Татары во всемирной паутине

Интернет – это царство безграничных возможностей. Он играет важную роль в жизни
современных людей. В настоящее время Интернетом пользуется большая часть
населения нашей страны, и число пользователей с каждым днем только увеличивается.
Особенно он популярен среди молодежи, в том числе и татарской. Книги, фильмы, игры
и многое другое – все это есть во всемирной паутине. Но больше всего любимы
молодыми людьми социальные сети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие.
-Я часто пользуюсь Интернетом, – рассказывает студент факультета истории и
права МГПИ имени М.Е.Евсевьева, Наиль Абдрашитов. – С ним намного легче
подготовиться к занятиям. Также я зарегистрирован в социальной сети «ВКонтакте».
Социальные сети – это средство для знакомства и общения с другими людьми. Мне
всегда было интересно познакомиться с кем-нибудь, начать переписываться, узнать
что-нибудь новое. Кроме того, важно не потерять тех, с кем мы знакомы. Ведь после
окончания школы мои одноклассники поступили в разные вузы, и сейчас мы не можем,
как прежде, часто общаться. Поэтому мы поддерживаем связь через Интернет. Это
очень удобно. Так же социальные сети помогают в учебе. Когда я поступил в институт,
то мы с моими одногруппниками завели группу «ВКонтакте», куда скидываются
объявления, домашние задания, новости нашего факультета. Конечно, много
положительных сторон в социальных сетях, но есть и отрицательные. Иногда бывает,
что просто забываешь о времени и вместо планируемого часа сидишь два и больше.
Татарская молодежь, так же как и русская, часто «сидит» в социальных сетях. Но
самовыражение татарских молодых людей заметно отличается от русских. Очень часто
можно увидеть фотографии с мусульманской символикой, надписи в статусах на
татарском языке, пометки «Татарин» или «Татарочка», родные песни. Все это говорит о
том, что современные молодые люди с любовью и уважением относятся к своему
родному языку, религии, культуре и традициям. В праздники, как общероссийские, так и
религиозные, личные страницы пестрят открытками и поздравлениями от друзей и
знакомых, среди которых - пожелания счастья, любви и всего самого лучшего на
татарском языке. А это является лишним доказательством дружбы татарской молодежи.
В настоящее время татарская молодежь тесно общается друг с другом. Поэтому во
всемирной сети много разных сайтов знакомств, предназначенных специально для
татар. В них люди знакомятся, начинают переписку, общаются, дружат и узнают много
нового и интересного друг о друге. И это еще одна положительная сторона общения
через сеть Интернет.
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Преимуществ общения по всемирной паутине много, но, к сожалению, есть и
существенные недостатки. Современные молодые люди часто предпочитают
виртуальное общение живому, с глазу на глаз. И вместо встреч, походов в кино, в кафе,
да и просто прогулок на свежем воздухе, они сидят за компьютером и строчат на
клавиатуре сообщения. И это как-то неправильно. Нужно знать меру. Хорошо иметь
виртуальных друзей в «ВКонтакте», в «Одноклассниках», но не стоит забывать и о
настоящих, верных друзьях, с которыми вы знакомы не один год и с которыми съели не
один пуд соли. Ведь все-таки улыбающийся смайлик не сможет заменить улыбку друга,
показать истинные мысли и чувства.
Но все равно при правильном использовании Интернета и социальные сети являются
полезной и незаменимой частью современного мира, в котором живы любовь, дружба и
уважение к себе, к окружающим людям, к Родине, к родному языку, религии, культуре и
традициям.
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