Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, онлайн-дневник) —
вебсайт, основное содержание которого — регулярно добавляемые записи (посты),
включающие текст, изображения или мультимедиа *. Для блогов характерны
недлинные записи, отсортированные в обратном хронологическом порядке
(последняя запись сверху). Отличие блогов от традиционных дневников в том, что
блоги обычно общедоступны. Читатели блога могут вступать в публичную полемику
с автором (в комментариях к посту или своих блогах).
Бло́гер (англ. blogger) — человек, ведущий блог.
Блогосфе́ра (англ. blogosphere) — совокупность всех блогов сети Интернет.
Икóнка (англ. icon — изображение) — элемент графического интерфейса;
небольшая картинка, обозначающая некую программу или файл. В ответ на щелчок
мыши по иконке запускается соответствующая программа или открывается файл.
Мультимедиа (англ. multimedia — комплексное предоставление информации) —
контент, или содержание, которое одновременно передается в разных формах:
звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд.
Скайп (англ. Skype) — компьютерная программа, позволяющая общаться в режиме
видеосвязи, а также совершать звонки на компьютеры и телефоны людей в любых
уголках мира, причем в большинстве случаев бесплатно.
Электронная почта (англ. email, e-mail, от electronic mail) — технология и
предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений
(электронных писем) через интернет. Также — ваш электронный адрес в интернете.
Он состоит из имени пользователя (вашего уникального имени), значка @ (в
русском варианте «собака») и имени почтового сервера, на котором
зарегистрирован ваш почтовый ящик.
Онла́йн (англ. online (on line) — на линии, на связи, в сети, в эфире) — находящийся
в состоянии подключения к Сети. Например, может обозначать статус
пользователя на форуме.
Офлайн — антоним к онлайн; все, что не подключено к сети Интернет. В более
широком смысле офлайн — «реальное», противопоставленное онлайну —
виртуальному, происходящему в интернете. Например офлайн-общение — встреча
в реальном времени и пространстве.
Ник — сокращенно от никне́йм (англ. nickname — прозвище, кличка) — псевдоним,
имя пользователя, указываемое им при регистрации на форумах, в чатах, в блогах,
в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.
Смайл, смайлик, эмоджи, emoji
— «рожицы», составленные из знаков
препинания, выражают эмоции. С развитием уровня цифровой графики
используется также графический вариант выражения эмоций.
Спам - Ненужные адресату электронные послания, рекламные письма и т. п.,
рассылаемые отдельными фирмами по Интернету или электронной почте.

Флéйминг (англ. flaming) — это вспышка оскорблений, публичный эмоциональный
обмен репликами, часто разгорающийся в чатах и комментариях в социальных
сетях. Так как это происходит публично, множество людей могут спонтанно
поддерживать одну из сторон конфликта, таким образом вовлекаясь в него.
Флуд (англ. flood) — бесполезный разговор, уход от заявленной темы общения. Обычно
термин используется на форумах и чатах.

