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ПРОЕКТ «БОГИ СРЕДИ НАС»

Наша творческая редколлегия решила пофантазировать, что было бы, если
Боги древности по какомуто стечению обстоятельств
решили жить среди современных людей, кем они
могли бы стать.
Автор рисунков:
Гуляева Милла, 9Г класс

Добрый день, уважаемые читатели
газеты «Вести сПарты». Тема нашего
выпуска «Миф в современной жизни».
Какой он современный миф?
В разные времена люди по разному
стремились организовать свое общество. Если в древности для понимания
картины мира люди придумывали образы, которые объясняли природные
явления, представляли, что мир управляется богами и все в их власти, а как
сейчас?
Сейчас мир можно разделить на
реальный и виртуальный, хотя это деление можно считать условным, так
как эти два мира тесно сплетены. Сейчас почти каждый житель на планете
весомую часть своего времени проводит в интернет пространстве. Об этом
мы и поговорим.
С уважением, ваша редакция.

Мысли в слух
Посмотрите вокруг. Телефоны и телевизоры, автомобили и телефоны - всё
это уже стало неотъемлемой частью
нашей жизни, но сто лет назад люди
даже представить не могли, что всего
через столетие человечество достигнет
такого уровня развития.
Кто бы мог подумать, что фантастические образы из романов Жюля Верна
станут неотъемлемой частью современности. Раньше их считали мифом и относились ко всем нововведениям с
усмешкой.
В пример возьмём телефоны: для
начала у людей появились так называемые “Говорящие телеграфы” - прибор,
который мог поймать связь всего до 500
метров! А теперь мобильный телефон
вмещает в себя столько возможностей,
для которых раньше были нужны целые
залы и кабинеты.
Первый самолет в 1903 году, построенный братьями Райт, также считали
игрушкой, глупостью и кто бы мог тогда подумать, что легкий еле управляемый прототип станет одним из главных
средств передвижения в будущем.
Но почему же люди превратили и до
сих пор превращают сказки из книг в
реальность?

Людям хочется больше развития,
больше открытий и, конечно, больше
удобств. Время и общество накладывают отпечаток на все, что нас окружает.
Человек сейчас и сто лет назад ̵ это
два разных человека, с разными целями,
образом мысли и потребностями. Но
они оба в свое время решили, что не
стоит останавливаться на достигнутом
результате. Благодаря этому решению
сегодня мы с вами имеем многофункциональные телефоны, интернет, удобные
автомобили, быстрые самолёты и огромное количество достижений науки и
техники.
Совсем скоро все, что сейчас происходит в научном мире станет началом
для новых открытий и свершений. Возможно то, что сейчас считается мифом,
через сто лет станет повседневностью.

Заглянула в прошлое
Недорезова Алиса, 8К класс

Батл
мнению аудитории, смотрят телевизор
чаще всех.
Социальные сети прочно вошли в
нашу жизнь, и возможно, их роль со
временем станет тоже сравниваться с
другим информационным явление. На
данный момент можно сказать, что
телевидение и соцсети дополняют
друг друга, но, если посмотреть, сейчас в позиции лидеров выбиваются
мессенджеры, например, Телеграм, но
это уже совсем другая история.
те, и не ждать по времени трансляции
новостей по телевизору.
Телевизор, как транслятор новостей за последние 10 лет претерпел
много изменений. В современном мире, люди использует телевизор для
разных целей, а не только как источник информации. Телевизор в доме
служит и в качестве детали интерьера,
домашнего кинотеатра или часть игровой приставки. А если мы порассуждаем на тему кто их смотрит, то однозначно ответить не сможем, поскольку
ограничений у данного предмета нет.
И чтобы подтвердить мои мысли
обратимся к опросу, который мы провели среди обучающихся и их родителей.
По результатам голосования мы
выяснили, что большая часть опрошенных использует телевизор как домашний кинотеатр. Чуть меньше людей используют телевизор по его прямому назначению и смотрят телепередачи. Так же наш опрос выяснил, что
люди более старшего поколение, по

Стал главой крупной корпорации.
Смело и уверенно ведет свой бизнес по
поставкам электроэнергии, а молнии
теперь рисует только на графиках.

Разбиралась в значении
телевидения и соцсетей.
Бородулина Елизавета, 9В класс

ПРОЕКТ «БОГИ СРЕДИ НАС»

10 марта 1939 появились первый
телевизор. Он был создан на ленинградском заводе «Коминтерн». В те
года совсем не многие могли позволить себе эту диковинку. А в наше
время в каждой семье, в каждом доме
есть телевизор, а иногда не один. В
тоже время роль передатчика новостей
и развлекательного контента берут на
себя социальные сети. Так кто же из
них сейчас важнее: социальные сети
или телевидение? Какое на сегодняшний день у телевизора прямое назначение? Будем разбираться.
С самого своего появления телевидение было и, как показывают опросы,
остается основным источником информации для россиян и ресурсом,
которому больше всего доверяют. В
тоже время нельзя не отметить роль
социальных сетей, где популярные
СМИ открывают свои паблики и также
транслируют свой новостной контент.
В нашем динамично развивающемся
мире – это очень удобно. Можно скрасить минуты, проведенные в транспор-

Общественное мнение
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В средствах массовой информации,
рекламе всегда появлялись популярные личности. Они участвуют в социальных роликах, стараются влиять на
мнение большинства, их привлекают к
разным агитационным компаниям.
Случается, что мнение медийных персон идет вразрез с мнением экспертов.
С появлением Интернета, социальных сетей стало намного проще заявить себя как личность, которая может заинтересовать публику, а значит
стать известным на большую аудиторию. Таким образом, известная личность, к примеру, блогер, вызывает
симпатию у зрителей, потому что она
становится ближе к людям, чем политолог, который не старается привлечь
к себе всеобщее внимание. Отсюда
вытекает вопрос, кому публика доверяет больше: мнению профессионала в
той или иной области или мнению
медийной личности?
Дело в том, что нужно различать
границы между медийной личностью
и профессионалом, а точнее тем, что
они хотят до нас донести.
Медийная личность, с начала своего пути, преследует цель стать известным и публичным человеком для
аудитории.
Алексей Белянин, заведующий
международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ, рассказывает о том,
что свойственно медийному агенту: «В
теории медиа страшно интересная
штука, чтобы преуспеть, вам не нужно
всегда говорить правду. Нужно говорить то, что соответствует ожиданиям
тех, кто вас читает и слушает. Если
подписчики хотят подтвердить какую-

то теорию, а есть факты о том, что это
не так, придется переубеждать их в
том, что правда на другой стороне, а
переубеждаться аудитория не любит.
Это усугубляет чувство, что есть два
мнения: одно — мое, другое — неправильное. Поэтому любому медийному
агенту свойственно обслуживать свою
аудиторию». Следуя данной теории,
мы не можем полностью довериться
достоверности информации, потому
что правда может и не соответствовать
ожиданиям публики. Ожидание публики предельно просто. Люди обращаются к блогерам, звездам шоу-бизнеса и
тд., чтобы отдохнуть или разделить с
ними свои интересы. Это, так называемый, развлекательный контент.

К примеру, ведущий телепрограммы передачи «Мир наизнанку», Дмитрий Константинович Комаров, путешествует по миру и показывает большой аудитории особенности стран в
интересном формате. Он не будет говорить о серьезных политических событиях, так как эту цель стоит доверить политикам или сотрудникам
СМИ.
Если дело касается мировых происшествий, политических проблем, то в
достоверности информации, всегда

будут преуспевать политологи, СМИ,
историки, социологи и т.п. Ведь к примеру, политолог, получал высшее образование, изучал политические отношения между странами, разбирался в
этом, чтобы сказать правду зрителям,
даже если правда не столь хороша, как
хотела бы аудитория.
Политик Алексей Александрович
Журавлёв, рассматривает важные политические проблемы. Его цель - разобраться в какой-либо ситуации и понятным языком, рассказать об этом
публики. Он является депутатом Государственной Думы РФ и вполне заслужил доверие публики, благодаря
своим достижениям.
Медийные личности и профессиональны следуют разным целям. В поисках достоверной информации стоит
обращаться к опытным специалистам,
которые грамотно рассматривают те
или иные мировые события. Публика
это понимает, поэтому доверяет больше официальным источникам.
В вопросах доверия разбиралась
Бедарева Дарья, 10Л класс
(фото из открытых источников)

Озаботилась вопросами здорового
микроклимата семьи. Работает
психологом, помогает людям жить
в гармонии с собой.

Полезности
В современно мире, где все погрязли в пучине мемов, лайфхаков и бесконечном потоке новостей, важно помнить и знать, что не всё публикуемое
хорошо на нас влияет.
Влиянием проходящей через нас
информации занимается такой раздел
журналистики, как информационная
гигиена. Не зря в названии раздела
присутствует слово «гигиена». Чтобы
реже обращаться к врачам мы моем
руки, следим за своей гигиеной, так и
информацию нужно фильтровать,
дабы не появились проблемы со здоровьем.
Одной из главных особенностей
информационной гигиены является
предотвращение пагубного влияния
информации на психическое, физическое и социальное здоровье человека.
Как же можно предотвратить это
самое пагубное влияние? Ведь, казалось бы, информация поступает к нам
чуть ли не из каждого утюга!
Для начала определим, что является ненужной информацией, пагубно
влияющей на нас.
Возможно, мы подписаны на сотни
групп в социальных сетях, к нам приходят сообщение из разных бесед, но
мы уже не заинтересованы в этой информации, а ещё мы подписаны на
разные рассылки и уже не пользуемся
теми услугами, которые в них предлагаются. Всё это ненужная информация или, как сейчас модно говорить,
инфошум. Иными словами – это любая
информация, не несущая в себе какойто пользы, а попросту отвлекающая
наше внимание на всякую ерунду.
Мы тратим огромное количество
энергии на то, чтобы мозг обработал
весь этот поток данных, как следствие,
очень устаем и не можем сконцентрироваться на важных вещах, из-за чего
страдает наша продуктивность.
Самый навязчивый инфошум связан с развитием социальных сетей.

Каждый третье сообщество публикует
хоть какую-то информацию, которая,
по его мнению, является заслуживающей внимания. Так, например, кто-то
пишет про расставание с девушкой.
Этот пост подхватывают другие пользователи сети и пишут своё мнение о
произошедшем. Их мнение критикуют
остальные пользователи и так далее до
бесконечности. Выходит, много шума
из ничего, но, в то же время, это притягивает много внимания, отвлекая
одних на прочтение, а других на написание.
Для успешной борьбы с инфошумом человек должен иметь сильную
волю и стальные нервы, так как главный способ борьбы с ненужной информацией ˗ фильтрация этой самой
информации.
Для хорошей фильтрации придётся
отказаться от постоянного пребывания
в сети, так как именно там мы проводим больше всего времени, отвлекаясь
на ненужную ерунду. Поэтому, при

каждом выходе в сеть, мы должны
иметь точную цель, дабы не отвлекаться.
Постараемся создать вокруг себя
правильное информационное поле.
Возьмем за правило регулярно проверять актуальность наших подписок в
социальных сетях и почтовых рассылках, а также присутствие в чатах.
Придётся отказываться от любых
гаджетов хотя бы на час-другой, чтобы
нужная информация, прошедшая через
нас, хоть как-то разложилась по полочкам, а ненужная ˗ попросту забылась.
Информационная гигиена – важная
часть
медиаграмотности.
Стоит
научиться не засорять свой мозг ненужным информационным хламом,
чтобы в нем осталось место для саморазвития и новых достижений.
Сведения о качестве
информации собирала
Горская Алина, 10Л класс

Цитатник
Мы погребены потоком информации, которую путаем с реальным знанием.
Количество принимается за изобилие, а богатство — за счастье.
Том Уэйтс

История со смыслом
Жил-был пост, был он скрытным и
В этом же городке жил ещё один
прытким и звали его Фейк.
журналист. Он был правдив и честен с
читателями, но в тот день не смог выехать на место события. Прочитав эту
новость, своим профессиональным
глазом он понял, что это - ложь.
- Как же опровергнуть и прекратить массовую панику?- подумал честный журналист
Какое-то время спустя, проведя
расследование, он нашёл истину.
- «Но как это доказать людям?» сказал себе журналист
- «Точно! Я напишу опровергающую статью, прикреплю все факты и
тогда народ не будет жить во лжи!»
Сел он собирать весь материал воедино.
Всю ночью он писал и переписывал. Человеком он был усердным, старательным, а главное справедливым.
- Номер готов! - воскликнул он,
опубликовав материал.
Фейк любил всем врать. Жил в
Потихоньку паника в городе спала,
большой стране Интернет и любил он люди успокоились. Тогда-то он и
путешествовать по городам внутри направился в жёлтую газету, чтобы
неё. Однажды занесло его в новостной разузнать, для чего это все было.
городок. Масса журналистов, фотограНайдя по адресу их офис, он приефов. Фейк побродил по улочкам и ду- хал на место. Лживый коллега открыл
мает:
ему дверь едва проснувшись.
- Да, здесь мне точно стоит остано- Для чего вы написали эту статью?
вится надолго!
- спросил защитник правды
Одним прекрасным утром, гуляя по
- Ну как для чего? Это новость,
уже знакомым улочкам, столкнулся он сенсация! Людям интересно, что прос интересным журналистом. Журна- изошло. А где же вы были, раз вас не
лист на вид коварен и точно что-то устроила моя новость? - ответил ему
скрывал. Работал он на желтую прес- нечистый на слово коллега.
су, любил актеров и звезд эстрады. Не
И завязался у них спор. Продолдолго думая Фейк решил, что работать жался он долго. Решил вмешаться
с ним ему будет выгодно и интересно. Фейк:
В один из дней в городе случилось
- Уважаемый, что же вас все не
происшествие, журналисты сбежались устраивает? Приукрасили мы немного,
на него, дабы найти новый материал да, но ведь также интереснее!
для статьи. Но нашему журналисту
- Да как ты не понимаешь!- сказал
было не до того. Собрав материал, он журналист, Вы же посеяли панику в
спрашивает у Фейка:
городе! Люди сходили с ума не пони- Как ты думаешь, чего здесь не мая, где ложь, а где правда! Вам должхватает?
но быть стыд, за своё содеяние. НовоА Фейк ему не долго думая отвеча- сти созданы для того, чтобы людям
ет:
становилось жить легче, чтобы они
- Здесь не хватает чего-то острого и знали, что происходит вокруг них, а
интересного.
мы - журналисты, должны писать
И стали они сочинять прекрасную только правду, и ничего кроме прависторию вместо реальной.
ды!
- Ну все! - сказал журналист, Нечестному коллеге и Фейку стало
Можно публиковать!
стыдно, ведь их отчитали как маленьНовость разлетелась по всему горо- ких.
ду.
- Журналист, научи нас писать
Как же они смогли так правдиво правдивые новости, мы обещаем, что
выдать ложь за истину? Люди верят, а больше так не будем!- сказал Фейк.
интернет ресурсы разрывались от неЖурналист подумал, подумал и
понимания.
говорит:

- Пойдёмте, нам предстоит долгая и
кропотливая работа!
Мораль сего рассказа такова: не
верь не проверенным источникам, ищи
всегда правду и помогай ее распространять.

Памятка
Как распознать
фейковую новость?
1. Смотрите источник
новости.
2. Заголовок не должен быть
кричащим.
3. Проанализируйте фото и видео на предмет соответствия
действительности.
4. Проверьте дату публикации,
насколько она актуальна.
5. Оцените грамотность автора.
6. Проверьте комментарии
пользователей.
7. Не ограничивайтесь одним
источником.
8. Соотнесите прочитанное с
собственным опытом.
9. Всегда сохраняйте критичность мышления.
10. Воспользуйтесь одним из
сервисом проверки новостей.

Выясняла правду про фейк
Полякова Анастасия, 10У класс.

Познай себя

1.В кафе, куда вы приходите, чтобы
насладиться вкусом любимого блюда,
вдруг выясняется, что именно его нет
в меню. Официант рекомендует вам
другое. Закажете?
а) конечно, уже давно пора попробовать что-то новое;
б) откажусь, я доверяю только проверенным вариантам, нет желания экспериментировать;
в) попробую, конечно, не голодать
же, но, скорее всего, мне оно не понравится.

4. Что вы думаете о людях, которые предпочитают носить яркие безвкусные одежды или другими пугающими способами стараются выделиться из толпы?
а) яркая индивидуальность, этот
человек может оказаться очень интересной личностью;
б) выскочка, любые способы используются, чтобы привлечь внимание;
в) все зависит от того, насколько он
необычен; бывают такие, что от одного взгляда на них становится страшно.

5. Склонны ли вы к тому, чтобы
рассматривать человека как носителя
определенных стереотипов, или вы
всегда видите в каждом его индивидуальность?
а) никогда не ориентируюсь на стереотипы, всегда воспринимаю каждого
как индивидуальность;
2. Можете ли вы изменить мнение
б) в основе всего лежат определено человеке, узнав, что он симпатизиру- ные стереотипы, с их помощью очень
ет тому, что вам категорически не нра- легко узнать о человеке всё;

Устал жить в темных подземельях,
решил заняться садоводством.
Теперь разводит яблони и наслаждается
собственным умиротворением.

Если среди ваших ответов преобладает вариант Б, вы живете стереотипами, пытаясь загнать всё и вся под эти
лекала. Ваши выводы в большинстве
своем неправильны, но вас, видимо,
устраивает сам процесс, поскольку нет
необходимости изучать что-либо, а
можно сразу принять решение. Учтите, что с такой стратегией вы часто
совершаете промахи, которые могут
обойтись вам слишком дорого.
Если больше вариантов В, то вы
стараетесь комбинировано подходить
к любой ситуации, рассматривая ее с
точки зрения анализа и учитывая стереотипность. Такой подход позволяет
вам получить максимально верный
результат.
Разбиралась в стереотипах
Чубарых Таисия, 8Б класс.
Большое спасибо психологу школы
Коркиной Елене Владимировне

ПРОЕКТ «БОГИ СРЕДИ НАС»

Стереотипы в обществе занимают
лидирующие позиции.
Многие люди предпочитают жить,
оценивая реальность готовыми шаблонами, которые доминируют в обществе. Это, безусловно, упрощает существование, но значительно ограничивает свободу личности.
По своей сути, стереотипы - это
вполне закрепившиеся мифы в обществе, с которыми сложно бороться. А
как бороться? Психологи рекомендуют
развивать критическое мышление,
оценивать происходящее с разных сторон.
Предлагаем пройти наш короткий
тест: «Склонны ли вы руководствоваться стереотипами?»

вится?
в) лишь по некоторым стереотипам
а) конечно, нет, я уважаю выбор в поведении человека можно раскрыть
каждого человека;
его личностные качества.
б) да, это происходит автоматичеА теперь подведем итоги:
ски, мне не по пути с ним, это точно;
Если у вас больше ответов А, то вы
в) думаю, он просто ошибается, я
не обращаете внимания на стереотипы
постараюсь его переубедить.
и всегда оцениваете ситуацию, анали3. Как часто вы делаете выводы, не зируя ее здесь и сейчас. С одной стоутруждая себя изучением подробно- роны, это правильно, поскольку у вас
стей, например, посмотрев первые 10 нет предрассудков, которые могли бы
помешать вам сделать правильные
минут фильма?
а) никогда так не поступаю, счи- выводы. С другой стороны, стереотипы не всегда мешают нашему восприятаю, что это поверхностное мнение;
б) конечно, я делаю быстрые выво- тию, иногда они, действительно, помоды, зачем тратить время на ненужные гают, не затрачивая время на анализ,
сделать быстрые выводы. Поэтому не
занятия;
в) стараюсь избавиться от такой будьте так безапелляционны по отношению к ним.
привычки, но не всегда получается.

Точка зрения
Следите ли вы за его блогом? Мы –
современные подростки – да! Ведь мы
буквально выросли (или еще растем?)
в интернете. Для нас блогинг – это
способ узнать об окружающем мире,
утвердиться в ценностях и морали.

С кем поведешься…
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Блогеры – простые сплетники или
кумиры?
Виртуальные сети – основа и
«религия» современного общества.
Вместо газет мы читаем новые посты в
Instagram. А новостные сюжеты выместили ролики на YouTube. И если
раньше послушная паства внимала
каждому слову пастора, теперь предводителями и кумирами молодежи
стали блогеры. Они – наше новое
СМИ. Как влияет блогинг на общество
и стала ли реальность виртуальной,
рассказываем ниже.
Итак, начнем с главного: блогинг –
это публикация различного контента
для привлечения аудитории. Свои блоги ведут миллионы людей во всем мире. На таких площадках как YouTube,
Instagram, TikTok блогеры рассказывают о политике, кулинарии и просто о
жизни.
Есть ли у вас любимый блогер?

Известный факт, что подростки
подвержены влиянию среды. Мы еще
формируемся как личности, поэтому
быстро перенимаем качества кумиров,
харизму блогеров и беззаботность тиктокеров, порой не замечая этого.
Да-да, мы знаем, что наши родители не такие: они знают математику и
не танцуют, как Даня Милохин. Но!
Когда у них появился интернет, они
были уже взрослыми, имели установившиеся ориентиры, опыт и представление о жизни.
С другой стороны, мир тоже уже не
прежний. И в современных реалиях
виртуальная жизнь вписывается в него
как никогда хорошо. Мы просыпаемся
и берем в руки телефон, чтобы узнать
свежие новости. Учим английский,
вдохновляясь опытом русских студентов в Америке. Приобщаемся к ЗОЖ
вместе с влогами популярных блогеров. То есть всесторонне развиваемся,
не выходя из дома. Удобно, не правда
ли? Вы можете представить такие возможности лет 20 назад?
Ну ладно, не будем лукавить, не
каждый блогер несет полезный контент. Так, социологи отмечают две
главные проблемы виртуальных сетей:
недостоверность фактов. Некоторые блогеры приукрашают реальность,
тем самым создавая иллюзию идеальной жизни. Хвастунишки приводят

подростков в восторг дорогими вещами и путешествиями, забывая рассказать, как много нужно работать, чтобы
достичь этого;
пропаганда. Веселая жизнь влечет
«веселые» развлечения, считают некоторые блогеры, активно рассказывая
молодежи о тусовках, выпивке и запрещенных веществах. Пример тому –
недавний скандал с рэпером Моргенштерном.
Но все же, нам кажется, плюсы
перевешивают.

А теперь о хорошем!

Минусы мы рассмотрели. А какие
плюсы блогинга выделяют социологи:
информативность. Бесспорно! Благодаря скорости интернета мы узнаем
обо всем, везде и в любое время;
управление жизнью. В интернете
ты сам выбираешь, что тебе интересно, и виртуальная сеть выдает тематическую информацию;
постоянное развитие. Мы можем
изучать предметы, осваивать хобби и
даже заниматься спортом вместе с любимым блогером всегда и везде, где
есть интернет.
Подведем итог. Явление блогинга
имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Как, собственно,
все в этом мире. Но если быть объективными, блогеры несут много пользы
для подростков, открывая новое, вдохновляя примером и заряжая на успех!
Углублялась в вопросы блогинга
Курочкина Александра, 6Е класс

Сменил жизнь владыки морей
и океанов на жизнь простого тренера
по плаванию. Олимпийские резервы
будут точно обеспечены чемпионами.

Точка зрения
Вы замечали приукрашивания в
Instagram? Пользователи прячутся за
масками, которые изменяют до неузнаваемости, выставляют жизнь в желаемом свете. Давайте попробуем разобраться, как Instagram стал площадкой
для создания мифов о себе.

Фотошоп уже устарел
На просторах Инстаграмма появилось много разных возможностей с
помощью которых можно видоизменить лицо, прическу и даже строение
фигуры одним кликом. Все это делают
обычные маски и эффекты. Их применяют миллионы пользователей, а блогеры используют их для своих сториз
и reels, чтобы скрыть недостатки своей
внешности.
Благодаря таким решениям, в реальности пользователя бывает очень
сложно узнать,
Виртуальный макияж сделает из
вас куклу, а фигура станет откровенно
непропорциональной, тогда разоблачение
комментаторами
инстаграмбезупречности может быть болезненным. Поэтому, главное в этом деле не

перестараться, и если выбирать маски,
то с максимальной естественностью,
чтобы хотя бы близкие друзья не сомневались в том, на кого они подписаны.
Гивы — ловушка для пользователей или хайп для блогеров
В погоне за счастливой и обеспеченной жизнью мы часто смотрим на
наглядный пример перед глазами —
яркие фотографии с веерами из денег
крупного номинала, коробки от новых
дорогих гаджетов или прекрасный
пейзаж на фоне. Все это манит принять участие в ловушке, предполагается розыгрыш призов в обмен на выполнение условий. Самое популярное
условие – подписка на блогеровспонсоров. Но могут быть и другие.
Например, необходимость поставить
лайк на посты организатора, сделать
репост или оставить комментарий. И
все это выполняется, ведь так хочется
верить своим любимым звездам и ленте социальных сетей.
Честные гивы в инстаграмм возможно и существуют, но руководство
платформы против подобных мероприятий в аккаунтах пользователей и
предпочитает их блокировать. Поэтому еще один миф, что в инстаграмм
можно заработать легкие деньги, скорее всего будет продолжать существовать.
Хрестоматийный глянец
Каждый хочет сгладить углы
неприятия в свою сторону, без скандалов и сенсаций. В попытках запудрить
глаза конкурентам и фанатам, пользователи становятся помешанными на
поиске нового эффекта, красивого места на карте или кричащих хештегов.
Выставлять красивую жизнь напо-

каз, для зависти и популярности сейчас одна из тенденция, которая провоцирует желание искать легкие способы
заработка. Оправдано ли это?
Какого же мнения независимого
эксперта, социолог Екатерина Шульман о социальной площадке и ее популярности.
«Мы — литературоцентрическая,
логоцентрическая культура, мы поклоняемся слову и человеку, который может его производить. Тот, кто умеет
говорить и писать, обладает у нас неадекватными конкурентными преимуществами.<...> Жизнь в интернете
представляет собой непрерывное переписывание, чтение и говорение. <...>
люди будут хотеть быть представленными теми, кто на них хоть как-то похож и говорит о том, что им кажется
важным».
Е. М. Шульман on Twitter
Так почему же современному обществу свойственно приукрашивать
свою жизнь в интернете? Дело в том,
что век инновационных технологий
даёт нам возможность удивлять людей, чтобы почувствовать себя хоть
чуть лучше остальных. Падкий на внимание и популярность, человек строит
свою карьеру на истине и лжи, его не
гложет совесть, но пользователи все
равно поверят и вывезут в свет новую
звезду мифов «в Instagram vs в жизни».
В тонкостях инстаграммной
жизни разбиралась
Шарапова Полина, 10У класс
(фото из открытых источников)

Точка зрения
Сегодня мы с вами разберём один
очень интересный вопрос! «TikTok» что это? Почему это приложение стало
таким популярным?
Людей, которые не слышали про
приложение «TikTok», скорее всего
нет. Сервис прогремел в 2018-м, а за
24 месяца существования набрал аж
500 миллионов подписчиков.
Но всё началось совсем с другого
приложения. Осенью 2016-го появилось приложение с короткими видео
«Douyin». Параллельно с этим свою
популярность набирало другой
приложение под названием
«Musical.ly», создателями которого являются Алекс Чжу и Луис Янг. Этот сервис был не менее известен, чем современный
«TikTok».
Основатель «Douyin», предприниматель и программист
решил, что пора выводить приложение на международный
рынок, — и в сентябре 2017 года
запустил
приложение
«TikTok». Оно набирало ещё
большую популярность и в итоге через несколько месяцев купил «Musical.ly» и объединил
его с «TikTok»
По сути, «TikTok» имеет
такую же функцию, как смесь
таких соц.сетей как Instagram, Snapchat
и YouTube.
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«TikTok» стал, так сказать, родоначальником нового формата коротких
видео. Все остальные сети позже стали
прикручивать к своим платформам
формат историй как в «TikTok». Главной фишкой этого сервиса, на мой
взгляд, являются различные челленджи.
Это такие флешмобы, в который

пользователи повторяют какие-то
определённые движения или танец.
Такие челленджи позволяют получить
больший охват для своего аккаунта.
«TikTok» стал основной рекламой
площадкой для продвижения артистов
и их творчества. Многие песни становятся популярными именно благодаря
этой платформе. «TikTok» дал мощнейший инструмент творческим людям.
Многие используют эту платформу, как способ самовыражения. Люди

делятся своими интересами и талантами. Ну и иногда просто смешными
видео…
В итоге, «TikTok» — это безусловно феномен, как технологический, так
и социальный. А стоит ли добровольно
отдавать свое внимание и время этому
приложению, которое затянет любого?
Тут уже решать какому самому за себя. С другой стороны, если у вас в голове постоянно появляются классные

и креативные идеи, которые смогут
оценить другие люди, то почему бы
ими не поделиться.
В этом приложении самая молодая
аудитория по сравнению с другими
социальными платформами. Почти
70% пользователей приложения — это
люди в возрасте от 10 до 20 лет. Значит, что только 30% аудитории
«TikTok» старше 20лет.
Почему именно тик-ток стал популярным у молодежи? Как вариант
свойственное молодому поколению
клиповое мышление, возможность реализовать свои идеи и
получить одобрение от пользователей со всего мира, быть
признанным и интересным.
«TikTok» - это глобальное приложение, но оно стало популярно благодаря своему контенту,
различным конкурсам, челленджам и хэштегам, которые поддерживают и отражают тренды.
При первом входе в приложение легко, так сказать, потеряться, но на самом деле в
«TikTok» очень просто создавать ролики и делиться ими с
остальными пользователями.
В «TikTоk» люди зарабатывают
деньги, набирая популярность.
Все говорит о том, что у этой
платформы большие перспективы развития.
Ну вот и всё! Надеюсь, вам было
интересно!
А вы снимаете в «TikTok»?
Хотели бы стать популярными?
В трендах «TikTok» рабиралась
Стрелина Дарья, 9В класс

Вы могли подумать, что Афина стала
адвокатом, но она выбрала профессию
политолога. Вполне достойная миссия
для богини мудрости.

Фотоинтервью: три вопроса на тему
Нам свойственно верить в разного рода небылицы, которые ходят по свету. Очень сложно ориентироваться в мире
переполненном информационными потоками, мнениями, версиями событий, от чего желание человека иметь четкое
объяснение тем или иным событиям только обостряется. Мифы существуют с древних времен, в какие-то из них мы
верим до сих пор, а какие-то появляются новые. Они есть и в какой-то степени продолжают помогать человеку познавать этот мир. Спросим наших читателей мнение о современных мифах.
Что для вас
является
современным
мифом?

Я сторонник официальной информации.
Миф для меня, как историка, полуправда
и полуфантазия. Все зависит от того как
вы воспринимаете тот или иной факт.

Кушнир Елена Николаевна
Заместитель директора

Как современные
мифы могут влиять
на нашу жизнь?

На человека с устойчивым
восприятием мира, современные
мифы никак не смогут повлиять.

Таран Вероника Сергеевна
Учитель химии

Во что вы верите?

В пришельцев

Инопланетян)

Ученицы 6 класса

Выясняла природу мифов современности
Гуляева Милла, 9Г класс

И на последок...
А в завершении нашего выпуска,
хотим рассказать вам про 7 популярных мифов нашего времени о природе
и человеке.
1. Золотые рыбки. «У тебя память
как у рыбки!» - говорят человеку, который всё забывает. Есть миф что,
память рыбки - несколько минут. На
самом деле у золотой рыбки память
три месяца, что очень неплохо, для её
личных задач по выживанию.
2. Помидоры и арбузы. Эт о большие ягоды, а не овощи или фрукты.
Арбуз часто называют ложной ягодой,
так как его кожура несъедобная, а Так
семечки располагаются по всей мякоти.
3. Китайская стена. Видна даж е
из космоса. Конечно же, нет. Ширина
Китайской стены - 6 метров, и увидеть
на таком расстояние её невозможно.
Американские астронавты, которые
увидели Китайскую стену. Спутали её
с рекой, протекающей рядом.
4. Глобальное потепление. Сегодня среди учёных есть и сторонники и
противники теории о парниковых газах, которые вызывают Глобальное
потепление. Есть другое мнение - климатические изменения имеют циклический характер. Кроме того, например, в последние годы стали наблюдать похолодание. А данные учёных о
количестве льда и снега в Антарктиде
противоречат теории. Запасы льда за
последние 30 - 40 лет на этом континенте только увеличиваются. Изменение климата требуют большего внимания, чем сейчас.

5. Суши - в переводе с японского
языка это уксусный рис. Рыба в этом
японском блюде не является обязательным ингредиентом.
6. Кофе - не обезвоживает организм вернее, кофеин, конечно же, является диуретиком. Но количество
воды, которое находится в чашке кофе, компенсирует этот эффект. Особенно, если это, американо или латте.
7. Здоровая еда - это продукты с
низким содержанием жира. Часто говорят, что здоровые продукты характеризируются низким содержанием жиров, и считается, что жирные продукты вредны. Но это не так. Во-первых,
многие обезжиренные продукты на
самом деле тоже не является здоровыми. Чтобы продукт был привлекательным для потребителя с точки зрения
вкусовых ощущений, производитель
компенсирует отсутствие жира высоким содержанием сахара и соли, которые крайне вредны для организма. Вовторых, нужно понимать, что жиры
бывают разными. Многие жиры нам
необходимы и невероятно полезны.
Некоторые витамины усваиваются в
организме только при наличие жира в
нашей диете.
Это лишь маленькая часть необычных и удивительных фактов, которые
нас окружают.
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