Владимир Габуния
«Интернет – всему голова!»
Эссе по теме:
«Как интернет изменил мою жизнь / помог мне, друзьям или близким»
Интернет вошѐл в жизнь человека и прочно укоренился в ней. Он стал
особым, абсолютно новым языком взаимодействия между людьми. Все
происходящее в просторах сети отражает действительность, окружающую
нас. Это поистине величайшее изобретение двадцатого века. Человек любого
возраста и профессии пользуется этим изобретением, реализуя свои
потребности в образовании, общении, творчестве, увлечениях.
До изобретения Всемирной паутины поиск нужной информации занимал
большое количество времени. Сейчас достаточно сделать всего пару кликов
мышкой, чтобы найти нужный нам материал. При этом в отличие от книг или
журналов большие статьи в Интернете представлены в виде компактных
блоков, в которых проще ориентироваться. Интернет - многогранен, и все его
возможности никогда не исчерпать.
В начальной школе я был неактивным пользователем Глобальной сети, ее
возможности были мной до конца не открыты. Но со временем я научился с
помощью Интернета обмениваться информацией со сверстниками и
учителями, заниматься научно – техническим творчеством, представлять
свои проектные работы на конкурсах и конференциях. Раньше, когда я
показывал презентацию проектов в классе или в зале, то не все могли
услышать меня или увидеть презентацию на экране. Сейчас, благодаря
возможностям Сети, каждый может познакомиться с презентацией на своѐм
девайсе, что гораздо удобнее.
Значение Интернета как одного из способов коммуникации и даже
выживания я осознал весной этого года, когда в связи с эпидемиологической
обстановкой в стране, школьники, студенты и взрослые учились и работали в
онлайн - режиме. В нашей школе тоже действовала дистанционная форма
обучения. Вначале было немного непривычно, но уже в первые дни занятий
все встало на свои места. Со временем я привык к такой форме общения с
учителями, мне понравилось визуальное восприятие информации,
возможность больше использовать видеоматериалов из библиотеки МЭШ и
других источников.
Под руководством нашего учителя физики я занимался проектированием
автоматического дорожного знака, вопросами безопасности пешеходов в
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городе. Защищать проект в условиях пандемии пришлось в режиме онлайн.
Было немного волнительно. Но это был нужный и полезный опыт.
Сначала я представил проект на базе Московского политехнического
университета в рамках Московского городского конкурса проектных и
исследовательских работ обучающихся 2019/2020, который был
одновременно региональным этапом Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы-2020». А затем на 24-й
региональной научно-практической конференции «Творчество юных»,
организатором которой является Национальный исследовательский
университет МИЭТ, в секции «Умный город», где мне удалось стать
призѐром. Если бы не возможности Интернета, ни я, ни другие школьники не
смогли бы принять участия в конференции, и о нашей работе никто бы не
узнал.
Интернет изменил облегчил и быт людей. В нашей семье сократилось
количество рутинных обязанностей: таких, как поход за продуктами, оплата
различных платежей, доставка товаров из магазина, заказ такси и многое
другое. Благодаря этому я стал экономить много времени, которое научился
правильно и рационально использовать для получения знаний и занятий
проектно–исследовательской работой, различными видами творчества, как
художественным, так и научно–техническим. Не выходя из дома, я побывал
на экскурсиях в знаменитых музеях мира, на концертах классической
музыки, увидел новые театральные спектакли. Во Всемирной паутине
сосредоточено также много развлекательного контента, и в свободное время
мне очень нравится почитать интересные книги или отрывки из журналов,
поиграть в видеоигры или посмотреть фильм. Воистину, Интернет – всему
голова!
В 2019 году число доменов (имя для сайта, которое присваивается взамен
сложного электронного адреса сервера) в России выросло до 5 миллионов, а
количество сайтов, расположенных на них, не поддается подсчету. В том же
году мы отметили 25-летие домена.RU!
Рунет, являющийся неотъемлемой частью Интернета, также имеет свои
регулярные достижения. Например, чемпионат мира по футболу 2018 года в
России побил рекорд численности видеотрансляций - 1,25 млрд.
Интернет - это великая сила, которая легко изменяет жизнь людей в ту или
иную сторону. Оказывается незаменимым помощником в повседневной
жизни, учѐбе, работе, науке и творчестве, но может быть и коварным
искусителем, затягивающим в свои сети легкомысленных людей разными
соблазнами. Всѐ зависит от самого человека, от каждого из нас.
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