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Социальные сети с каждым годом играют все более важную роль в жизни каждого
человека. И каждый человек хочет показать свою индивидуальность, хочет как-то
выделиться среди всех остальных.
В социальных сетях выделиться в ленте новостей, которую просмотривает весь список
ваших друзей, можно при помощи статуса. Именно статус помогает выделиться и
обратить на себя внимание.
Изначально статусы были придуманы для того, чтобы человек мог коротко написать о
чем он думает, или что ему хочется сделать. Сейчас, в принципе, предназначение
статуса не изменилось, но изменилось его значение для остальных людей. С появления
статусов прошло достаточно времени, чтобы никому уже не было интересно читать
банальные "сплю" или "собираюсь поесть".
Такими банальными и ни капли не смешными статусами уже никого не удивишь. Тем
более, что практические никого не будет волновать что именно там написано. Для того,
чтобы привлечь внимание и запомниться нужен смешной или мотивирующий статус.
Также отлично подойдет фраза с глубоким смыслом.
Не каждый может выразить свои чувства и настроение достаточно красиво, чтобы
статус был действительно интересным, и его потом цитировали. Если же вы зайдете на 
www.statusi.su
, то сможете легко найти статус, который не только точно выражает ваше настроение,
но и красиво звучит. Такой статус приятно удивит ваших друзей и она наверняка
сделают репост.
На сайте вы сможете найти статусы не только для социальной сети Вконтакте или
Одноклассники. Там есть статусы для других социальных сетей, микроблогов, блогов,
скайпа, icq, и различных агентов.
Все что используется для общения и имеет возможность показывать статус есть в
списке на сайте.
Кроме статусов, которые смогут отразить ваше настроение на сайте есть и многое
другое. Например, смешные статусы, которые больше похожи на анекдоты. Такой статус
в icq или mail агенте с самого утра повысит настроение и вам, и всем вашим
собеседникам. А для тех, кто постоянно просматривает ленту новостей и обновлений в
социальных сетях будет приятно время от времени в течение дня видеть там смешные
анекдоты или поучительные истории.
Кроме всех вышеперечисленных преимуществ статусов, которые вы сможете найти на
сайте и поставить себе есть еще несколько. Просто почитав статусы на сайте вы
наверняка поднимите себя настроение, или выучите несколько интересных цитат
великих людей. Ведь сейчас для статусов используется все, а знание таких цитат или
смешных и поучительных историй лишним точно не будет.  
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