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.

3 ДЕКАБРЯ - В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

Больше 50 000 солдатских судеб в Коми до сих пор не известна. Эти цифры
озвучили в День неизвестного солдата. С 2014 3 декабря стала датой памяти всех
тех, кто погиб в боевых действиях, и чьи имена сегодня по крупицам
восстанавливают поисковые отряды. В этот день
у Вечного огня в Сыктывкаре собрались
ветераны, нынешние призывники, представители
правительства Коми, регионального парламента
и, конечно, поисковики.
В годы Великой
Отечественной на фронт из республики призвали
больше 170 тысяч человек. Большая часть из них
домой так и не вернулась.
В эту вахту памяти на поля боевых действий выезжали почти 150 волонтёров.
Работали в Ленинградской, Рязанской, Нижегородской области и республике
Карелия. Добровольцам удалось поднять останки 249 бойцов. По словам Болеслава
Скроцкого, командира поискового отряда "Ветер времён", сегодня "активно
привлекается молодёжь. Если посмотреть на процент молодых, то их уже больше
половины. Ребёнок, который побывал на боях сражений - не будет понимать
формально войну. Пропустит через душу", говорит Скроцкий.
В 2016 году домой удалось вернуть останки 4
бойцов Великой Отечественной Войны.
Среди них и уроженец Ижемского района
Иван Филлипов. В столицу Коми личные
вещи
солдата
привезли
мурманские
поисковики. В сложном поисковом деле на
своих и чужих не делятся.
Сегодня в Коми действует 11 поисковых отрядов. К очередной вахте памяти они
начали готовится уже сегодня. Работа в архивах, поиск спонсоров - силы сотен
людей направлены на то, чтобы с каждым годом в списках солдат, пропавших без
вести, фамилий становилось всё меньше.
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"ВСЕМ ... ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ"
В день неизвестного солдата мы пообщались с одним из лидеров поискового
движения

Коми.

Ольга

Ивашина

-

командир отряда "Северная звезда".
Поисковики
Отечественной

знают
столько

о

Великой

же,

сколько

учителя истории. А порой и больше. Даты,
фамилии, начало и конец наступлений хронологию боевых действий волонтёры
изучили от и до. Именно от них родственники погибших фронтовиков зачастую
узнают о том ужасе, который пришлось испытать их дедам.
- Ольга, расскажите, как у вас прошло это лето? Правильно говорить "поисковый
сезон", да?
- Этот поисковый сезон для моего отряда "Северная звезда" был результативным как
никогда. Экспедиции начались ещё в апреле. Наши волонтёры работали в тесной
связки с другими регионами. Именно это помогло вернуть на родину останки
четверых наших земляков. Сейчас, когда активный этап сезона завершён, активисты
перешли на работу с архивами. А ещё параллельно занялись поиском спонсоров,
чтобы отправиться на новые полевые работы.
- А долго длятся такие экспедиции ?
- В среднем полевая экспедиция длится около трёх недель. Дорога и еда - вот
основные расходы любой вахты памяти. Живут волонтёры в палатках, причём, в
любую погоду. Расходы, вроде бы, небольшие, но даже они по карману далеко не
всем поисковикам. Между тем, благодаря именно этим добровольцам каждый год из
забвения возвращаются имена десятков бойцов, которых когда-то признали
пропавшими без вести.

- Как реагируют родственники, когда вы им
сообщаете, что нашли их деда?
- Сомнение - вот первое чувство, которое
охватывает родственников после известия о том,
что их дед всё же найден. Бывает такое, что
гильзы, где бывают записки с данными, лишь
чудом оказываются в руках поисковиков. Именно
этот клочок бумаги сегодня - единственное доказательство того, что найденные
останки действительно принадлежат погибшему солдату. Провести дополнительную
экспертизу просто невозможно.
Спасибо, Вам за Вашу работу.
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