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.

А ВАМ СЛАБО???!!!
Все постоянно говорят русский язык один из самых сложных в мире. Много правил, исключений вообще всего того, что мы учим в школе. Но интересно, а как
иностранцы изучают язык, который нам то не очень легко
понять. Об этом мы решили узнать у наших южных гостей из
тропической Африки.
Для начала небольшая предыстория.
Четверо молодых людей из Центральной Африки на год стали
студентами СГУ им.П.Сорокина. Российское Министерство
образования отправило их на север – изучать русский язык как
иностранный. Сейчас южане не знают его в объеме достаточном, чтобы сразу перейти к
университетским занятиям. Требуется достижение ступени B1 — это уровень для абитуриентов
вузов России. В начале занятия

всегда проводят небольшой словарный диктант. Студенты-

иностранцы уже могут писать некоторые слова без орфографических ошибок. Затем написанное
закрепляют чтением вслух. В сыктывкарский университет студентов из Замбии направили по
дополнительной общеобразовательной программе, которая готовит иностранцев к обучению в
российских вузах. Это первый опыт. В России по подобным программам много лет работают в
Государственном институте русского языка им. Пушкина и в Российском университете дружбы
народов.
Страну для обучения гости из Замбии выбрали сами. Они считают, Россия - та самая страна, где
можно выбрать наиболее качественное образование. Через год ребята отправятся на обучение в
Северный университет Архангельска. Молодые люди из Африки не скрывают, что скучают по
родине и домашней еде. Питание в России, по словам студентов, сильно отличается от африканской.
Но все, же положительных эмоций хватает, делятся
гости. Особенно впечатлили добродушные люди,
которые всегда готовы прийти на помощь. Они же и
посоветовали, как подготовиться к

холодам. Ведь

Замбия — страна с тропическим климатом. В Коми
они впервые в жизни приобрели тёплые куртки,
перчатки и

шапки. Теперь с нетерпением ждут

первого снега. Его они тоже увидят впервые.
Время для нашего интервью нашёл

ДЖОН КАБЕНГЕЛЕ. Вот только без переводчика найти

общий язык мы так и не смогли. Так что учиться и учиться ещё нашим африканским гостям.
- Что самое сложное в "великом и могучем"?

- Я понял, что русский язык не настолько сложный, как я думал. Начал понимать русский через
неделю, после того, как приехал. И если я буду проводить в библиотеке много времени, и заниматься
такими уроками, как сейчас, надеюсь, смогу спокойно говорить по-русски. Но есть, конечно, свои
сложности. Очень много блинных слов. Много знаков препинания.
- Сколько языков Вы знаете?
- Немецкий. Итальянский. Ну, и
английский,

конечно.

Вот

переводчик в Сыктывкаре у нас
знает только английский. Эти языки
я уже знаю хорошо. а вот русский
ещё

только

посоветовали

учу.
сначала

Вот

нам

выучить

европейские языки, а уже потом
переходить к славянской речи.

- Зачем Вы учите столько языков? Любите путешествовать?
- Путешествовать люблю. Вот только получается это редко. В нашей стране это слишком дорогое
удовольствие. А знание большого количества языков в нашей стране очень престижно. Можно найти
хорошую работу. А значит обеспечить свою семью.

Вот таким коротким получилось наше интервью. На самом деле, знать иностранные
языки престижно в любой стране мира. Но для начала уверены, и мы и наши гости
нужно выучить свой родной язык.

Автор: Георгий Гужов

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ НЕ ВСЕ.
Самое сложное в русском языке, по крайне мере, именно в этом заверяют эксперты, это многочисленные исключения и запутанная грамматика. А ещё, наш язык, как и
любой другой, очень быстро меняется. Это, прежде всего, заметно в ударениях. Ещё
десять лет мы говорили так, а уже
сегодня иначе.
Ну, начнём по порядку. Нет ничего
проще, чем проверит знание русского
языка, как провести диктант.
Вот и наша группа журналистов стала
участниками эксперимента. Поначалу
задания показались простыми, но практически все совершили ошибки. В десятом
классе мы до сих пор допускаем ошибки в написании словарных слов, не знаем
какими знаками препинания выделяется пряма речь и даже ставим ударение не
правильно.
Сделав

выводы,

мы

пошли

с

экспериментом в народ. Участвовали
воспитатели и преподаватели нашего
лицея, журналисты и просто прохожие.
Задания были чуть проще: небольшой
словарный

диктант

и

расставить

в

словах ударения. Ни один. Ни один
человек не прошёл наше испытание. Пусть небольшая, но одна ошибка была у
каждого. Самое сложное слово оказалось "обеспечение". правильно говорить обеспЕчение, а все говорят - обеспечЕние. Все те люди, кто стал участником нашего
эксперимента, уж точно запомнят это слово.

Автор: Владимир Алов

