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Дорогие друзья!
Каждый раз, когда пишу эти строки, я ра
дуюсь тому, что в нашем журнале опять выхо
дит информация, которая поможет вам сде
лать жизнь легче и лучше.
Наверное, некоторые из наших родителей
еще помнят, как их бабушки доставали из
русской печи горшочек каши или картошки
приспособлением на длинной палке — ухва
том.
И как грациозно, покачивая бедрами, жен
щины несли воду на коромысле, чтобы не
расплескать…
Как, заготавливая дрова на зиму, нужно бы
ло распилить их двуручной пилой, затем рас
колоть топором или калуном и уложить в па
ленницу.
А, как долго шли письма, которых ждали
каждый день, встречая почтальона. И сколько
было трепетной радости, когда конверт с
письмом, от дорогого человека, наконецто
попадал тебе в руки.
Да, сейчас мы живем в другое время. Доста
точно открыть кран — и вода придет к тебе в
дом сама.
Включив телевизор, ты становишься как
бы участником событий, которые происхо
дят в мире.
А печку сменили удобные, умные плиты, с
помощью которых можно почувствовать се
бя просто волшебно одаренным кулинаром.
На смену письмам, написанным на листке
бумаги шариковой ручкой, пришел интернет
с компьютером, и мы пишем письма, момен
тально получая ответ. Есть у меня знакомый
ветеран войны, заслуженный человек. И не
смотря на свою «взрослость» он освоил тон
кости компьютерных технологий и не толь
ко переписывается, но и разговаривает со
своим внуком, который живет в Америке. «Я
вижу его и слышу, как будто мы сидим за од
ним столом», — говорит он.
«До чего дошел прогресс!» — как сказал
почтальон Печкин в любимом детском
мультфильме. А вот до чего он дошел, этот
прогресс — читайте в нашем журнале.
Легкой и счастливой Вам жизни!
Ваша Е.М.

