Онлайн опасности.
- Привет!
- Чё пишут в ВК?
- Да, так, Оксана фотки новые выложила.
Саша видео добавил на стену.
А ещё, аудюхи клёвые появились...
Ну и так по мелочи...
Даже не просвещенные и не посвященные могут понять откуда появилась эта цитата. Да, да... всё из той же социальной
сети "ВКонтакте". Уже никто и не помнит, когда ВК завладело нашими умами, личным временем, а в самых худших
случаях и всей жизнью. Вот и мы решили не оставаться в стороне. И разобрались. Зачем он нам этот ВК. А заодно
вспомнили и про другие социальные сети.
Давно проверенный психологически приём, с простым названием "Плюсы и минусы", очень пришёлся нам кстати.

Плюсы
Общение
Оперативное получение информации
Поиск друзей
Обмен информацией
Возможность общения на расстоянии
Экономия денег
Большое количество полезного контента
Возможность просматривать страницы интересных
людей

Минусы
Потеря здоровья
Интернет зависимость
Трата времени
Опасность наткнутся на мошенников
Опасность наткнуться на вирус
Огромное количество рекламы
Наличие некоторого количество плохого контента
Наличие «доната»

Кроме "ВКонтакте", в наше время пользуются популярностью, такие соцсети, как "Twitter" и "Instagram". И по нашему
мнению "Twitter" и "Instagram" не отстают по популярности от всеми известной соцсети "ВКонтакте". Многие из наших
знакомых пользуются всеми тремя соцсетями непрерывно, но основную часть они проводят в "ВКонтакте".
очень обидно.
А вот наши результаты. Кстати, у многих ничего не изменилось с начальной школы, а есть те, кто даже улучшил свой
личный рекорд.
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Подводить итоги дело неблагодарное. Но мы
всё-таки

решились.

Впрочем,

ничего

неожиданно мы не выяснили. Обо всём по
порядку.
2016-й

был объявлен в нашей стране Годом

российского кино, чтобы привлечь внимание к
проблемам и достижениям этой отрасли. В этом
неожиданном решении эксперты увидели железную логику: кино – мощное оружие,
оно влияет на миллионы людей. И за это влияние надо бороться.

По словам

режиссеров, настоящий художник – без всякой назидательности

– меняет

человечество в лучшую сторону.
Наша страна всячески старалась показать лучшее в отечественном кинематографе и
всячески поддержать отечественных режиссеров. Удалось ли России поднять рейтинг
отечественного кино? Стало ли больше поклонников российского кинематографа?
Или

жители

нашей

страны по-прежнему в
большинстве

своем

предпочитают фильмы
иностранного
производства?
Начался опрос с людей
"старой закалки", тех,
кто еще хорошо помнит
такие

фильмы,

как

"Иван Васильевич меняет профессию", "Операция Ы", "Кавказская пленница " и
другие.

Как

показывает

статистика,

такие

люди

предпочитают

смотреть

отечественные фильмы и сериалы. Одна из опрошенных, работающая в гардеробе в

СГУ с улыбкой ответила нам, что ей больше нравится российское и советское кино.
На вопрос почему, женщина пожала плечами и ответила: "Просто нравятся, душевнее
они. А последнее, что я смотрела - фильм про маршала Жукова". Люди в возрасте как
правило

чаще

смотрят

исторические

фильмы и фильмы, снятые в СССР. И это
неудивительно, ведь ценности, которые
воспеваются в отечественных фильмах и
зарубежных,

зачастую

противоположны

едва

друг

ли

другу.

не
А

воспитание жителей СССР отличалось
строгостью

и

высокой

моралью.

Лицеисты, наоборот, чаще смотрят и иностранные фильмы и очень негативно
отзываются о российском кино. Как правило, в числе недавно просмотренных
фильмов и сериалов подростки называли известные и разрекламированные фильмы:
"Доктор Стрэндж", "Пираты Карибского моря", "Гарри Поттер " и другие. И нельзя
сказать, что ребята неправы. Ведь зарубежный кинематограф знает, как увлечь зрителя
и умеет заставить смотреть его фильмы, не отрываясь от экранов. Российское же кино
пока довольно сильно в этом плане отстает от других стран. Вполне возможно, что
непопулярность

отечественного

разрекламированы
недостаточно,

новые
по

кинематографа
фильмы

сравнению

с

зарубежными. Но нельзя сказать, что у
российского кино нет шансов войти в
число ведущих - они, безусловно, есть. Но
нашим режиссерам и актерами придется
сильно для этого постараться. Пока же
среди наиболее любимых и известных
фильмов

жителей

России

(особенно

молодежи) чаще встречаются зарубежные фильмы.

связана

еще

и

с

тем,

что

Год кино закрыт, но он продолжается. Например, в юношеской библиотеке Коми через
неделю запускают новый проект «Школа кино»! Для тех, кто хочет научиться писать
сценарии, делать раскадровку, снимать и монтировать.
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