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2    Актуально

Здравствуй, дорогой читатель!
Совсем скоро наступит
последний месяц в году, ты
уже чувствуешь приближение
чуда? Надеюсь, что
наступающие холода не
портят тебе настроение, и ты
наслаждаешься каждым
ноябрьским днём! В этом
выпуске ты узнаешь, какие
ресурсы стоит посетить,

чтобы прокачать себя,
познакомишься с
интересными фактами
о гаджетах, узнаешь, как
правильно публиковать
посты, которые ЧИТАЮТ,
увидишь героя месяца  и
даже прочтешь
«сумасш едш ие» запросы .

Анастасия ВОЛКОВА

Этот и еще много других запросов ежедневно задают пользователи интернета.
Интернет или, по-другому, всемирная паутина, существует уже достаточно долгое
время, и за это время ему успели “задать”  достаточное количество так называемых
“сумасшедших” запросов. В этой статье мы расскажем о некоторых из них.

“Что будет, если съесть шампунь?” Ничего страшного не будет, если вы выпили
небольшое количество шампуня. Постарайтесь промыть желудок. Желательно выпить
лекарство, чтобы вывести химию естественным путём, например, активированный уголь.

“Что будет, если позвонить в милицию?” Ничего приятного для вас не случится,
просто заплатите “небольшой” штраф.

“Почему человек не летает?” Да-да, человек не летает. У него нет крыльев, кожных
перепонок или других органов, чтобы летать или планировать в воздухе. Но люди могут
летать на самолётах!

“Что лежит у мамы в кармане фартука?” У каждой мамы в фартуке может оказаться
огромное количество различных вещей, причем у каждой мамы разные вещи!

“Где мой телефон?” Это интернет-запрос, на который ответ знает только один
человек, и это вы. Знающая ответы на

сумасшедшие запросы
Юлия МАКЕЕВА

Приятного чтения желает

Что будет, если съесть шампунь?
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Наш век - век
информационный, а значит
место  есть технологиям в
нашей жизни. «Дети только в
своих телефонах, и ни о чем
больше не думают, им бы
учиться!»- написал гневный
комментарий «диванный
критик».

Лично я этого не понимаю.
Почему нынешняя молодежь
должна идти к цели
дедовскими путями?
Несомненно, опыт старшего
поколения бесценен и
прислушиваться нужно! Но
сейчас в этом самом телефоне
есть все, что даст нам старт. А
может даже и то, чему мы
посвятим свою жизнь.

Взять, например, Инстаграм.
Изначально сеть работала для
того, чтобы мы «чекинились с

Сейчас же это мощная
платформа для развития.
Неважно, чем вы занимаетесь,
даже если ничем, вы найдёте
себе местечко. Делаете
маникюр или макияж?
Пожалуйста. Вкусно готовите
или просто хочется делиться
мыслями под красивыми
фотографиями? Заверните два.

Ютуб. Тут, конечно, нужно
постараться, ведь руки должны
расти из того места. Плюс к
этому вы должны ловить кайф
от многочасовой работы сидя
(монтаж кажется сначала всеми
девятью кругами ада). Но я
уверена, что вы найдёте своего
зрителя, если снимаете то, что
любите.

Твиттер. Очень уютное
местечко для тех, кто не может
найти отклика вокруг себя.

Ваши шутки, мысли, идеи
явно заслужат там «ретвит».

ВКонтакте-это не просто
творчество, это неотъемлемое
средство общения. Тут и слов
лишних не нужно.

Это лишь малая часть того,
что могут нам дать эти
социальные сети. Я больше
скажу, я для вас даже дверь не
приоткрыла, потому что вы
даже представить себе не
можете сколько возможностей
таится в этой всемирной
паутине, главное уметь
выбирать. Подумай, кем ты
хочешь в ней стать, потому что
это наше настоящее и уже
предстоящее будущее.

Ещё думающая над этим
вопросом
Юлия ПИСАРЕВА

Соцсети как платформа для творчества
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    В современном мире
интернет постепенно
расширяет свои возможности
и используется не только в
информационных целях, но
является также новым
средством художественного
выражения и творчества.
Буквально несколько лет назад
интернет использовали
исключительно как источник
знаний. Однако сегодня на
первый план выступает новое
поколение, детство которого
было связано с электронными
играми.
   Интернет предоставляет
молодежи широчайшие
возможности для творческого
самовыражения. Даже
простое ведение блога или
создание домашней странички
это, как ни крути, творчество.

   Есть немало сайтов, где
можно попробовать себя в
роли художника, примерить
виртуальный костюм
архитектора или возомнить
себя композитором. И при
этом вам не придется изучать
длинные инструкции. В Сети
творчество может стать
необычайно легким и
приятным занятием. Интернет
предоставил возможность
выхода к публике всем
желающим. Особой
популярностью среди всех
видов искусства в интернете
пользуется «Нет-арт».
«Нет-арт»- это новейший вид
искусства, рожденный на
просторах сети Интернет, и
развивающийся в
компьютерных сетях.

   Сегодня он относится даже
не к современному, а к
актуальному искусству.
Помимо «Нет-арта» молодежь
также увлекается такими
видами искусства как
мультипликация,.музыка,
печатанье книг, создание игр,
приложений.
   Интернет — источник
знаний, об этом знают все,
однако там можно не только
работать и учиться. Сейчас
каждый способен, к примеру,
издать свою книгу, создать
свой мультфильм, приложение
или даже сайт. Все зависит от
того, как человек преподнесет
себя и свой талант.

Элизабет ГАДЖИЕВА
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Бесплатные интернет-ресурсы для самообразования! Курсы от МГУ, новые слова,
исторические игры и видеолекции - всё, что вы хотели знать, уже находится на этих
сайтах.

Лекториум — еще один
интересный сайт с большим
количеством русскоязычных
лекций на самые разные темы.
После прохождения бесплатных
курсов выдаются официальные
сертификаты. Помимо лекций
здесь выкладывают
видеоматериалы с различных
научных конференций.

Arzamas.academy —
просветительский центр,
рассказывают самыми разными
способами о литературе,
искусстве, истории и других
гуманитарных науках, то есть о
самом интересном в мире.
Включает в себя журнал, курсы,
спецпроекты, игры, радио .

4brain — Бесплатный русский
сайт с онлайн-курсами,
лекциями и статьями по
самообразованию и развитию.

Uplift — отличный способ
одновременно развиваться,
тренировать мозги и
развлекаться.   Игры, которые вы
тут найдете помогут развить
память, внимание, абстрактное и
логическое мышление. При этом
можно самостоятельно
выбирать, в какой именно
области Вы хотите развиваться.

Открытое образование  —
бесплатные курсы ведущих вузов
России - МГУ им. М.В.
Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ,
НИУ ВШЭ и других. Если
студент успешно сдает экзамены,
ему будет предоставлено
документальное подтверждение
результатов обучения -
сертификат.

ПостНаука — всё, что вы
хотели знать о науке, но не
знали, у кого спросить. Здесь
собраны лекции и статьи от
ученых на самые разные
темы от психологии до
физики.

Написала много букв
Анастасия ВОЛКОВА

Читайте книги, пишите
стихи, не стесняйтесь
постигать новое —
расширяйте собственный
кругозор и не забывайте:
знанию и образованию нет
ни границ, ни пределов!
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Мир принадлежит активным людям. Так гласит эта простая истина. И ведь это так. Наше
поколение очень активно и амбициозно. Каждый вносит в мир себя. И сегодня, в этой статье,
я хотела бы рассказать о таком активном человеке, как Екатерина Чичканова.
Я решила расспросить её о её жизни в обществе. Катя очень дружелюбный и готовый всегда
помочь человек. И вот такой у нас состоялся диалог.

 - В каких мероприятиях ты участвовала за последние полгода?
- Я участвовала в проведении квестов "1917" и "405 лет дому Романовых",  в профильной смене
"Команда" , побывала на  форуме "ЮниОр" (смена "Перспектива"), участвовала в проведении
дня Молодежи.

- Отлично, продолжаем. Чем ты занимаешься в
течение дня? Посещаешь какие-либо секции и
кружки?
- В течение дня по большей части занимаюсь
учебой, посещаю Воскресную школу, секцию
пауэрлифтинга (получила 1 юношеский разряд),
занимаюсь волонтерством в отряде "Истоки
добра".

- Что ты планируешь делать в ближайшем будущем?
- До конца 11 класса заработать 1 взрослый разряд по
пауэрлифтингу, закончить школу с медалью, поступить в
медакадемию на лечебное дело.

- У тебя есть какие-то хобби, чем занимаешься в
свободное время?
- Свободного времени у меня почти нет. Но когда
оно находится, читаю художественные книги, книги
по психологии.

- Чтобы ты хотела пожелать или сказать всем
читателям?
- Я хотела бы пожелать им успехов в учебе, высоких
достижений в спорте, и, конечно же, показывать себя только
с лучшей стороны, развиваться и самосовершенствоваться

- Как твоя учеба?
- Окончила первую четверть на 5. По всем
предметам.

Побеседовала с
замечательным человеком
Виктория ГУЗЕВА

- Спасибо большое за
чудесное интервью.
Желаю тебе быть такой же
активной и
целеустремленной.
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Удержи внимание
Человек листает ленту и видит пост. Чтобы зацепить внимание пользователя, есть буквально пара
секунд. Поэтому текст поста должен быть максимально сжатым и информативным.
В статье разбивайте текст на небольшие абзацы длиной в 4-6 строк максимум. Структурируйте текст,
делайте заголовки у каждой подтемы. Именно заголовки цепляют внимание.
1. Если читатель откроет статью и увидит просто сплошной текст без деления на абзацы, то он не
будет даже начинать читать эту махину.
2. Если вы разбили текст на абзацы, но не сделали крупные заголовки тем внутри статьи, то читателю
будет не за что зацепиться.
Сокращай
Исключайте из текста воду, длинные обороты. Не используйте много слов, которые нужны только для
украшения и не несут пользу читателю.Если в статье можно написать вступление в несколько
предложений, то в тексте поста — вообще нет. От слова сразу к делу.
Не пишите длинные предложения. Старайтесь свести к минимуму количество грамматических основ.
Короткие предложения без всяких оборотов воспринимаются лучше. Пишем, как говорим.
Неси пользу
Всё, что вы пишете, должно быть полезным. Каждое предложение. Поставьте себя на место читателя
и подумайте, была бы вам полезна та информация, которую вы пишете.

Три золотых правила публикации постов в группах детских организаций. То, что
поможет вам набрать большой охват.

Анастасия ВОЛКОВА

«Опять ты в своей лагерь,
что вы там делаете?» «Как
же там можно устать - это же
лагерь!» и миллион других
фраз, которые говорят наши
мамы и папы, когда мы
приезжаем домой после
профильных смен от ФДО.
Для того, чтобы родители не
волновались, был создан
форум «Династия РДШ»
16 ноября в новой школе
г.Оренбурга МОАУ «СОШ
№88» прошел семинар в
рамках проекта
«Региональный детско-
родительский
патриотический форум
«Династия РДШ». Сначала
состоялось официальное
открытие, но перед этим
участники семинара -
активисты РДШ

 -и их родители прошли
регистрацию и получили
раздаточный материал.
Далее началась плодотворная
работа, которая дала
возможность прочувствовать
родителям те эмоции, которые
испытывают их дети, находясь в
лагере. Что же было? Первым
делом Елена Александровна
Добровольская рассказала о тех
возможностях, которые
некоторые подростки упускают.
То есть о конкурсах.
Продолжил Андрей Анатольевич
Пуговкин со своей стандартной,
но как всегда интересной
программой. Знакомство,
моторика и взаимодействие.
РДШ составило большую
интерактивную игру.
Моя мама была в полном
восторге от того, что увидела,

и я думаю, что теперь она
сама будет собирать мои
чемоданы с  белой завистью.

Юлия ПИСАРЕВА



8

Редакция газеты «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»:
Главный   редактор: Юлия Писарева
Исполнительный редактор: Анастасия Волкова
Верстка: Анастасия Волкова, Юлия Писарева
Корреспонденты:Юлия Писарева, Юлия Макееева,
Светлана Теркулова,Элизабет Гаджиева , Анастасия
Волкова
Фото:Светлана Теркулова , Анастасия Волкова, Юлия
Писарева
Ноябрь 2018
Тираж 20 экз.

Творчество

Соучредители:
Александровский РОО отдел

молодёжи администрации района
Наш адрес: 461830 МАУДО «Центр развития»

Оренбургская обл., Александровский район
с.Александровка ул. Мичурина,37

Тел. 2-12-61, E-mail: alecx_cvr@mail.ru
Верстка и печать произведена

в Центре развития Александровского района,
«ИИЦ  «Вектор+»

Мама, милая моя!
Как же я люблю тебя!
Будь же ты всегда со мной
В снег и в дождик
проливной!

Ты всегда поддержишь
И поймёшь меня,
Самая любимая
Мамочка моя!

Мир прекрасен только с
мамой!
Мама любит нас, упрямых!
В озорных и непослушных
Мама вкладывает душу!

Кружок «Литературная гостиная»
Виктория КАРАКИНА, 6 класс

Бабушку любимую
Очень я люблю,
Я приду домой –
Букетик подарю!

Бабушку любимую
Уважаю я!
Бабушка любимая,
Милая моя!

Литературное объединение
«Бродячий щенок»
Карина ДАНЧЕНКО , 4 класс

Кто на свете красивей,
добрее,
Кто поможет всегда и
везде?
Это мама, лучшая в мире,
И такой не найти мне
нигде!

С мамой вместе всегда мы
готовим,
Убираем, играем, поём,
И уроки мы делаем
вместе,
В этой жизни всегда мы
вдвоём.

Я хочу быть похожей на
маму,
На любимую маму мою.
Я стихи подарю ей на
праздник,
Потому что её я люблю!

Кружок «Литературная
гостиная»
Яна ЗЛОБИНА ,5 класс

Мамочка родная –
самая красивая,
Нежная, любимая,
добрая, активная!
А ещё – заботливая
И, конечно, умная,
И трудолюбивая,
К людям дружелюбная!

Мамочку родную очень
я люблю,
Ей стихотворение в
праздник подарю!
Я её поздравлю, крепко
обниму,
Самую любимую
мамочку мою!

Литературное объединение
 «Бродячий щенок»
Софья АЛИМБЕКОВА, 4 класс


