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Computer games are gaining more and more popularity nowadays. Some people claim that
teenagers get a lot of benefits playing them. But other people argue that young people should
spend their free time going in for sport. Let`s look upon this problem objectively and try to
understand it.

To begin with, computer games develop memory, because when you play it you try to
remember all details. Moreover, it develops logical thinking, language and basic computer skills.
Apart from that, you can make virtual friends. So it is another way of communication. And if you
like each other, you can meet in the future and become close friends. In addition, playing
computer games is a good way of entertainment.

At the same time, computer games have a harmful effect on health. First of all, you can spoil
your eye sight. Besides, you sit in the same place and don’t move so you can gain weight.
Another point to be made is that a lot of games have aggressive moments and this makes
teenagers cruel and causes violent behavior. Furthermore, young people spend too much time
on this and it can ruin relationships with people.

To sum up, I would like to stress that the problem has as many strong points as weak points. As
for me, I prefer to spend my free time with my parents and friends. Besides, I enjoy going in for
sports more than playing computer games.

Перевод:

Компьютерные игры набирают все больше популярности в наши дни. Некоторые люди
утверждают, что подростки получают множество преимуществ играя в них. Но другие
люди утверждают, что молодые люди должны тратить свое свободное время на занятия
спортом. Давайте посмотрим на эту проблему объективно и попытаться понять её.

Начнем с того, что компьютерные игры развивают память, потому что, когда вы играете,
вы стараетесь вспомнить все детали. Кроме того, они развивают логическое мышление,
язык и основные навыки работы с компьютером. Кроме того, вы можете завести
виртуальных друзей. Так как это еще один способ общения. И если вы понравитесь друг
другу, вы можете встретиться в будущем и стать близкими друзьями. Кроме того, игра в
компьютерные игры- это хороший способ развлечения.

В то же время, компьютерные игры имеют вредное влияние на здоровье. Во-первых, вы
можете испортить зрение. Кроме того, вы сидите на одном месте и не двигаетесь, так
вы можете набирать вес. Еще один момент это то, что много игр содержат агрессивные
моменты, и это делает подростков жестокими и является одной из причин агрессивного
поведения. Кроме того, молодые люди тратят слишком много времени на это, и это
может испортить отношения с людьми.

Подводя итог, я хотел бы подчеркнуть, что проблема имеет как много сильных сторон,
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как слабые стороны. Что касается меня, я предпочитаю проводить свое свободное время
с моими родителями и друзьями. Кроме того, мне нравится заниматься спортом больше,
чем играть в компьютерные игры.
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