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• Современный мир не обходится

без развивающихся технологий.

Смартфоны и планшеты стали

неотъемлемой частью

повседневной жизни многих

людей.

• Социальные сети, чаты, селфи на

бегу, на работе, во время встреч

с друзьями. Гаджеты крадут

время и формируют

зависимость. Психологи вставят

его в один ряд с алкогольной и

наркотической зависимостями



О сети Internet я слышу

повсюду. Я и мои друзья

являются его активными

пользователями.

На сегодняшний день

молодежь не представляет

своей жизни без Интернета.



Интернет – это все! Средство общения,

развлечение, бизнес, шопинг, жизнь и

смерть. И это не шутки. Многие слово

“интернет” пишут даже с большой буквы.

Сколько почтения и уважения к роботу,

который завоевал все континенты

земного шара. Интернет подарил нам

новое восприятие мира.Мы вообще стали

жить по-другому, больше сидеть, меньше

двигаться, больше узнавать, наконец,

чувствовать “comfort” во всех его

проявлениях. Интернет может нас

накормить, одеть, рассказать что-нибудь

интересное – дело вкуса - и даже

скрепить нас узами любви с живущей на

другом полушарии девушкой или парнем.

Трудно не согласиться с тем, что интернет

– это мир, в котором можно жить.



Человек придумал интернет для того,

чтобы облегчить себе жизнь, но она

стала намного сложнее. Жизнь без

интернета была бы в 1000000 раз лучше ,

она была бы насыщенней. Ведь соблазны

интернета затягивают вас, и вы

забывайте , что реальная жизнь она

реальна, ее можно пощупать, а интернет

нельзя. Хоть и жизни без интернета в

настоящем представить невозможно, но

нам кажется, она была бы лучше. Люди

бы общались больше вживую, дарили бы

друг другу реальные эмоции, а не

безликие смайлики. Стали бы добрее. А

интернет, хоть он и хорош, но он

сборище насилия и прочего.



• Отсутствие интернета - вот конец
света! Мобильные телефоны, mp3,
Bluetooth, ноутбуки, айфоны становятся
человеческими органами, без которых
так трудно жить. Если вы не
принадлежите себе, то вы
принадлежите вашему винчестеру,
который сохраняет ваши хорошие и
плохие поступки. Потом на смену вам
приходит новый пользователь и
форматирует весь тот бред, который
назывался вашей жизнью. Вы поменяли
свою реальную жизнь на виртуальную?
Интересный выбор. Вы не ходите на
концерты, а просматриваете YouTube,
вы не посещаете занятия ушу, потому
что на вашем компьютере установлена
обучающая программа, вы забыли, что
такое общение оффлайн? Значит, вы
пополнили ряды тех, кто поддался.
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