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1 

Эта тема действительно интересна, потому что однозначного мнения по этому поводу не 
существует. Тем более эту тему легко понять, ведь она связана с нашим временем, с нашей 
жизнью. 

 

  

2 Какие предметы характеризуют нашу эпоху.   

3 Показать, с какими предметами прочно связано наше время.   

4 

а) Найти предметы, тесно связанные с нашей эпохой 

    б) Обосновать свой выбор 

    в) Описать их влияние на жизнь 

 

  

5а 

Итак, хочется показать, какие же вещи могли бы войти в «Музей нашего времени». 
Предметы, олицетворяющие нашу эпоху, это предметы, без которых немыслима наша 
жизнь. Например, мобильный телефон, компьютер, дистанционный пульт управления, 
масса бытовой техники.  

  

5б 

В своём докладе мы постараемся наиболее полно освятить и «плюсы»  и  «минусы»  достижений  
последних десятилетий.  Возможно мы избежим  контраргументов,  надеясь, что согласившихся  
с нашей точкой зрения читателей будет большинство, чем оспоривших её. 

Кроме того, мы подробно остановимся на общественной полезности  предметов нашего 
времени.  Ведь большая часть изобретений все-таки на пользу человеку. 

  

5в 

Начнем с мобильных телефонов [рис.1]. Они сейчас настолько популярны, что буквально у 
каждого человека на планете есть это устройство. Сегодня роль мобильного телефона в 
жизни человека сложно переоценить. С помощью этого компактного прибора мы в любой 
момент можем быстро связаться со своими родственниками и друзьями, коллегами по 
работе, чтобы узнать интересующую нас информацию. При этом не надо напрягать память 
и вспоминать телефон старого знакомого, которому уже давно не набирали, записная 
книжка мобильника всегда под рукой. Многие помимо контактов хранят на телефоне еще 
массу другой информации – записывают свои идеи и мысли, номера кредитных карт, 
памятные даты, различные файлы и т.д. То есть телефон заменяет нам сразу записную 
книжку и flash-накопитель. А всевозможные полезные программы, функции, опции 
которыми оснащены современные сотовые телефоны делают это небольшое по размеру 
устройство настолько многофункциональным, что порой диву даешься. Сегодня телефон в 
нашей жизни – это не редкость и не роскошь, хотя каких-то пятнадцать лет назад, было 
сложно представить, что даже маленькие дети будут ходить с дорогим мобильником в 
кармане. А если бы в то время кто-нибудь смелый решил бы пофантазировать и 

  



представил, что телефоны в скором будущем будут иметь – сенсорный экран, фотоаппарат, 
видеокамеру, радио, телевизор, интернет, навигатор, фонарик… на такого бы человека 
посмотрели бы как на писателя-фантаста. Мобильный телефон в жизни человека является 
незаменимым помощником, он несет пользу тем, кто ценит свое время и не готов тратить 
его попусту. Представьте, сколько бы мы тратили время на поиски вдруг понадобившейся 
нам вещи, если бы в кармане не лежала эта замечательная штуковина. Взять хотя бы 
ремонт автомобиля и поиск какой-нибудь редкой запчасти. Не будь телефона в нашей 
жизни, пришлось бы объездить кучу магазинов и потратить уйму времени. А тут позвонил, 
разузнал (нашел где дешевле), съездил и купил. Польза мобильного телефона очевидна – 
экономия времени и денег. Для делового человека польза сотового телефона заключается 
в возможности вести переговоры, достигать договоренности с партнерами в любое время и 
в любом месте. Сложно представить, насколько бы упала продуктивность работы, если бы 
бизнесмены и предприниматели не имели бы возможности заключить контракт, дать 
распоряжение или решить какие либо иные вопросы, находясь вне офиса. Мобильный 
телефон в жизни некоторых людей это еще и часть имиджа. Люди покупают определенные 
модели, чтобы показать свою принадлежность к какому-либо классу. Конечно, бывает и с 
точностью наоборот, не раз замечал солидного человека на шикарной машине со 
старенькой моделью телефона. Но это скорее исключение из правил. Чем полезен 
мобильный телефон для человека, попавшего в экстремальную ситуацию? Тот, кто попадал 
в сложные условия и обстоятельства (быть может, находился на волоске от смерти), знает 
какую пользу, несет сотовый телефон. Часто именно мобильные телефоны спасают людям 
жизни, уберегают их от опасности и помогают в трудных жизненных ситуациях. За 
последние годы  сотовые телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. И это 
неудивительно, ведь высокий ритм жизни, реализация повседневных целей и задач 
диктует нам необходимость быть всегда на связи и иметь под рукой верного помощника. 
Впечатляет и то, какими колоссальными темпами идет развитие сотовых телефонов, 
каждый день появляются все новые и новые модели. Поэтому выбрать и купить  телефон 
становится непростой задачей. Хорошо когда покупая мобильный телефон в интернет-
магазине помимо большого выбора, представлено и подробное описание каждой модели. 
К будущему их может очень много сохраниться, и, возможно, на каждом углу будут 
находить остовы мобильных телефонов. 

Во-вторых – планшетные компьютеры, которые, хоть и появились недавно, прочно 
закрепились в нашей жизни. Он предоставляет целый ряд функций, без которых не 
обойтись современной молодежи [рис. 2]. 

В-третьих, это компьютеры [рис. 3]. Это можно спокойно назвать символом начала XXI века. 
Сейчас в каждом доме есть по крайней мере 1 компьютер. Сложно, наверное, оценить 
какую роль играет в современной жизни компьютер. Сказать что важную, это практически 
ничего не сказать. Если из строя выйдет компьютер на предприятии или фирме, то это 
может повлечь массу проблем: останавливается весь трудовой процесс, иногда даже 
производственный. За последние 15-20 лет компьютеры стали основной составляющей 
нашего нормального существования. В советские времена, чтобы увидеть звезды, нужно 
было купить телескоп, а сегодня можно загрузить картинку через Интернет. Более того, 
можно не просто увидеть все планеты солнечной системы, но и получить полную 
информацию о том или ином созвездии. Интернет позволяет нам знакомиться со всеми 
планетами, которые были исследованы, о которых есть информация, есть фотографии. 
Сегодня современных детей вряд ли могут удивить снимки Марса или Юпитера. 
Существует еще целый ряд преимуществ того, что наша жизнь стала зависеть от 
компьютеров. Во-первых, это значительно упрощает организовать охрану офисов, 



предприятий, компаний, жилых комплексов или стоянок. Если раньше необходимо было 
на каждом этаже или по всему периметру расставлять охрану для того, чтобы постоянно 
наблюдать за происходящим, то сегодня благодаря компьютеризации, достаточно просто 
установить камеры наблюдения и все происходящее наблюдать на мониторе компьютера. 
Во-вторых, современные компьютеры (ноутбуки, нетбуки) можно без проблем брать с 
собой в командировку, на отдых или просто на прогулку в парк. Их компактные размеры, 
легкий вес и возможность работать несколько часов без сети дает еще больше свободы 
деловому человеку. Это также дает возможность быть всегда на связи. Ведь с вами всегда и 
электронная почта, и Интернет, и все офисные приложения. Более того, вся информация, 
которая может понадобиться в командировке, вмещается просто в небольшом 
компьютере. В-третьих, компьютеры помогают нашим детям быстрее развиваться. К 
примеру, чтобы увидеть слона или узнать, как рычит лев, необязательно ждать передачу о 
животных или ехать в зоопарк (особенно зимой). Все это можно малышу показать в любое 
время благодаря компьютеру и Интернету. В последнее время компьютеры и их 
возможности позволяют нам создавать более комфортные условия жизни — умный дом, к 
примеру, а также упрощать производственные процессы, сокращать трудозатраты и 
многое другое. Можно смело сказать, что наличие компьютеров в нашей жизни — это уже 
преимущество. Современное поколение уже трудно представить без компьютера, потому 
что он позволяет преодолеть большие расстояния. 

В-четвертых, это пульт [рис.4]. Изобретен он сравнительно недавно, но значительно 
облегчил жизнь людям. Достаточно только нажать на кнопку  - и включается телевизор, 
поворачивается люстра, меняется громкость музыкального центра… 

Так же для нас важен носитель информации. Например, флэш-карта [рис.5]. С помощью 
флешки люди могут хранить и переносить информацию. Жизнь человека без информации 
невозможна, так что флешка – действительно незаменимый предмет. 

 

5г 

Но тем не менее, многие знают, что излучение электрических приборов может оказывать 
негативное влияние на организм человека. Такие чудеса техники, как СВЧ печи, мобильные 
и радиотелефоны, компьютеры, телевизоры и пр. уже давно облегчают быт человека, 
ускоряют обмен информацией, да и просто экономят время, являясь незаменимыми 
помощниками, как в работе, так и в повседневной жизни. Их помощь очевидна и 
неоспорима. Ведь чтобы хранить продукты мы пользуемся холодильником, в 
приготовлении пищи широко применяем СВЧ печи, кипятим воду в электрочайниках, для 
связи используем мобильные и радиотелефоны, на работу нам помогают добраться 
троллейбусы, метро и трамваи, красоту тела обеспечивают солярии, а досуг скрашивают 
компьютеры, телевизоры и игровые консоли. Однако существует обратная сторона медали. 
Платой за комфорт стало появление глобального электромагнитного загрязнения 
окружающей среды. Что же такое электромагнитный смог и чем он так вреден для 
человека? Дело в том, что мы постоянно находимся в зоне действия электромагнитного 
(ЭМ) поля Земли. Такое поле именуется фоном и не наносит здоровью людей никакого 
вреда. Однако с развитием современных технологий появилось искусственное 
электромагнитное поле, уровень которого превышает естественный в 200 000 раз. И этот 
показатель постоянно растет! ЭМ загрязнение нельзя увидеть или ощутить, но это не 
значит, что его нет. Ежедневно наш организм подвергается его влиянию, и мы не в силах 
этому помешать. Ранее считалось, что наибольшую опасность для человечества 
представляют радиоактивные излучения, однако исследования последних десятилетий 
показывают, что излучения электромагнитного поля могут оказаться более опасными, в 
силу их повсеместного распространения. Кроме того, учеными была доказана схожесть 

  



электромагнитного и радиационного поля по некоторым параметрам, одним из которых 
была способность со временем накапливаться в человеческом организме. Широкие 
исследования о влиянии электромагнитного излучения на здоровье человека в мире были 
начаты еще в 60 годы прошлого столетия. Было обнаружено, что электромагнитный смог 
взаимодействует с электромагнитным полем организма человека, искажает и частично 
подавляет его. Ухудшение зрения, частая утомляемость, ослабление памяти и нарушение 
сна – это лишь вершина айсберга. Основные же последствия ЭМ смога нельзя увидеть 
невооруженным глазом. От излучения страдает весь организм, но наибольшее влияние оно 
оказывает на нервную, иммунную, эндокринную и половую систему. Иммунная система 
уменьшает выброс в кровь ферментов, которые выполняют защитную функцию. Это 
приводит к ослаблению организма. Эндокринная система под действием ЭМ смога 
выбрасывает в кровь большее количество адреналина, что приводит к сбоям в работе 
сердечнососудистой системы. Происходит сгущение эритроцитов, вследствие чего клетки 
недополучают кислород. Последствия действия ЭМ смога не обходят стороной и половую 
систему: падает потенция, уменьшается сексуальное влечение к противоположному полу. 
Кроме того, в современной науке появилось понятие ЭлектроГиперЧувствительнсть (ЭГЧ), 
как реакция организма на ЭМ загрязнение. Симптомы этого заболевания разнообразны, от 
повышенной температуры до сыпи, что затрудняет поставить точный диагноз. И с каждым 
годом количество людей, страдающих ЭГЧ, растет в геометрической прогрессии. Недавно 
харьковские ученые обнаружили, что энцефалограмма человека, который говорит по 
мобильному телефону, та же, что и у больных раком головного мозга. 

 

5д    

6 
Мы перечислили некоторые очень важные для современного человека вещи, но 
однозначного ответа на этот вопрос нет. За 20 и начало 21 века человечество добилось 
многого и изобрело многое, поэтому каждый имеет свою точку зрения. 
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Не заполнять    
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