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.

У каждого свой праздник.
Приближается Новый год – время чудес, новых знакомств и исполнения желаний.
Отдельные признаки его приближения можно заметить уже в начале декабря. Это и
уличная иллюминация, и новогодние декорации. Но есть у этого праздника
интересные традиции, к примеру : встречать Новый год в новой одежде ,отдавать все
долги, прощать все обиды. А как же принято справлять Новый год в других странах?
Вот, например, в Италии принято выбрасывать из дома все ненужное. Будь то мебель
или даже сантехника.
А в Аргентине центры городов устелены ровным слоем ненужной бумаги. Согласно
этой традиции, стоит выбрасывать
ненужные
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еще эстонцы верят, что счастье им
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цилиндре, держащий в руках орудие своего труда. И поэтому детям часто дарят
игрушечных трубочистов, перемазанных сажей.
А вот находясь на улицах в Шотландии в новогоднюю ночь, нужно быть

очень

осторожным, поскольку это единственная ночь, когда по улицам катят подожженные
бочки с дегтем, символизирующие уходящий год.
В Испании накануне Нового года в полночь надо съесть 12 виноградин, причем
каждая виноградинка поглощается с каждым новым ударом курантов. Они считают,
что это приносит удачу в каждом месяце наступающего года.

В Дании есть традиция встать на стул и прыгать с него. Считается, что так жители
впрыгивают в январь, отгоняя злых духов. А еще у них есть такая традиция: бросают в
двери друзей и соседей разбитую посуду. И та семья, на пороге которой окажется
больше всего разбитых тарелок, чашек и другой посуды, будет самой удачной в
наступающем

году.
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принесет вам счастье и удачу. Ведь все мечты должны обязательно сбываться.

Автор: Юлия Пятакова

Знай своих!
Как мы знаем, в разных странах и у разных народов существуют свои новогодние и
рождественские персонажи – аналоги русского Деда Мороза.
Конечно, мы привыкли к имени и образу нашего главного новогоднего Волшебника –
Деда Мороза: с окладистой бородой и в длинной красивой шубе. Вместе со своей
внучкой, Снегурочкой, привозит на тройке лошадей детям подарки и посещает
детские праздники, поздравляя с Новым Годом. Любопытно узнать, что в старой Руси
он был отрицательным – им
пугали детей.
Всем также известно, что
дети Америки, Австралии и
некоторых

стран

Европы

ожидают подарков от Санта
Клауса – самого известного
брата нашего Деда Мороза.
Он наряжается в красный
костюм с белой отделкой и ездит на оленьей упряжке по небу, разнося подарки.
Вот, например, в США, Канаде, Великобритании и других странах Западной Европы его
зовут Санта-Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом и в
красные шаровары. На голове – красный колпак.
В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. Он носит высокую конусообразную
шапку, длинные волосы и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих
шапочках и накидках, отороченных белым мехом.
Важно заметить, что Дед Морозы Финляндии и Эстонии очень похожи внешне, только
эстонского Деда Мороза зовут Йыулувана.
Еще в качестве одного очень интересного примера можно привести Италию – страну,
где к детям приходит не Дед Мороз, а старушка Бефана. В новогоднюю ночь она

прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а
непослушным достается только зола.
Корбобо – Дед Мороз из Узбекистана, дословно «Снежный Дед». Он одет в полосатый
халат и красную тюбетейку. В кишлаки Корбобо въезжает на ослике, навьюченном
мешками

с

новогодними

подарками.
В мусульманские страны в начале
мая приходит с подарками свой
старичок по имени Хызыр Ильяс.
Носит он красный колпак, обвитый
зеленый шарфом и зеленый халат,
на котором вышиты цветы.
Итак, проанализировав информацию, мы узнали, что все Деды Морозы приносят
послушным деткам подарки, а непослушным – нет. Почти в образе каждого Деда
Мороза присутствует красный цвет. Но абсолютно любому новогоднему Волшебнику
подвластны время и расстояние, и он обязательно исполнит наши желания и вернет
утраченные надежды.

Автор: Иванова Виталия

А ты написал письмо?
Новый год – время подарков, волшебства, исполнения желаний… И каждый из нас
хоть раз загадывал какое-либо желание у Деда Мороза, но чаще всего это происходит
в виде писем новогоднему волшебнику. Если дети верят в то, что Дед Мороз
обязательно осуществит их мечту, то взрослые относятся к этому совершенно
спокойно. Вот некоторые результаты
опроса, которые мы провели среди
взрослого населения.
Итак, большинство людей в возрасте от
30 и старше ждут от Деда Мороза
счастья и здоровья своим близким, тем,
кого они любят. А один из педагогов,
надеется, что Дед Мороз принесёт
самый бесценный подарок – рождения
малыша. Студенты лицея, возрастом 17 лет, мечтают о поездке на матч любимого
клуба или о новых гаджетах.
Чаще всего, люди загадывают такие желания, не веря в Деда Мороза. Ведь каждый из
нас в определенном возрасте перестает верить в существование доброго дедушки,
который каждый год приносит нам подарки. Но есть и такие, кто верит и надеется в то,
что Дед Мороз на самом деле существует, и именно он оставляет новогодние подарки
под елкой.
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