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 Еще древние люди 
чувствовали необходимость 
в общении. Эта потребность 
обуславливалась необходи-
мостью защиты, еды, тепла. 
Сначала средством коммуни-
кации были наскальные ри-
сунки, мимика, жесты, потом 
стали появляться первые 
слова и фразы, очень не по-
хожие на теперешние. Затем 
стала возникать письмен-
ность.  
 С развитием человече-
ства развивались и средства 
коммуникации. Кто из древнего 
мира мог подумать, что когда-
нибудь люди смогут просто 
болтать ни о чем, мгновенно 
передавать информацию в дру-
гие города и даже на другие 
континенты,  обмениваться не 
только необходимой едой и 
орудием, но и разными истори-
ями? На нашем этапе развития 
общества существуют радио, 
печатная пресса, телевидение, 
кинематограф, телефонная 
связь и, конечно же, Интернет. 
Все они объединены общей 
целью - информировать, со-
здать медиа-среду.  
 Расскажу немного об 
истории средств массовой ин-

формации. 
Газеты. Еще в Древнем Риме, 
в середине II века до нашей 
эры  Гай Юлий Цезарь публико-
вал «Деяния сената» на глиня-
ных дощечках. Первые привыч-
ные для нас газеты, изготов-
ленные с помощью печатного 
станка, появились в Германии в 
конце XVI века.  
Радио. Несколько ученых под-
ряд открыли радио в конце 
XVIII века. С его появлением 
социальная жизнь человека 
стала ярче, богаче, насыщен-
нее. С появлением и широким 
распространением радио по-
явилась возможность быстрее 
узнавать новости, слушать му-
зыку не выходя из дома и мно-
гое другое.  
Кино и телевидение. История 
кинематографа начала свой 
отсчёт 28 декабря 1895 года, 
когда на бульваре Капуцинок в 
одном из залов «Гранд-кафе» 
прошёл первый сеанс кинопо-
каза. Появление кино имеет 
колоссальное значение в раз-
витии мировой культуры. Филь-
мы стали рычагом воздействия 
на человека; они формируют 
мировоззрение, меняют настро-
ение. Сейчас существует мно-

жество жанров кино, и каждый 
человек может найти что-то для 
себя.  
Интернет. Самым важным 
открытием для нас, современ-
ных людей, стал Интернет. 
Трудно представить жизнь че-
ловека XXI века без этой все-
мирной  паутины. Интернет -  
это масса возможностей, среди 
которых возможность общать-
ся, узнавать и делиться инфор-
мацией, оплачивать покупки, 
слушать радио и смотреть 
фильмы. Интернет заменяет 
нам практически все другие 
средства коммуникации. Имен-
но о нем мы и решили погово-
рить в этом номере.  
 Сегодня нас окружают 
огромные потоки информации 
как нужной, важной, полезной, 
так и бессмысленной, лживой. 
Как оградить себя от вредного 
и опасного? Интернет предо-
ставляет нам уйму разных воз-
можностей, о которых многие 
из нас не знали. Как открыть 
для себя полезные свойства 
Интернета?  
 Обо всем этом вы 
узнаете на страницах нашего 
специального выпуска «Я в 
медиа-мире»!  
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Выбор за тобой 
Декабрь 2016  

2777 раз 
перевести 
бабушку  

через дорогу 

Сколько времени ты проводишь в Интернете? 

27,4% 
29% 

24,2% 
19,4% 

За это время ты мог... 

 Сутки - это всего 24 часа, ни больше ни меньше. Время невозможно растянуть. Можно только по-разному его про-
жить. В ходе социологического опроса мы выяснили, сколько времени в Интернете проводит обычный школьник, а также 
составили список  дел, которыми можно заменить Интернет-серфинг.  

Решить  
4 задачи  

повышенного  
уровня  

сложности 
по физике 

 

Сыграть 
356  

партий  
в лото 

Прочитать 
4 главы  
романа 
«Война и 

мир» Выучить 
15  

элементов 
танго 

Выучить 
273 новых 

английских 
слова 

Провести 15  
социологических  

опросов 

Обсудить 
18 тем  
с мамой 

Написать 3 
сочинения по 
литературе  

2100 раз  
выступить  

в шоу 
«ГОЛОС» 

Арина Абрамова 

Подготовить  
14 рефератов 
по биологии 

Выучить  
Конституцию  

Российской  
Федерации 

Убраться на 
1000 

квадратных  
метрах 

Разобрать 
машину 
«Волга» 

Выучить  
10  

стихотворений 

Дойти  
пешком из  
Агалатово  

во  
Всеволожск 



 Большая часть населения на 
сегодняшний день вряд ли представля-
ет свою жизнь без Интернета. Он игра-
ет большую роль в современном мире, 
множество профессий сейчас также 
связаны с его использованием.  
 Например, люди, у которых нет 
возможности выходить на работу, могут 
найти способ дистанционного заработка. 
Человек может проводить пару часов в 
интернете, рекламируя пользователям 
сети какой-нибудь продукт или услугу, и 
зарабатывать этим деньги. С рекламой 
связана работа блогеров - еще одних ве-
дущих лиц медиа-среды. За счет большой 
аудитории появляется большой спрос на 
продвигаемый товар.  
 У учеников-надомников многих 
школ, в том числе и нашей, появилась 
возможность получать знания на расстоя-
нии: беседовать с учителем в скайпе или 
знакомиться с новыми темами, смотря 
видеоуроки на учебных сайтах. Это облег-

чает работу педагогов. 
 Молодежь может быстрее узна-
вать о планируемых фестивалях, концер-
тах и других мероприятиях - в социальных 
сетях создаются сообщества, в обсужде-
ниях которых человек может задать во-
просы организаторам данного мероприя-
тия, найти компанию для посещения фе-
стиваля или поделиться фотографиями и 
отзывами о данном событии. Познава-
тельные и юмористические сообщества 
тоже популярны среди пользователей 
социальных сетей. Появляется возмож-
ность не только следить за жизнью из-
вестных людей и политических деятелей, 
но и  вести свою страницу или блог, рас-
сказывать о своей жизни. Теперь можно 
найти старых знакомых, связь с которыми 
когда-то была утеряна. 
 Интернет значительно упрощает 
жизнь и открывает новые возможности, 
однако не стоит забывать о жизни в ре-
альном мире. Ведь никакая социальная 

сеть не заменит 
живого общения, 
а эмоции от про-
смотра видеоза-
писи никогда не 
сравнятся с действительным проживани-
ем этого момента; электронная книга не 
передаст шелест страниц и запах новой 
книги. 
 Одна из проблем Интернета - это 
фильтрование информации. Иногда в сети 
человек может столкнуться с пропагандой 
нездорового образа жизни или информа-
цией, не соответствующей нормам мора-
ли. С этим определенно стоит бороться. 
 Медиа-среда является неотъем-
лемой частью жизни современного чело-
века, но следует знать меру и не прово-
дить слишком много времени, уткнувшись 
в мониторы или экраны телефонов.  
До встречи на просторах сети!  

 
Анастасия Попова 
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Преимуществ много 

 Немного о полезном 

 Сегодня речь пойдёт о набо-
левшей теме - Интернет. Мы то и дело 
слышим о том, как он плох, сколько 
вреда приносит. А еще и том, что он  
вызывает зависимость, уход из реаль-
ности и попросту отбирает наше глав-
ное сокровище - время. Но если заду-
маться, Интернет не так уж и плох. 
 Первое преимущество информа-
ционной сети - это возможность общаться 
на расстоянии. Я согласна, что в наше 
время не трудно купить билет на самолёт 
и все-таки встретиться. Но ведь это выхо-
дит намного дороже и затратнее по време-
ни, чем беседа в скайпе, где ты можешь и 
увидеть милое сердцу лицо, и услышать 
родной голос. Понятное дело, что это не 
заменит живое общение, но не могу же я в 
свои пятнадцать одна поехать в Индию! 

Поэтому меня зачастую спасает скайп.  
 Второе преимущество - огромная 
база информации. Не нужно часами про-
сиживать в библиотеке и чихать над пыль-
ными книгами только для того, чтобы сде-
лать практическую по биологии. Можно 
просто нажать на микрофончик в своём 
смартфоне и сказать  
"о'кей гугл, какое строение у ящериц?". 
Также ты можешь найти и посмотреть 
вместе с семьёй фильмы, скачать книгу 
или послушать музыку.  
 Преимущество третье - скорость. 
И тут надо отдать должное социальной 
сети Вконтакте, которая обеспечивает 
меня и домашним заданием, и быстрым 
обменом информации. Даже сейчас, когда 
я допишу эту статью, скину её Арине, а 
она, в свою очередь, поместит данный 

текст в газету. Три минуты - и вот вы уже 
держите в руках бумажный экземпляр 
нашего декабрьского выпуска!  
 Четвёртое преимущество - повсе-
местность. Вы можете подключить на те-
лефоне Интернет, и он будет всегда с 
вами (за исключением непроходимой тай-
ги, хотя и там ловит GPRS).  
4G очень часто помогал мне, когда я не 
могла найти дорогу в тёмном городе. 
 Как видите, интернет имеет ряд 
преимуществ. Но не стоит терять бдитель-
ность, ведь любая вещь в этой жизни име-
ет две стороны… 

Алена Садырина 

До встречи в сети! 
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 «Школа - это зло и бесполезная трата времени».  
Почему же это не так? 

 
 Уже давненько от девайса к девайсу ходят легенды о миллиардерах и гениях, которые бросили школу и зажили роскошной 
жизнью. Среди них оказались Томас Эдисон, Билл Гейтс, Альберт Эйнштейн, Уолт Дисней, Элтон Джон, Гарри Гудини и многие 
другие. Но мало кто знает, что все эти люди бросили учебу не просто так, а из-за особых жизненных обстоятельств.   
 Всем этим людям пришлось пройти через нелегкие испытания на пути к славе, многие из таких "миллиардеров из трущоб" 
впоследствии жертвовали миллионы на образование других детей. Поэтому не стоит недооценивать образование и не пользовать-
ся его доступностью. Только получив фундамент знаний, можно стать кем-то великим. А самых самоуверенных всегда ждет друж-
ная команда McDonald's.  

 Интернет - одно из самый грандиозных и удивительных изобретений за всю нашу историю. Его всепоглощающая 
сеть накрыла весь мир, вобрав в себя все знания и достижения человечества. Его просторы так велики и необхватны, что 
одному человеку покорить его почти так же невозможно, как и космос. Предназначением Интернета являлась всемирная 
коммуникация, и можно считать, что эта цель достигнута.  
 Уже ни для кого не секрет, что в Интернете можно найти практически всё: рецепты, книги, фильмы, котиков, игры и 
вообще все что душе угодно. Но все ли эти плюшки такие вкусные и безвредные, как кажутся? Конечно нет. Кроме полез-
ной, приятной и обучающей информации, Интернет содержит и мифы, рекламный обман, аморальный контент и многие 
другие опасности как для вашего девайса, так и для вашей жизни. Конечно, никто (кроме ваших родителей и провайдера) 
не в силах оградить вас от гадкой части сети, а тем более я, но опровергнуть один из самых популярных мифов - запро-
сто.  

Гарри Гудини  
(американский иллю-

зионист и актёр)  
Он просто не мог 
себе позволить учит-
ся: уже в 12 лет он 
работал на несколь-
ких работах, что бы 
элементарно прокор-
мить себя.  
  

 Билл Гейтс  
(один из создателей и бывший крупней-

ший акционер компании Microsoft)  
Вопреки мифам, с отличием закончил 
Лэйксайд и поступил в Гарвард, но так как 
уже обладал весьма профессиональными 
навыками в программировании, счел 
дальнейшую учебу бессмысленной. 
  

 Уолт Дисней  
(американский художник-мультипликатор, 
кинорежиссёр, актёр, сценарист и продю-
сер, основатель компании «Walt Disney 

Productions»)  
Он бросил школу из за Второй мировой 
войны, так как считал своим долгом помочь 
Отечеству. Он был зачислен в Красный 
Крест, где работал водителем скорой по-
мощи.  

Томас Эдисон   
(американский изобретатель и 

предприниматель)  
Из-за частых болезней и слабого 
здоровья он был отчислен из шко-
лы за неуспеваемость через три 
месяца после начала занятий. Но 
он не бросил учебу, а продолжил 
получать образование дома со 
своей мамой.  

Элтон Джон 
(британский рок-певец, компо-

зитор и пианист)  
Закончил 5 курсов в  Королев-
ской Консерватории Лондона 
по классу фортепиано, перед 
тем как основал группу Blue-
sology.  

Владислав Тарасов 

Альберт Эйнштейн  
(один из основателей современной теоре-

тической физики, лауреат Нобелевской 
премии по физике)  

Бросил школу в возрасте 15 лет, но год 
спустя после неудачных вступительных 
экзаменов вернулся, закончил её и посту-
пил в престижный швейцарский институт.  


