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".
Не забывайте про "Майл.ру" и
"Одноклассники". Уже они потеряли
своих
пользователей
из-за
непрогрессивности самого сайта, так
как
было
малое
количество
обновлений
и
сайт
не
совершенствовался. В то же время
"Вконтакте" интерфейс очень удобен и
он все время совершенствуется. Как
раз, в России популярностью среди
молодежи пользуется «ВКонтакте». Эта соцсеть, в отличии от других, более удобна в
пользовании. В последнее время, на ровне с подростками, в «ВК» появляются люди
более старшего возраста. Мне кажется, что в скором времени «ВКонтакт» станет
основной соцсетью в нашей стране, но не доберется до верхушки мирового рейтинга.
"ВК" включает в себя больше дополнительных приложений, чем другие социальные
сети. Ты не только общаешься с друзьями, знакомыми, родственниками в режиме
«online», но и слушаешь музыку, смотришь видео, читаешь новости и еще массу
других действий. Разве это не удобно! Тем более что эта социальная сеть почти
каждый день обновляется и дополняется.

Автор: Редакция "ИНФОлицей"

Вспомнить ВСЁ!

Помните в школе, ещё в начальных классах, у всех проверяли технику чтения. Кстати,
до сих пор для многих старшеклассников это одно из самых ярких, и не самых
приятных воспоминаний. Да, все читали понемногу
чего-нибудь да как-нибудь. И если у тебя в заветной
строке стояло меньше 100 слов, считай что ты в
хвосте рейтинге.
Часто учителя требуют, чтобы они не только быстро
прочитали текст, но и поняли, про что там говорится.
Лично я думаю, что техника чтения не очень важна.
Да, конечно, очень интересно узнать, сколько слов
вы читаете в минуту. Но когда ребенку просто не
дано читать быстро, а его вывешивают на листе с техникой чтения самым последним,
конечно, ему очень обидно.
А вот наши результаты. Кстати, у многих ничего не изменилось с начальной школы, а
есть те, кто даже улучшил свой личный рекорд.
Виктория Палкина - 162
Наталия Валейская - 119
Полина Голосова 119
Юлия Попова - 111
Виктория Карманова - 135
Игорь Мишарин - 106
Валерий Кушманов - 157

А вот некоторые выводы. Для того чтобы тренировать технику, надо читать вслух. Это
никто не делает точно. И вообще скорость чтения это больше природный дар, хотя и
его , как любой талант, можно довести до совершенства.

Автор: Наталия Валейская

Платон … или первый опыт КОМОМ?
Социальный эксперимент – дело нынче модно. Вот и мы решили не отставать. В преддверии дня
мужества мы решили выйти на улицы нашей столицы и… нет проверить прохожих не на столько на
мужество сколько на доброту. С нашей точки зрения, если человек добрый все остальные качества
подходят ему автоматически.
Субъект
Платон.

эксперимента

-

полуторагодовалый

шарпей

Объект эксперимента – прохожие.
Время – вечер. С 17 до 18.
Место – улица Коммунистическая.
Легенда – на несколько дней приезжают родственники.
Младшая сестра – астматик. Надо срочно пристроить
собаку.
И вот, что получилось. Пару человек проживали в
общежитии, у остальных были свои домашние животные. Возможно, собака была и не совсем
подходящей, мы ожидали увидеть щенка, вместо этого нам отдали годовалую и очень сильную
собаку. Некоторые пытались обойти нас или агрессивно отвечали. Так как мы разделились на две
группы, по очереди предлагали людям собаку, которая яростно искала хозяина. Мы получили
довольно поучительный урок. Мы старались подходить к людям среднего возраста, так как мы
понимали, что студенты в силу разных причин не смогут приют собаку на пару дней. Люди
попадались разные, некоторые выслушивали нашу проблему, некоторые просто отвечали: «Нет».
Доводилось видеть даже людей, которые становились агрессивны к нам. Возможно, это было из-за
того, что люди были уставшие, после работы, а возможно людям было все равно на чужие проблемы.
В поисках добрых людей мы пробыли на морозе целый час. Мы так и не нашли того самого «доброго
человека», который смог бы приютить Платона (кличка пса). Возможно, дело в неубедительной игре
«актеров», а может, в больших габаритах песика, который вырывался из рук фальшивых хозяев. Мы
думаем, что большинству просто страшно брать на себя ответственность за чужое животное.
Наш эксперимент получился не совсем удачным. Из этого мы сделали вывод, что людям нет дела до
чужого горя, ну, или, нужно брать собачку поменьше. Все люди были заняты и спешили по своим
делам, и тратить время на детей с собакой, которых ты совсем не знаешь и отменять все дела ради
этого, даже не смотря, на свой добрый характер, не каждый согласится.
Если спросить человека: «Что такое мужественный поступок?», он не задумываясь ответит, что это
действие, совершенное во благо другого человека, конечно, не в корыстных целях. Многие приведут
даже примеры «мужества», но такие, которые известны на весь регион, всю страну и даже весь мир.
Но мы уверены, что быть мужественным - это быть просто добрым и отзывчивым!

Автор: Редакция "ИНФОлицей"

Небольшая порция девизов.
Поменьше раков в команде.
Люби, что делаешь и делай, что любишь.
Пока есть время исправлять ошибки. ошибки - это не страшно.

Дорогие мужчины, ловите наши поздравления и наилучшие
пожелания!

В этот торжественный день, мы бы хотели пожелать Вам силы воли, успехов во всех
начинаниях, огромного количество любящих, близких людей, хороших дорог( для нас
россиян очень актуально), верных друзей, поменьше ссор с близкими людьми, любить
и быть любимым. Поменьше проблем, здоровья в старости, ну, и сейчас, поддержки
близких и родных, чтоб сбывались мечты и чтобы Вы всегда добивались своих целей,
почаще встречать улыбки на лицах знакомых и всегда быть в отличном настроении.
Желаем по-настоящему отдохнуть от будней, развеяться. Собраться с друзьями и
посмотреть хороший фильм. «Забить» на все проблемы и печали и просто
расслабиться. Желаю терпения, ведь не каждый день праздник, случаются неудачи, с
которыми вы обязательно справитесь. Проявляйте мужество, даже если вам кажется,
что кому-то это может не понравиться, вам лишь кажется. И вообще, живите полной
жизнью и радуйтесь каждому дню.

Поменьше проблем и побольше вдохновения!
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