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Жизнь без интернета. 

 Можно ли прожить человеку без интернета хотя бы несколько дней?  

Еще в мае я с уверенностью сказал бы, что это невозможно. Меня 

поддержали бы все мои друзья и одноклассники. Ведь интернет – это 

захватывающие игры, это море информации, это общение со знакомыми и 

незнакомыми. Я никогда не верил бабушкам и дедушкам, когда они 

рассказывали о своем счастливом детстве. Разве могло быть весело и 

интересно без компьютера?  Скукота и однообразие! 

Но прошлое лето изменило все мои мысли. В этом году я был в 

спортивном лагере «Чайка». Перед отъездом я немного волновался, ведь я 

ехал в лагерь впервые. Особенно меня смущало то, что тренер посоветовал 

не брать с собой ни ноутбуки, ни планшеты. Как же я там буду? 

В лагере было очень много интересных игр и праздников, таких как 

Зарница, Охота на ведьм, Казаки-разбойники .  И все это конечно отвлекало 

от мыслей о компьютере. Но как только наступало свободное время, я резко 

ощущал нехватку моего любимого IPadа. Хотелось зайти в контакты, сыграть 

в Майнкрафт, хотелось даже просто подержать его в руках, хотелось, чтобы 

он был со мной, рядом. 

Однажды мы пошли смотреть на звездопад. Мне очень не нравилась 

идея  куда-то идти ночью. После тренировок так мечталось поспать. Да и что 

я мог узнать там нового? Звезды я уже видел тысячу раз и на картинках и в 

интернете. 

Оказалось, что я был не прав. Звездное небо надо мною было сказочно, 

от него не хотелось отводить глаз. А когда с неба скатывалась звезда, мы 



всем отрядом брались за руки и загадывали желания. В ту ночь упало целых 

семь звездочек. Мне расхотелось спать. Я был счастлив. 

Но больше всего мне запомнился поход на Теплые озера. Пока мы 

пробирались к ним, я упал в лужу. Всем это понравилось и ребята тоже 

начали прыгать в грязь. Измазавшись по уши, мы отмывались в теплом озере. 

А вечером был костер и вкусный ужин, который мы готовили все вместе. Из 

трех озер мне больше всего понравилось Мертвое. Его вода, в которой не 

мелькали рыбки, не проявлялась никакая жизнь, завораживала. Я вспомнил 

сказку про Аленушку и подумал, что, наверное, где-то здесь она была 

погружена под пучину вод. Разве мог я испытать такое чувство увидев это 

озеро на экране своего планшета? 

Мне так понравилось в лагере, что я придумал такие строки: 

Был я летом в лагере «Чайка». 

Там мы спали, там мы ели, 

Мяч пинали,  в футбол играли. 

Подтягивались дружно – 

Играть в IPadы скучно! 

Там мы вместе в поход ходили. 

Рыбу ловили, супчик варили, 

Грязью кидались, в Байкале купались. 

Отрядом своим дружно песни мы пели, 

Домой уезжать совсем не хотели! 

 К концу сезона я почти совсем забыл о компьютере и об 

интернете. И честно сказать, даже немного завидую бабушкам и дедушкам, 

ведь у них не было ни интернета, ни планшетов, и никаких других гаджетов. 

 



 

 


