
Живущим в сети посвящается… 
 Уже через пару месяцев постоянного просиживания в Интернете 
забываешь своё имя, удивляешься, когда новый, не виртуальный, а реальный 
знакомый, плохо реагирует на твой «ник», который уже стал твоим именем… 
вторым… третьим…или единственным?.. можно менять «ники» до 
бесконечности. Это сродни перерождению.  
 Всё перемешалось… реальность…виртуальность…виртуальные 
друзья…любовь…победы…поражение…Глупо? Нелепо? Нет, конечно. Ведь 
это просто один из способов общения, самовыражения, этакий «театр», где 
каждый способен быть актером, но не каждый им хочет быть.  
 Радость, ревность, боль порой воспринимается более сильно, чем в 
реальной жизни. Ведь так просто обидеть того, кого ты даже не знаешь, ни 
разу не видел, и вряд ли увидишь. Наверное, это «невиденье» и обостряет 
чувства. И в то же время притупляет некоторые моральные качества 
отдельно взятых личностей… Это не исправить, это просто есть – сетевая 
безнаказанность и анонимность порождает такие явления всё больше и 
больше. А ведь когда-то, вначале становления этой «паутинки», всё было не 
так, общение было более дружелюбным, мирным, радужным.  
 Мой дом – сетевая «паутинка», и я всего лишь малюсенький «паучок», 
плетущий в ней отдельные ниточки, иногда серебристые, иногда золотистые, 
а иногда и просто льняные. Кому-то они нравятся, кому-то нет, кого-то 
оставляют равнодушными. Но не надо, пожалуй, рвать в мгновение ока то, 
что я делал годами, не надо, моя боль вам ничего не даст. А я очень упорный, 
я могу это делать до бесконечности.  
 Где легче воплотить свои мечты в реальной или виртуальной жизни? 
Ответ не однозначный, но то, что в сети можно построить свой мир и создать 
его законы, не требует уже доказательств. Сама сеть не опасна и не может 
вплести тебя в сою ловушку, опасность кроется в тебе самом, в твоих мыслях 
и чувствах, которые становятся неподвластны, когда ты хочешь получить 
online то, чего ты не получаешь в реальности. Пользователи Сети вообще не 
ущербные в чем-то люди. Конечно, без таких здесь не обходится, просто 
каждый находит здесь своё.  
 Чем же он, виртуальный мир привлекателен? Круг возможностей 
чрезвычайно широк: 
 Здесь можно получить информацию о религии, по вопросам 
образования. Доступны технологии, бизнес, музыка, кино, игры, 
путешествие, спорт и многое другое. Кто владеет информацией, тот владеет 
миром! 
 Можно пользоваться самым быстрым и надёжным способом связи – 
электронной почтой. Письмо может быть с картинками, фотографией или 
даже звуками. Можно продавать и покупать товары и услуги. Можно 
общаться с людьми в режиме реального времени.  
 Итак, человек получает здесь очень многое, не выходя из дома, и даже 
не выполняя никаких сложных физических действий. Ты просто сидишь за 
монитором, «кликаешь» мышкой и нажимаешь на клавиши. Можно прямо 



сейчас отправиться в путешествие по Парижу, увидеть Лувр, прочитать 
любую интересующую информацию или пообщаться с человеком, который 
находится на другом конце света. Если у тебя плохое настроение, проблемы в 
семье или что-то ещё не так, а твой друг занят своими делами, ну куда 
податься в таком случае? Сеть всегда примет тебя с распростертыми 
объятиями , здесь тебя и выслушают, и помогут советом, и быть может, здесь 
ты найдешь друга. Всё здесь для тебя, что только пожелаешь. Имя, 
внешность, возраст, род занятий – можно нафантазировать всё, что угодно 
для души. Сегодня ты, например, школьница из Гомеля, завтра – 
супермодель из Парижа. Или наоборот. Всё, что не складывается в 
настоящей жизни, успешно реализуется. Скроется всё, что хочется скрыть. 
Можно вообще ничего не придумывать, кроме «ника» (псевдонима): Лолита, 
Эмма, какая-нибудь Звёздочка или Баба-Яга. В Интернете люди ищут и 
находят взаимопонимание, заводят друзей, врагов, соперников, любят, 
ненавидят, переживают ссоры. Причём сценарий зависит только от желания 
о воображения. Ведь ты общаешься с реальным человек, пусть и скрытым за 
всемирной паутиной. Имея столько преимуществ, Интернет вполне может 
занять значительное место в твоей жизни, главное – чтобы оно НЕ стало 
САМЫМ ГЛАВНЫМ! 

 
Надо остановиться, если… 

 твои родители жалуются, что не могут пообщаться с тобой, даже когда 
ты дома, в ответ на это ты покупаешь ещё один «комп» и делаешь 
«локалку»; 

 ты не можешь понять, какого пола твои друзья, так как у них 
нейтральные «ники», а спросить не догадываешься; 

 ванные процедуры ты не можешь представить без компьютере; 
 новым знаком ты представляешься как «Твое имя @ rambler.ru»;  
 твое сердце начинает чаще биться, если в телевизионной рекламе ты 

видишь адрес сайта какой-либо компании; 
 у твоих друзей и знакомых в имени есть символ «@»; 
 у твоего домашнего друга-собаки есть своя домашняя страничка; 
 ты не общаешься с теми, у кого нет модема; 
 ты проверяешь «мыло», если новых сообщений нет, ты проверяешь её 

снова; 
 мама и друзья запрещают тебе спать с «компом» под мышкой; 
 когда ты выключаешь модем, тебя посещает некоторое опустошающее 

чувство; 
 ты смеёшься над пользователями с медленными модемами; 
 у тебя уходит слишком много денег на оплату Интернета; 
 время за компьютером теряет измерение.  

 
 
 



Посвящается тем, кто пользуется www… 
 А если очень честно, то компьютер – это красиво, удобно и полезно. Но 
реальная жизнь существует вне его. Реальность – это всё-таки друзья, 
общение, не с помощью «смайликов» и «компа», а с помощью могущего 
русского, ну, или иного языка. Реальность – это человек, со всеми его 
достоинствами и недостатками.  

 
Мы рекомендуем всем тем, кто не хочет быть 

зависимым от сети: 
 
 установить предел времени, которое можно проводить в Интернете; 
 заставлять себя время от времени несколько дней подряд не работать в 

Интернете; 
 программным образом заблокировать доступ к каким-то конкретным 

ресурсам Интернета; 
 внести для себя санкции за несоблюдение безопасного нахождения в 

«нете…»; 
 налагать на себя подобные санкции до тех пор, пока не восстановиться 

способность данные самому себе обещания; 
 заставлять себя вместо общения в Сети заниматься чем-то другим;  
 научиться извлекать из жизни другие наслаждения, способные 

заменить или превзойти удовольствие, получаемое при работе в 
Интернете;  

 Обращаться за помощью всякий раз, когда собственные усилия 
оказываются недостаточными. 

Желаем успехов…в реальной жизни! 
 

  
 

Компьютер казнить, нельзя помиловать.  
 Что же делать? Начать отключать компьютеры? Нельзя!!! Так как это 
приведет к остановке всех систем жизни общества. Да и вряд ли получиться 
вытеснить компьютер из жизни человека, слишком большую роль он играет. 
Играть в игры тоже не запретишь, так как играть дети и подростки будут всё 
равно. Они будут находить игры через знакомых, компьютерных «пиратов» и 
снова и снова погружаться в радужный мир виртуальных фантазий. 
 А может, стоит посмотреть на это в другой стороны? Можно с 
уверенностью сказать, что, погружаясь в виртуальную реальность игр, 
молодой человек обо всем забывает. Другими словами, он человек 
полностью забывает о том, что для него важно в первую очередь. Нельзя 
забывать о главном: что ты дорог родителям и друзьям. Персонажи 
компьютерных игр не живые, они будут существовать вечно. А вокруг тебя 
живые близкие люди. Помни всегда об этом!!! 
   


