
Сочинение на тему "Книга и компьютер в XXI веке"
    Если говорить о том, что делает жизнь современного подростка интересной, то невозможно
не подчеркнуть значимость, как книг, так и компьютера. Ни о каком соперничестве здесь для
меня и речи нет. Ведь каждый из них помогает узнать события, как прошлых лет, так и
текущие. И на основании этого провести анализ, чтобы суметь спрогнозировать будущее и
успешно построить свою жизнь. Какая роль и книги, и компьютера в моей жизни? За чем я
вижу будущее?

    Сначала хочется показать значимость книг. Они пришли с тех далеких времен, когда были
почти единственным способом передачи информации. И до наших дней эту функцию они
выполняют. Возможно, для некоторых людей покажется, что не такая и актуальная эта
информация. Но я с этим не согласен. Ведь с древних времен, и по нынешнее тысячелетие
потребности остались те же. Люди так же стремятся к счастью, к мечте. И все так же на их
пути стоят преграды. Чаще всего это человеческие качества – лень, гордость, тщеславие и
зависть. В этом смысле жизнь не изменилась. Поэтому, когда книги учат поступать так, чтобы
решать любые проблемы, этой мудрости нужно учиться.

    Компьютер. Чаще всего, говоря о нем, многие подразумевают возможности, которые дает
Интернет. И с каждым годом эти возможности расширяются. Кажется, что информация со
всего мира потекла к пользователям. Стоит только успевать следить за всеми происходящими
событиями, не забывая, что есть возможность читать и узнавать то, что было написано и в
далеком прошлом. Настал век абсолютной доступности почти всей имеющейся информации.
Но иногда такое количество и не нужно обычному человеку. Иначе много времени будет
уходить на то, чтобы подробно узнать, как что-то делать, и вообще не будет его хватать на то,
чтобы сделать.

    Уравновешивая эти возможности, и умело пользуясь всем тем, что у меня есть, я понимаю,
что будущего заслуживает и книга, которую интересно читать, и компьютер, который
сближает меня со всем миром.

Источник:
https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/294-sochinenie-na-temu-kniga-i-kompyuter-v-xxi-veke.html

https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/294-sochinenie-na-temu-kniga-i-kompyuter-v-xxi-veke.html

