своём воображении, 

думаешь, тебя? Нет, он не знает, 

какими красками тебя рисовать. 

От тебя в его рисунке лишь строч-

ки, заботливо набранные тобой 

на клавиатуре. Всё остальное – 

его фантазия, игра воображения. 

И ты тоже играешь в эту игру, 

лукавишь и придумываешь. Ты 

уверена, что к твоему «лапочке и 

герою» вообще не противно и не 

страшно подходить? 

Очень удобно на расстоянии 

любить. Нарисовал свою любовь, 

как вздумалось, и сиди, щёлкай 

по клавиатуре, люби себе на здо-

ровье. Даже причину для ссоры 

трудно найти. Как тут поссорить-

ся, если твой собеседник на 80-

90 процентов состоит из твоей 

фантазии. Не обижайся – я про-

сто не хочу, чтобы ты обожглась.

Согласись, общаться вирту-

ально – легко. Один клик мышкой 

– и у тебя уже есть собеседник. Он 

не знает про тебя ничего. «Копи-

ровать», «вставить» – и тебя счи-

тают умным и эрудированным. 

Не понравился кто-то – в «игнор» 

его. Неудивительно, что парень, 

который испытывает проблемы 

при общении в реале, «застре-

вает» здесь. И чем больше у него 

проблем в мире реальном, тем 

уютнее ему в Сети. В Интернете 

он весь такой умный, цинично-

насмешливый мачо. Но спорим, 

что в душе он маленький ребё-

нок, который боится непонятного 

реального мира. Увы! 

Виртуальная реальность – это 

маскарад. И за каждым (за ред-

ким исключением) ником – свой 

шкурный интерес. Будь готова, 

многие здесь рисуют непро-

житую жизнь. Я ни к кому не со-

бираюсь лезть и заглядывать 

под маску. И тебе не советую. 

Оставаться собой сложно – это 

большая ответственность. Ни-

кто не может дать тебе гарантий, 

что виртуальный друг окажется 

таким же в реальном мире. Ни-

кто не знает, что он не вор, не 

убийца, не грабитель или не твой 

одноклассник, алчущий разы-

грать тебя, да и мало ли вообще 

кем он может быть, этот парень с 

симпатичным ником и смайлика-

ми. Будь осторожна.

Марина БУШМЕЛЁВА.
г.Камышлов.

 СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Светлана ФЕДУЛОВА: В любви на виртуальных частотах нет 

ничего страшного. С подростком, который влюбился по Сети, 

нужно постоянно разговаривать об этом, интересоваться раз-

витием отношений. Не переубеждать его, что он её или его не 

любит. От этого он только замкнётся, закроется от вас в свои 

фантазии. Дайте выговориться, выплакаться. Слушайте вни-

мательно, поговорите о том, что для него эта любовь, важно ли 

само чувство, или человек, который за ним стоит. Главное – пой-

мите и дайте почувствовать, что вы с ним, и поддержите его.

Я нашла 
тебя

Я опросила девятиклассников, 
что они ищут в общении по 
ICQ. Выяснилось, что 
45 процентов ищут друзей, 
пять процентов используют 
аську для розыгрышей 
и половина опрошенных 
считают, что аська нужна для 
поиска любви. 

Когда мне было 13 лет, ко мне 

в контакт-лист добавился парень 

на год старше меня. У нас сразу 

же завязалась  переписка. Мы 

могли говорить часами на любые 

темы. Он будил меня по утрам 

смс-ками, звонил, признавался в 

любви. Нам хотелось встретить-

ся. 

Однажды подружка пригласи-

ла меня в цирк в Екатеринбург. 

Мы с моим другом договорились 

встретиться после представле-

ния, обговорив, как каждый будет 

одет. И вот представление закон-

чилось под бурные аплодисмен-

ты, а может, это у меня так стучало 

сердце от волнения. Я стою, жду, 

зуб на зуб не попадает. Он первый 

подошел ко мне. Внешне он мне 

не понравился. Разговор сразу же 

не сложился. В конце концов, мы 

так и расстались, не пожав друг 

другу руки. Дело в том, что мы до-

говаривались: если понравимся 

друг другу, то пожмём руки в кон-

це «свидания». 

Так называемая любовь ис-

чезла так же внезапно, как и по-

явилась. После нашей встречи 

мы перестали общаться совсем. 

Поэтому сейчас я придержива-

юсь позиции, что в виртуальном 

мире нужно общаться с людьми, 

которых ты знаешь, или придер-

живаться только рамок товарище-

ских отношений. Когда уже про-

шло четыре года с той «любви», я 

иногда вспоминаю эту историю с 

улыбкой!

Екатерина АГАЛАКОВА, 
16 лет.

г.Берёзовский.
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Найти себе друга – 
это задача. В совре-
менном мире без Ин-
тернета это сделать 
нереально?

Дружба 
с призраками

Хочу поделиться интересной новостью – каждый день мы себя 
обманываем. Многие девушки ищут своего принца в виртуаль-
ном мире, а не в реальном. Конечно, можно делать всё что угод-
но. Это – твоя жизнь, и каждый проживает её, так как считает 
нужным. Но в виртуале всё не так, как в реале. 

В переписке ли 
счастье?


