
Сочинение «Как интернет изменил мою жизнь» 

 

           Здравствуйте, дорогие друзья! С вами архангельский видеоблогер. Хочу рассказать 

вам историю о том, как же всё-таки я познакомился со "Всемирной паутиной". 

           Первое знакомство с компьютером состоялось примерно в 2006 году дома у 

двоюродного брата. Всё было стандартно: Paint, Word и игры на MS-DOS - вот и всё! Свой 

компьютер появился в декабре 2009 года, а интернет был подключен в самом начале 

следующего года. 14 января 2010 года я зарегистрировался в социальной сети 

«ВКонтакте», в то время там вообще ничего особенно интересного не было, да и тогда 

мало у кого были компьютеры. Ещё   меня был принтер, цветной даже! А я в то время 

увлекался историей и заходил на сайты этой направленности, ещё  "копался" в Google 

Image, а потом печатал... И меня не смущало, что каждую минуту печатается портрет 

Ленина или же герб Российской Империи... Были и другие интересы: нахождение 

демотиваторов, розыгрышей и прочего "юмора". 

           YouTube стал апогеем в моём интернет-сёрвинге, но не сразу. Эх, если бы я знал, 

что он такой хороший, то самый популярный видеохостинг заслужил бы моего внимания 

раньше, чем это произошло, однако решающую роль здесь сыграло телевидение, 

выпустив передачи блогеров на голубой экран - для меня это было прорывом! К 

сожалению, это вылилось в желание подражать, ну и... получилась "солянка" из 

следующих ингредиентов: заимствованный юмор, отсутствие монтажа, ужасное качество. 

Но это остановило? Нет, конечно, и я выложил в Интернет все свое дебютное творчество. 

К счастью, что это практически никто не смотрел, но одноклассники узнали - результат 

очевиден... Пришла идея, и были основания - просмотр "Осторожно, модерн" и "Оба-

на", так что проект получился, но выпуски были скучны и растянуты, да и монтаж – 

оставлял желать лучшего! Назывался мой проект "Смеховизор", после 10 выпусков 

производство остановлено в конце 2013 года. 

            По моему мнению, моя настоящая деятельность развернулась после создания 

"лайв-канала", где я сначала выпустил пару аналитик. А 2 января 2014 года объявил о 

новом проекте, являвшимся «ПЛАГИАТЕ ПЛАГИАТА»! Суть проекта - критика 

бессмысленных видео моих сверстников, поэтому проект получил название "Бей своих". 

Название оригинальное, но не хочется казаться коллаборционистом. Видеоблогинг 

доставлял мне удовольствие, так что я снимал и снимал... Снимаю до сих пор! 

Познакомился с другими людьми в этой сфере, которые усилили моё желание стать 

журналистом...  

              Интернет создан для творчества и самосовершенствования, а не для деградации 

сознания! Вот мне он и нужен, чтоб делиться своими мыслями с другими абсолютно 

разными людьми практически со всего мира... но, в основном, ставка сделана на 

российского зрителя. Интернет стал революционным в буквальном смысле, неся 

большевистский Интернационализм в современном мире. Пусть и вам интернет несёт 

только хорошее!  

 

Дмитрий, 14 лет 

 

 

http://interneshka.org/events/ (сочинение «Как интернет изменил мою жизнь» - VII 

Международный детский творческий онлайн-конкурс «Интернешка»); 
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