
Мой день без интернета.  

Здравствуй, новый день! Здравствуй ,  мир! Что нового 

произошло? Сейчас посмотрим...  Ой, что это? Интернет не 

работает! Связи нет! Повсюду бродят растерянные люди и 

недоуменно пожимают плечами. Везде паника и неразбериха. Гак 

представился мне один день, если бы вдруг во всем мире 

отключили интернет.  

Но в моем маленьком мире все было бы спокойно. Из 

техники я пользуюсь только телефоном, чтобы звонить. А 

телевизор смотрю редко. Почему? Потому что у меня появилась 

долгожданная обязанность - помощь в воспитании младшего 

брата. На развлечения и  компьютерные игры просто нет времени. 

Я долго ждал рождения брата. Думал, как буду играть с ним, 

заботиться о нем. Мне становилос ь радостно от этого события.  

Мои мечты сбылись. Этот день настал! Мы приехали в 

роддом. Братик был такой маленький. Я хотел взять его на руки 

первым. Но Антона (так назвали моего брата) взял отец, а мне сто 

дали только тогда, когда мы приехали домой. Все же я был 

счастлив! Когда малыш начал произносить звуки, похожие на 

слова, то можно было подумать, что он говорит «няня». Мне было 

приятно. Сейчас он уже подрос, я е ним гуляю и даже купаю его.  

Дни, проведённые с братиком, пролетают незаметно.  

Но е моими одноклассниками другая история. Они постоянно 

сидят в  компьютерах. Даже в школе почти все играют в телефонах 

или просто переписываются. В общем, для них и других людей 

день без интернета стал бы большой проблемой.  

Я думаю, что живое общение с родителями, брат ьями и 

сестрами, друзьями и одноклассниками, гораздо лучше всякого 

интернета!  

 



Как бы я прожила один день без компьютера и интернета.  

В наше время очень трудно прожить без компьютера и интернета, наших 

больших помощников. Но в моей жизни были недели, когда я жила без 

гаджетов. Чувствуешь себя более свободным и независимым. А один день 

провести без них, разумеется, мне будет легко. Я могу увлечь себя другими 

достаточно важными делами. 

Итак, один день я охотно представлю. В школе на некоторых уроках мы 

не пользовались компьютером и изучали темы без привычных для всех 

презентаций. Глазам было комфортно, они весело скользили то по страницам 

учебника и тетради, то по зелёному полю классной доски. Всё интересно, но 

нет привычных картинок без презентации. И тогда картинки рисуются сами 

в воображении. Во мне живёт такой художник, но в некоторых ребятах он 

постоянно спит. Видимо, не разбудили вовремя. 

Придя домой и пообедав, я сразу же сажусь за уроки. Без интернета 

уделяешь им больше времени. Внимательно разбираешь темы, которые не 

усвоила на уроке. Приходит интерес, сначала на цыпочках тихонько, потом 

стоит рядом и поддерживает тебя. Двоим уроки поддаются быстрее. 

После выполненного домашнего задания стараюсь помочь маме по дому. 

Дела привычные, и с ними я справляюсь легко. Потом обязательно схожу 

навестить свою любимую бабушку. Она всегда меня ждёт, и это особенно 

приятно. 

Вечером с друзьями у меня встреча, которую мы назначили ещё в школе. 

Безусловно, с такими прогулками поднимается настроение, появляются 

новые приятные знакомства. После насыщенного встречами и делами дня 

перед телевизором с кружкой чая нужно поговорить с мамой, обсудить, как 

прошёл её день, и рассказать о своём. Тепло и уютно вот так рядом с мамой. 

А интернет нас расставил бы: маму бы усадил на диван у телевизора, меня за 

компьютерный стол. Всё-таки хорошо, что он отключён. 



Мне кажется, что дни без интернета и компьютера проходят гораздо лучше 

и интересней. Несомненно, интернет нужен, но не в больших количествах. 

Иначе мы можем пропустить некоторые радости жизни. И к несчастью, 

общение в интернете потихоньку забирает наше здоровье. 

Значит, да - разумному пользованию интернетом! 
  



Самый лучший день .  

У моей семьи есть дом в деревне Зулумай. 'Гам нет 

компьютера и телефонной связ и с городом. Зато есть нечто 

большее. То, что я люблю. Эго мои друзья, густой лес, речушка 

Харагун, много солнца и веселья.  

Мой самый лучший день начинается с Мурзика и Саяна. Это 

мои кот и пёс. Саян прыгает вокруг меня, встаёт на задние лапы, 

пытается лизнуть меня в лицо. А Мурзик важно ходит рядом, 

распушив хвост, и довольно урчи т: «Ну, вот, дождались-таки 

хозяина..мур-р-р..» 

Сначала, когда я туда приезжаю, мне не хватает компьютера.  

Хочется прильнуть к монитору,  погрузиться в мир игры или 

пообщаться с виртуальными друзьями. Но уже через несколько 

минут слышу, как меня зовут на улицу мои настоящие друзья. Они 

очень рады, ведь я не так часто туда езжу, только л етом.  

А потом мы садимся па велосипеды и помчались казаться по 

узким улочкам. Вперёд! Быстрее! Только ветер в ушах свистит! А 

вот и речка! Она маленькая, но рыбная. Там водятся пескари и 

даже щуки. Как здорово стянуть с себя майку, шорты и с разбегу 

плюхнуться в воду. Кругом крики, визги и водопады брызг! Мы 

ныряем, прыгаем с мостика, сидим под водой, задерживая 

дыхание, а потом пулей вылетаем наверх. Всё. Теперь отдохнуть 

на песочке. Он нагрелся на солнце. Долго не улежишь.  

А впереди ещё так много интересного! Возле речки есть 

гора, у её подножья - полянка, сплошь заросшая земляникой. Воз 

туда-то мы и направляемся. От спелой земляники невозможно 

оторваться. К вечеру мы устаем и просто катаемся, пока пас не 

позовут домой.  

На второй день я совсем забываю про Интернет и 

компьютерные игры.  


