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В наши дни всем известно, что интернет стал основным средством коммуникации между
людьми. При помощи интернета, люди со всех концов света могут знакомиться,
обмениваться между собой информацией и т.п. ни один другой вид общения не поспорит
с мгновенной скоростью отправки данных через интернет.

 По всему видно, что интернет – это прекрасное место для обмена данными между
людьми. Но мало кто задумывается над тем, что в сегодня это еще и главный источник
массовой информации. 

 Подумайте сами, если в былое время нам, чтобы получить свежую информацию надо
было включить телевизор, то сейчас мы с той же целью заходим в интернет. В наше
время только интернет на самом деле руководит информационным пространством.

 Никто не станет спорить с тем, что в том, что интернет является основным средством
масс-медиа, есть немало позитивных качеств. Среди них скорость обмена информацией,
точность обзора мировых событий и т.п. Но в интернете, как и в любых СМИ есть свои
отрицательные моменты.

 Разная сомнительная информация, реклама алкоголя и нарк-ов, пропаганда
извращений сексуального характера и т.д. – все это, сильно подрывает гордость нации.
Именно поэтому сегодня очень сильно нужно соблюдать чистоту интернет-сообщества.
Мы обязаны самостоятельно позаботиться о том, чтобы в интернете стало как можно
меньше пошлости. Нам нужен интернет, который будет снабжать людей интересной и
развивающей информацией – информацией, что могла бы нас чему-нибудь научить.

 Порывшись в интернете, все еще можно обнаружить пару-тройку полезных сайтов в
области саморазвития и т.п. Данные сайты весьма полезны для многих людей ибо эти
сайты помогают людям быть счастливыми. Они дают нам ту информацию, на которую мы
действительно заслуживаем – честную информацию. Именно эти сайты мы и должны
всеми силами поддержать.
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