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.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

Что студент рай – вахтёру ад. Сегодня у нашего сыктывкарского университета есть
свой

«Студенческий

городок».

Это

целых 8 общежитий. Хозяйство, однако,
большое!

Ответственность

-

ещё

больше!
Директор «Студенческого городка» в
ответе и за имущество, и за студентов.
Появился комплекс три года назад.
Руководство решила, что так проще
будет за всем следить. Сделали это, прежде всего, для студентов. Именно их быт
хотели улучшить.
Руководит комплексом «Студенческий городок» Андрей Горбунов. В прошлом
общественник, активист и студент СГУ. Он-то нам и рассказал всю правду про то, как
от сессии до сессии живу студенты весело.
- Расскажите, а правда ли тяжёло работать в наших общежитиях?
- На самом деле, любая работа в радость есть дружный коллектив. У нас с этим точно
нет проблем. Мы одна большая команда. И студенты – часть этой команды. Главное,
чтобы студенты понимали, что общежитие – их дом. Иногда, правда, они об этом
забывают. Но наши воспитатели и вахтёры им напоминают. Оперативно напоминают.
- Какой сюрприз приготовили студентам на 25 января?
- В Сыктывкарском государственном университете в этот день традиционно
проводится студенческий бал в классическом стиле. В его программе полонез, менуэт,
котильон, контрданс, испанский вальс, кадриль, падепатинер и другие танцы,
практикуемые в светском обществе прошлых веков. Для участников бала
предусмотрен дресс-код. Для дам - платье для коктейля, длинное платье, нарядный

костюм, вечерние сепараты (отдельные предметы одежды, не составляющие
комплекта), бальные перчатки. Для кавалеров – фрак или классический костюм.
Обязательным атрибутом для всех участников является сменная обувь. К этому баллу
готовятся во многих корпусах нашего
студенческого городка.
- Какие сейчас пошли студенты?
- Студенты всегда одинаковые. Время
меняется. Наши студенты нет. Они
добрые,

любопытнее,

немного

импульсивные и точно знают, чего
хотят от этой жизни. Мы стараемся не создавать им дополнительных проблем, и,
конечно, очень надеемся на взаимность.

ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ… ПОМНЮ ЛИ Я…

В наши дни у людей не так уж и много поводов вспомнить что-нибудь хорошее. Так
вот, уверены мы: день студента – тот самый повод. Что может быть лучше
студенческих воспоминаний. Так подумали мы, и вышли на улицы нашей северной
столицы.
Самые тёплые воспоминания у людей связаны с людьми из студенческой жизни.
Педагоги, соседи по общежитию, вахтёры. У каждого есть своя история. Но у каждого
второго эта история связана с картошкой. Весёлые походы на совхозные поля у всех
заканчивались
сегодня

все

по-разному.
это

вспоминают

Но
с

улыбкой.
Многие участники нашего опроса
признавались, что в студенческие
годы встретили свою любовь. И
теперь уже вместе вспоминают про
свою молодость.
А ещё как оказалось, очень многие
теряли зачётки. И далеко не все их находили. Приходилось бегать по кабинетам
восстанавливать документ. Тогда это была большая проблема, даже катастрофа. Уже
сегодня просто хорошее воспоминание.
Чтобы не вспоминали люди, рассказывали они об этом с улыбкой.

ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ ХОККЕЕМ

Юниорская
нашем

сборная

России

сыктывкарском

здесь,

льду,

на

стала

чемпионом мира. В финальном матче
«красная» машина сломила натиск шведов.
Лучшие хоккеисты страны приехали в
столицу Коми за несколько недель до
турнира. В рамках подготовки они провели товарищеские матчи с сыктывкарским
«Строителем». На одном из них побывала и наша группа.
Для многих из нас это стало первым знакомством с русским хоккеем. На трибунах
было несколько сотен человек. Фирменные шарфики, флажки, барабаны. Вот только
не понятно было, за кого стадион болел. Вроде и команда «Строитель» – родная, и
сборная

России

–

родная.
Огромное

поле.

Несколько

тысяч

мест на трибунах.
Говорят, что когда
стадион
полный.

был
На

этих

товарищеских
матчах,
было

конечно,
много

свободных мест. Но для нас, сельских школьников, это всё равно большой спортивный
праздник. Жаль, что не у всех жителей Коми есть возможность, вот так спокойно
ходить на игры настоящих профессионалов.

