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   И УЧЁБА, И КАНИКУЛЫ ДОМА! 

ВРЕМЯ КИНО 

 

Ранние подъемы, походы в 
школу, 7 уроков по 45 минут стали 
для нас обыденным занятием. Но, 
как выяснилось, так может продол-
жаться не всегда. Появилась гло-
бальная проблема, охватившая 
весь мир.  

Коронавирус стал одной из 
самых серьёзных болезней современ-
ности, которая получила "всемирную 
известность" благодаря своему широ-
кому распространению. За короткий 
срок он унёс миллионы человече-
ских жизней. После того, как стали 
известны пути передачи этого виру-
са, всему человечеству пришлось 
самоизолироваться и для препят-
ствия нарушений со стороны граж-
дан, стали вводиться новые законы, 
ограничивающие посещение гражда-
нами людных мест.  

Однако, самоизоляция, вве-
денная для решения одной пробле-
мы, породила другую. Большую часть 
изолировавшегося числа населения 
составляют школьники и студенты, 
которым необходимо продолжать 
обучение. Дистанционное обучение 
представляет собой взаимодействие 
учителя и учеников через определён-
ную программу в запланированное 
время. Итак, как же всё это происхо-
дит? Есть несколько способов. 
  Учитель создает конференцию 
в программе Zoom, которая является 
сейчас одной из популярных плат-

форм для проведения занятий. Далее 
педагог назначает урок на определен-
ное время, в которое все ученики обя-
заны быть в сборе. В ходе проведения 
занятия учитель с детьми разбирают 
новую тему, проверяют домашнее 
задание, отвечают на вопросы и та-
ким образом, имеют возможность 
продолжать образование дистанцион-
но. По окончании урока ученик мо-
жет задать все вопросы касательно 
учебы, интересующие его. Затем, в 
сетевой город или, в созданную соб-
ственноручно группу в социальной 
сети, как сделали многие педагоги, 
учитель закрепляет домашнее зада-
ние, которое необходимо выполнить 
в срок. Именно в этой группе учитель 
информирует детей о предстоящей 
конференции. Также ученик может 
связаться с учителем через классного 
руководителя или же индивидуально 

через электронную почту. В день мо-
жет проводиться не более 4 занятий, 
не считая кружков, посещаемых деть-
ми после учебы, по которым также 
проводятся дистанционные занятия. 

Несомненно, дистанционное 
обучение имеет свои плюсы и мину-
сы, но все ученики надеются, что с 
нового учебного года мы вновь смо-
жем выйти в школу, нормально 
учиться, переживать те эмоции, кото-
рые испытывали перед предстоящей 
контрольной, самостоятельной или 
мероприятием в честь какого-либо 
праздника. Получим возможность 
общаться со своими друзьями и одно-
классниками, стоя друг напротив дру-
га, а не через экран мобильного теле-
фона, и осуществлению всего этого 
не будут препятствовать неполадки в 
сети. 

Маргарита Андрух (8 «А») 
     Ирина Кулакова (8 «А») 

23 марта в Тульской 
области стартовал региональ-
ный проект «Каникулы-
онлайн». 

Школьникам и их роди-
телям открыт свободный доступ 
к различным онлайн-ресурсам, 
благодаря чему можно, не выхо-
дя из дома, принять участие в 
различных мастер-классах и тре-
нингах, стать участником увлека-
тельных квестов, посетить вы-
ставки и концерты, узнать много 
всего нового и интересного! 
Каждый день расписан, удобно  
указаны ссылки на каналы, так 
что после окончания проекта 
ребята могут продолжить своё 
дополнительное образование, 
начатое благодаря этому проек-
ту. 

Вот малая часть тех ма-
стер-классов, которые проходили 
во время регионального проекта: 
мастер-класс по актёрскому ма-
стерству «Отработка приёмов 
взаимодействия на сцене»; акция 
«Открытка-письмо ветерану». 
Online-стрим по изготовлению 
поздравительной открытки вете-
рану в технике оригами и от-
крытки с использованием масля-
ного мелка и акварели; виктори-
на «Загадки природы Тульского 
края». Online-консультация по 
участию в викторине «Загадки 
природы Тульского края"; оnline-
стрим «Создавай миры». Лекция 
на тему: «Что такое виртуальная 
реальность? Для чего она нужна? 
Видео обзор программ для ее 
создания»; мастер-класс по хо-
реографии «Руки как выразитель-
ное средство в хореографическом 
искусстве». Классные встречи. 
Online-стрим с Михаилом Олего-
вичем Соловьёвым , артистом 
Тульской областной филармонии 
им И. А. Михайловского, соли-
стом фольклорного ансамбля 
«Услада», педагогом; «Час пси-
холога. Психологический тре-
нинг»; мастер-класс: «Введение в 
программирование. Разработка 
простейшей игры» («Танки»). 
 
 

Весна - прекрасная пора, 
когда всё вокруг преображается. 
Просыпается природа, раздаётся 
звонкое пение птиц, с каждым 
днём ярче становятся золотые 
лучи солнца. Воздух наполнен 
счастьем и вдохновением. Хочется 
петь и танцевать, гулять под теп-
лым солнцем, вдыхать аромат 
первых цветов. Однако, на пути 
стоит строгий карантин, который, 
конечно же, очень важно соблю-
дать. Но как тяжело оставаться 
дома в такое чудесное время года! 
Так скучно сидеть взаперти без 
общения и прогулок с друзьями, 
посещения кино, кафе, торговых 
центров. Чтобы Вы не скучали, я 
подготовила небольшой список 
фильмов, которые, возможно, 
скрасят Ваш карантин и улучшат 
настроение. 

Дом странных детей 
мисс Перегрин  

Американское фэнтези, ат-
мосфера которого не отпускает до 
последней минуты.                         
Всё своё детство Джейкоб проводит 
под рассказы дедушки о приюте для 
необычных детей. Среди его обита-
телей девочка, которая умела дер-
жать в руках огонь, девочка, чьи 
ноги не касались земли, невидимый 
мальчик. После смерти дедушки 16-
летний Джейкоб получает загадоч-
ное письмо и отправляется на ост-
ров, где вырос его дед. Там он нахо-
дит то, что никто не может объяс-
нить. 

 
Убийство в Восточ-

ном экспрессе 
 

Захватывающая история, 
снятая по одноимённому роману 
Агаты Кристи. Путешествие на до-
рогом поезде Европы становится 
одной из самых удивительных зага-
док мира. Посреди ночи убивают 
мистера Рэтчетта - преступника, 
много лет назад похитившего ма-
ленькую девочку. Фильм рассказы-
вает историю всех пассажиров поез-
да, каждый из которых является по-
дозреваемым. И только гениальному 

сыщику Эркюлю Пуаро под силу 
найти ответ на самый волнующий 

вопрос того времени. 
 

Стажер 
Добрая комедия, полюбив-

шаяся многим зрителям. Главный 
герой история - 70-летний вдовец 
Бен Уитакер, который становится 
старшим стажером в интернет-
магазине модной одежды под руко-
водством молодой Джулс Остин. 
Вместе героям предстоит жизни 
преодолеть немало трудностей, что-
бы сохранить самое важное в их 
жизни. 

 

Сваты 
Добрый комедийный сери-

ал, который рассказывает о боль-
шой дружной семье, её ценностях, 
любви и приключениях. Уже с 
первой минуты эта прекрасная 
история покорит человека любого 
возраста и займет отдельное место 
в сердце каждого. 

 

 
Наследники  
Великолепный фильм-

мюзикл, рассказывающий о судьбе 
потом-
ков 
добрых 
и злых 
сказоч-
ных 
персо-
нажей. 
Своим 
первым 
указом 
буду-
щий 
король 
Бен 
возвра-
щает 
детей 
самых 
ужасных злодеев из изгнания в 
надежде исправить характер и рас-
топить их сердца. Но чем это обер-
нется? 
  
 
 
 Материал подготовила   
 Татьяна Гречишкина  
 ( 9 «А») 
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    НАШИ ПОБЕДЫ 

.  
 
 

 

 

 

СТАНИСЛАВА СЫЧЁВА 
10 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА  
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ  

(НОРМЫ ГТО) 

АНАСТАСИЯ ЯКИМОВИЧ 
6 «А» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

СОФЬЯ КАЗАКОВА 
5 «Б» КЛАСС 

ПРИЗЁР ОБЛАСТНЫХ  
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЗЮДО 

СОФЬЯ ФОКИНА 
10 «Б» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО  

КОНКУРСА «ЛИДЕР 21 ВЕКА» 

 
 
 

                         ЖУРНАЛИСТЫ МЕДИАШКОЛЫ В АРТЕКЕ 

ДАРЬЯ ЗАВАЦКАЯ 
2 « В» КЛАСС 

ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ТУЛЫ 
 ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 

 
 

ЮЛИЯ БАХТИНА 
1«В » КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ГИМНАСТИКЕ 

 
ВАСИЛИЙ ЛАМАН 

2 «Г» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«МИРНОЕ НЕБО» 

 Ребята из Медиашколы в 
составе делегации "Лиги юных 
журналистов" вернулись из Меж-
дународного детского центра 
"Артек". Юные журналисты и опе-
раторы работали в детском пресс-
центре Артека на протяжении тре-
тьей смены, которая была посвя-
щена театру и называлась 
"Пространство смыслов и игры». 
 

Утро в "Артеке" всегда начи-
нается с зарядки, даже если ты не 
спортсмен, а журналист. Зарядка про-
ходит на Костровой, в ней активно 
принимают участие не только арте-
ковцы, но и вожатые. После зарядки 
дети отправляются на завтрак, к сло-
ву, завтрак, как и любой другой при-
ем пищи в Артеке очень вкусный и 
разнообразный, а после завтрака ре-
бята идут в школу или на СОМы.   

Что такое СОМ? СОМ - сете-

вой образовательный модуль, а если 
проще, то это три часа занятий по 
разным предметам, например, литера-
тура проходит в усадьбе А.П. Чехова, 
а биология в Никитском ботаниче-
ском саду.  После таких занятий 
наступает время обеда. Вы, наверное, 
подумали, что сейчас будет время 
тихого часа? Да, но в Артеке дневной 
отдых называется Абсолют, в честь 
мифического создания, проживающе-
го на территории детского центра.  

 После сна наступают про-
фильные занятия, у меня, например, 
мастер-классы по журналистике. Нам 
рассказывают про телеискусство, 
правильное написание текста, работу 
в кадре, как грамотно брать интервью 
и писать посты в социальные сети. 
 
  После профильных занятий мы 
всем отрядом готовились к очередно-
му массовому мероприятию. Напри-
мер, к КМАТу, конкурсу массового 
артековского танца или музыкально-

му конкурсу "Две звез-
ды", или спортивному 
мероприятию. Мы пе-
ли, танцевали, ставили 
небольшие сценки, 
рисовали плакаты. Та-
кая работа сплотила 
наш отряд, сделала нас 
дружнее и сильнее.  

 Задача отряда 
Лиги юных журнали-
стов не только активно 
участвовать во всех 
мероприятиях лагеря, 
но освещать все собы-
тия лагеря и тематиче-
ских партнеров Артека. 
Наша команда сняла и смонтировала 
восемь видеосюжетов, написала два-
дцать постов в социальные сети про 
мероприятия тематический партнеров 
Артека, про мастер-классы по журна-
листике от ДОО «Лига юных журна-

листов», и про самые 
важные и яркие меро-
приятия этой смены.  
 После всех занятий и 
репетиций мы очень 
уставали, перед сном 
на отрядном уголке мы 
обсуждали прошедший 
день, делились своими 
впечатлениями и эмо-
циями, пели песню под 
гитару. Это очень по-
могало расслабиться, 
забыть усталость и уй-
ти спать с радостным 
спокойствием на душе. 
 

 ЧЕМУ Я НАУЧИЛАСЬ?  
 
Во-первых, 21 день беспре-

рывной журналистской работы дает 
привычку и опыт. Когда ты каждый 
день записываешь стендапы и берешь 
интервью, то с каж-
дым разом ты дела-
ешь это лучше. 

Во-вторых, 
это знакомство с 
новыми людьми, 
которые являются 
профессионалами 
своего дела. У них 
можно попросить 
совет. Это мастер-
классы по твоему 
профилю, которые 
пригодятся тебе в 
будущем.  

В-третьих, 
я научилась окон-
чательно не бояться 
камеры и ориенти-
роваться на месте. Если раньше мне 

приходилось думать над вопросами, 
то сейчас они приходят в голову сами 
собой. 
 

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
 
Попасть в Артек удается не 

каждому, я старалась, участвовала в 
конкурсах, фестивалях от Медиашко-
лы, писала статьи и снималась в ре-
портажах. Мне повезло! Я побывала в 
международном детском центре Ар-
тек! Очень круто знакомиться с инте-
ресными людьми, с которыми ты на 
одной волне. Здесь ты работаешь, 
устаешь, танцуешь, поешь, записыва-
ешь бекстейджи, интервью, пишешь 
статьи. Главное, с пользой провести 
время, завести новых друзей, приоб-
рести новый опыт и знания и попро-
бовать по возможности проявить себя 
в разных направлениях, чтобы потом 
ни о чём не жалеть. 
 Старайтесь, зарабатывайте 
грамоты, участвуйте в конкурсах и 
олимпиадах, это стоит того! 
 
 Ксения Камаева (8 «А») 

 
СТЕПАН ГОРДЕЕВ 

5 «А» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО  
ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

(Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

https://vk.com/murr_dispetcherrr
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ЛУЧШИЕ ПАРНИ ПОДАРИЛИ НАМ 8 МАРТА  

 

 

 

 

 

 

НАШИ ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ 

  

 

 6 марта стал в нашем Цен-
тре образования необычным 
днём, так как объединил два за-
мечательных праздника: «День 
защитника Отечества» и 
«Международный женский 
день». В рамках празднования 
прошёл творческий конкурс 
«Лучшие парни лучшей стра-
ны». Героями дня стали юноши 
– представители 8-11 классов.  
 

Конкурс проводился в не-
сколько этапов: визитная карточка, 
мастер класс, меткий стрелок, эрудит, 
вальс героев. Жюри конкурса, оценив 
оригинальность и остроумие, арти-
стичность и находчивость, а также 
многие другие качества конкурсан-
тов, определили победителей по но-
минациям: 
1) «Герой нашего времени» - Смир-
нов Иван, 8 «А» класс; 
2) «Сила духа» - Летюшов Артём, 8 
«Б» класс; 
3) «Надежда и опора» - Угляница 
Дмитрий, 9 «А» класс; 
4) «Мужество и отвага» - Пономарен-
ко Артём, 9 «Б» класс; 
5) «Крепкое плечо» - Грачев Артём, 
10 «А» класс; 
6) «Благородство» - Воеводин Влади-
слав 10 «Б» класс; 
7) «Ловкость и меткость» - Смарыгин 
Андрей, 11 «А» класс; 
8) «Рыцарь без страха и упрёка» - 
Басин Михаил, 11 «Б» класс. 

Все участники конкурса 
«Лучшие парни лучшей страны» по-
лучили дипломы и подарки от почет-
ных гостей - членов жюри: билеты в 
Тульский государственный музей 
оружия, именные путёвки в област-
ной лагерь для лидеров детских обще-
ственных объединений Тульской об-
ласти «Ребячья Республика», памят-
ные кружки с символикой конкурса и 
грамоты. 

 

 В этом году бессмертный 
полк остается дома. Мы благода-
рим своих героев, своих род-
ственников за то, что подарили 
нам Победу! Мы помним ваш 
подвиг!  

Мы знаем, что скоро долж-
но было пройти одна из самых мас-
совых акций международного об-
щественного гражданско-
патриотического движения по со-
хранению личной памяти о поколе-
нии Великой Отечественной войны 
«Бессмертный полк». Ежегодно 9 
мая участники проходят колонной 
по улицам города с фотографиями 
своих родных и близких - участни-
ков Великой Отечественной войны  

 
 

и записывают истории про 
них в Народную летопись на сайте 
движения.  

 В 2020 году Бессмертный 
полк не будет проходить в своем 
традиционном формате.  

Как же провести этот па-
мятный для всех день сидя 
дома? Руководители акции 
«Бессмертный полк» предла-
гают выйти на балкон или же 
выглянуть в окно вместе с 
фотографиями своих родных, 
погибших и защищавших 
нашу родину, и спеть всеми 
известную песню  Владимира 
Харитонова и Давида Тухма-
нова «День Победы».  

Также организаторы акции 
просят заменить свою аватар-
ку в соцсетях на фотографию 

своего героя, также на различных 
электронных платформах расска-
зать истории о своих родных и 
опубликовать записи под хештега-
ми. 

Так о подвигах вашего ге-
роя смогут узнать все! А вы таким 
образом выразите свою благодар-
ность ветеранам Великой Отече-
ственной войны и всем героям Ве-
ликой Победы! 

Ирина Кулакова (8 «А») 
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БЕССМЕРТЫЙ ПОЛК ДОМА 

Параллельно с кон-
курсными испытаниями 
обучающиеся школы подго-
товили творческие поздрав-
ления для наших любимых 
дам.  

Зал в этот день был 
наполнен атмосферой ве-
сеннего настроения, улыб-
ками, радостью зрителей. 
Со сцены не раз звучали 
слова благодарности, по-
здравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто 

наполняет жизнь своим теп-
лом и красотой.  
 Праздничный кон-
церт завершил сводный 
мужской хор обучающихся 
и педагогов Центра образо-
вания. В их исполнении 
прозвучало попурри из из-
вестных песен про прекрас-
ных женщин. Выступление 
оставило неизгладимое впе-
чатление на  публику. 

 Подведены итоги областной 

экологической акции «Помогите пти-

цам, люди!» в рамках Всероссийской 

акции «Россия - территория Эколят - 

молодых защитников природы». В 

Акции приняло участие 95 образова-

тельных учреждений Тульской обла-

сти. В номинации «Крылатые сосе-

ди» 1 место заняла команда экологи-

ческого отряда нашего Центра обра-

зования под руководством учителя 

биологии Елизаветы Олеговны Чи-

женковой.   

 
Обучающиеся  4- 5 классов 

принимали участие в акции в номина-
ции «Крылатые соседи». Экологическая 
акция 
«Помогите пти-
цам, люди!» в 
рамках Всерос-
сийской акции 
«Россия - тер-
ритория Эколят
- молодых за-
щитников при-
роды» проходи-
ла в интерес-
ном формате. 

Учеб-
ная аудитория 
была разделена 
на три локации: 
станция работы 
с учителем, 
станция онлайн
-работы, стан-
ция проектиро-
вания. Класс 
делился на три команды.  

 

В течение урока каждая коман-
да побывала на всех станциях и попро-
бовала все виды работ.  

В зоне работы с учителем обу-
чающимся было предложено обсудить 
проблему и значимость кормления зи-
мующих птиц. Ребята успешно ответи-
ли на несколько вопросов викторины, 
касающихся разнообразия зимующих 
птиц Тульской области.  

На станции онлайн-работы уче-
ники использовали современные техно-
логии и с помощью QR-кодов и своих 
сматфонов находили, анализировали 
информацию и заполняли буклеты о 

правилах кормле-
ния зимующих 
птиц.  
А в зоне проекти-
рования каждый 
ощутил себя Ми-
нистром природ-
ных ресурсов и 
экологии и прини-
мал решения, ко-
торые должны 
быть направлены 
на защиту птиц 
зимой.  
 В конце 
ребята подвели 
итоги экологиче-
ского мероприя-
тия, забрали на 
память буклеты, 
которые оформля-
ли своими руками. 

А также отметили, что занятие было 
очень интересным и оригинальным, и 
им хотелось бы заниматься как можно 
чаще.  
 

  

17 марта в онлайн форма-
те состоялся городской фестиваль 
Детских и юношеских СМИ 
"Медиамир". Медиашкола 
"Поколение будущего" стала по-
бедителем фестиваля в несколь-
ких номинациях!  

Номинация «Жизнь в дви-
жении»: видеоматериалы, отражаю-
щие основную проблематику кон-
курса.  

Видеосюжет Всероссий-
ский конвент движения «Пост № 
1”» - 1 место. Авторы работы – обу-
чающиеся Булавинцева Ульяна, 
Шурлепов Иван, Крючков Николай, 
Щербавичуте Ульяна, Кулакова 
Ирина. 

Номинация «Острое перо» 
Социальный ролик «Сообщи, где 
торгуют смертью» - 1 место. Авто-
ры работы – обучающиеся Андрух 
Маргарита, Чаброва Лилия, Камае-
ва Ксения, Шурлепов Иван, Крюч-
ков Николай. 

Статья «Психология под-
ростков, которые не любят слово 
«Школьник» - 2 место. Автор рабо-
ты – обучающаяся Чаброва Лилия. 

Номинация «Лицом к ли-
цу»: интервью, беседы, ток-шоу. 
«Интервью с учителем» - 1 место. 
Автор работы – обучающаяся Гре-
чишкина Татьяна. 

В номинации «Своими гла-
зами»: статья «Артековец сегодня – 
артековец навсегда» - 2 место. 
Автор работы – обучающаяся Кула-
кова Ирина. 

Номинация «Всё это было 
бы смешно…». Фильм "Новогодние 
приключения юных журналистов и 
Гринча"- 1 место. Авторы работы – 
обучающиеся Лукина Арина, Бон-
дарь Ксения, Беляева Анастасия, 
Федоровский Александр, Варданян 
Артур, Ульяна Щербавичуте, Кира 
Илюхина, Полина Сысова. 

 

Поздравляем команду  
Медиашколы  
с заслуженными  
наградами! 
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            КАКОЙ ВУЗ ВЫБРАТЬ? 

 ПРОЕКТ TEENTIME 

 Любая зависимость – это 
плохо, и зависимость от социальных 
сетей - не исключение. Только сев за 
дела, ты начинаешь работу, и, время 
от времени, инстинктивно проверя-
ешь телефон, просто так. Если ситуа-
ция знакома, то поздравляем, 
ты подсел(а). Теперь у твоего мозга 
развито желание отвлечения внима-
ния. Пытайся контролировать себя, 
не позволяй отвлекаться от работы по 
пустякам. 
Мошенничество 
 Выкладывая новое фото или 
сторис в ленту, не забудь отметить 
геолокацию, чтобы все местные мо-
шенники знали, где ты и с кем, ведь 
иначе они не смогут добраться до 
тебя. А теперь серьезно, распростра-
нены схемы мошенничества, когда 
человек находит жертву и выслежи-
вает ее по социальным сетям, поэто-
му нужно всегда быть начеку. 
Зрение ухудшается? 
 Мама всегда говорила – «Не 
сиди в телефоне, глаза испортишь», и 
это так, если ты делаешь это плохом 

освещении 24/7, то зрение, конечно, 
ухудшится быстро. Но надо помнить, 
что всё относительно. Если в сети ты 
проводишь не больше часа в светлом 
помещении, то о зрении скорее всего 
беспокоиться не придется. 
Как избавиться от зависимости? 
 
1. Устрой себе детокс-мозга,  эт о 
значит, что тебе придется спрятать 
свой телефон на целый день куда-
нибудь подальше, после придумать 
себе наказание, если ты нарушишь 
режим, то наказание придется выпол-
нить. Так мозг постепенно привыкает 
к соблюдению режима. 
2. Второй способ похож  на 
первый, теперь ты можешь 
пользоваться соцсетями, но всё 
время пока ты зависаешь, при-
седай или делай любые другие 
физические упражнения! Так 
убьешь двух зайцев сразу 
3.Не зависай, а развивай-
ся! Вместо простого листания 
ленты, запишись на полезные 
марафоны или подпишись на 

развивающие группы. Так зависи-
мость превратится в саморазвитие, и 
время будет потрачено не зря. Как 
раз сейчас, на карантине, марафонов 
и курсов более чем достаточно, по-
этому долго искать не придется. 
 Все хорошо в меру и соцсети 
не исключение. Изначально они со-
здавались, чтобы люди могли делить-
ся своим опытом, навыками и знани-
ями, давайте вместе делиться с ми-
ром лучшим в себе. 
 
 Лилия Чаброва (8 «А») 
                         

Проект обучаю-
щихся медиашко-
лы ТЕЕNTIME – 
береги свое время. 
TEENTIME - оче-
редной проект или 
достойная идея. 
Что такое TEEN-

TIME, и с чем его едят. 
 
Teentime - наверняка вам 

незнакомо это слово. Да! Потому что 
это совсем новое сообщество, создан-
ное специально для тебя. 5 апреля 
2020 года команда из 9 человек нача-
ла работу над проектом, где готова 
поделиться полезной информацией, 
рассказать о сложном доступным 
языком и пообщаться на самые раз-
ные темы. «ВКонтакте» – это одна из 
самых крупных соцсетей России, 
миллионы пабликов, сообществ и 
групп, но лишь единицы выделяются 
особенным и качественным контен-
том. TEENTIME – это молодое сооб-
щество, по праву заслуживающее 
твоего внимания, на фоне многих 
других групп ВК. 

 
Мы живе в информационный 

век, на данный момент информация – 
это главная ценность, которую можно 
купить или создать, притом, что это 
не материальный объект. Команда 
Teentime понимает это и старается 

дать самую актуальную информацию 
на данный момент. В эту самую ко-
манду, по чистой случайности, вошли 
девочки 7-8 классов: Чаброва Лилия, 
Андрух Маргарита, Кулакова Ирина, 
Ница Саникидзе, Анастасия Фролова, 
Илюхина Кира, Камаева Ксения, По-
лина Сысова. У всех них разные вку-
сы, стили письма и характеры, но 
перед ними стоят цели – поделиться 
опытом и научить, как правильно 
делать то или иное.  

Самые активные пользовате-
ли социальных сетей – это подростки, 
соответственно они и есть целевая 
аудитория познавательно-
развлекательной группы. Вся темати-
ка контента завязана на 
целевой аудитории, то 
есть зрителям от 12 до 
18 лет скорее всего бу-
дет полезно это сообще-
ство. 
 Что писатели 
Teentime берут за осно-
ву? Благодаря твердым 
убеждениям писателей, 
в группе никогда не 
опубликуется: второ-
сортный контент, пла-
гиат, заезженные темы 
и ложная информация. 
Это принципиальный запрет в кругу 
Teentime.  

На данный момент в паблике 
уже опубликовано 8 полноценных 
статей, таких как: «10 правил ведения 
блога», «Заложники токсичных отно-
шений», «Конспект, как по нотам», 
«Как справиться с неудачами» и др. 
 Писатели сообщества старают-
ся рассказать как можно больше, что-
бы это знание пригодилось читателю 
в будущем. Все коротко и ясно, в ре-
жиме онлайн, каждый день новые 
посты! Вся эта информация нужна 
только ради того, чтобы ты подписал-
ся на группу и читал по-настоящему 
интересные статьи, вместо надоедли-
вого листания ленты. 
 Лилия Чаброва (8 «А») 

 Вы уже задумывались над тем, 
как поступить в ВУЗ, может даже в 
ВУЗ мечты? Если нет, то этот вопрос 
всё равно вас обязательно настигнет в 
ближайшем будущем. 
 Университетов много, все они 
разные, у всех разные проходные бал-
лы и специальности. Для начала, 
конечно же, нужно определиться с 
профессией. Это может быть врач 
или учитель, ракетостроитель или 
дизайнер, профессий много и все не 
перечесть, но для поступления есть 
стандартный алгоритм, придержива-
ясь которого, ваши шансы на успех 
высоки. 
 
Точно определись с профессией! 
 
«Для того чтобы правильно подо-
брать профессию, сейчас существу-
ет множество сайтов, которые вам 
в этом помогут» 
Например: 
http://www.edu.ru/
abitur/act.15/
index.php - федераль-
ный портал 
«Российское образова-
ние», профессиональ-
ная ориентация 
http://labourmarket.ru - 
портал Рынок труда и 
рынок образователь-
ных услуг. Регионы 
России. Материалы 
конференций «Спрос 
и предложение на 
рынке труда и рынке 
образовательных 
услуг в регионах Рос-
сии» 
http://
www.fadm.gov.ru/projects/prof/ - про-
ект Росмолодежи, посвященный само-
определению и профессиональной 
ориентации молодежи 
http://www.moeobrazovanie.ru/
partners_proforientacion.. - адреса про-
фориентационных центров России. 
http://prof-buro.ru/ - профориентация в 
СПб. 

 Если вы еще не до конца опре-
делились с вузом и професси-
ей, выбирайте для сдачи ЕГЭ 
«универсальные» предметы, кото-
рые подойдут для нескольких специ-
альностей в разных вузах. Чаще всего 
для поступления требуются профиль-
ная математика, обществознание и 
физика. Ну а если Вы уже определи-
лись, то едем дальше. 
 

 
Баллы, ОГЭ, ЕГЭ и другие умные 
слова 
 Для поступления в ВУЗ мечты 
стоит особое внимание уделить нуж-
ному количеству баллов. Но, прежде 
чем набрать именно такой балл на 
ЕГЭ, нужно к нему подготовиться. 
Конечно, усердно заниматься самому, 
посещать различные семинары, лек-
ции и конференции. Можно ходить к 
репетиторам или заниматься в онлайн
-школах. Но если Вы знаете, что в 
желанном ВУЗе проводятся меропри-
ятия, например, «День открытых 
дверей», то обязательно нужно их 
посетить. Там Вам расскажут о по-
ступлении, общежитии (если оно 
есть), занятиях, творческой деятель-
ности. Если в ВУЗе не проводится 
нечто подобное, то следует взять дело 
в свои руки. Постарайтесь найти из 
своего плотного графика часок, чтобы 

посидеть на официальном сайте Уни-
верситета, почитать отзывы, написать 
человеку, который там учится, и спро-
сить всё о том, к чему следовало бы 
подготовиться, какие документы го-
товить, что учесть при вступительном 
экзамене. 
 
Учите выборочно и берегите па-
мять 
Чтобы не учить всё сразу, можно вы-
делить предметы, которые понадобят-
ся потом. Чтобы увеличить шансы на 
поступление в ВУЗ, нужно участво-
вать в олимпиадах, которые связаны с 
теми предметами, на которые опира-
ется ВУЗ. Если ты совсем бесстраш-
ный, уверен в своих силах и хочешь 
поступить на бюджет, то тебе придет-
ся постараться. В ВУЗах для тех, кто 
хочет обучаться за счёт государства, 
создают специальные конкурсы. Тут-

то и пригодится Ваше портфолио. Все 
значимые олимпиады и конкурсы, в 
основном всероссийские и междуна-
родные, особенно ценны, если вы ста-
ли призёром или победителем. 
Интервью и ключевые вопросы 
 Поступая в некоторые вузы, 
вам придется пройти через своё, веро-
ятно, первое собеседование. Обычно 
его проводят с целью подробнее изу-
чить кандидата или выявить талант. 
Отвечая на вопросы собеседника, 
будь то при личной встрече, или по 
скайпу, отвечать нужно уверенно и 
понятно. Вопросы могут быть таки-
ми: Почему вы выбрали именно наш 
университет? 
Чем вас привлёк данный факультет? 
Почему вы выбрали именно эту учеб-
ную программу? 
Каковы ваши академические и карьер-
ные цели? 
Как наш университет и учебная про-

грамма помогут вам в 
достижении этих це-
лей? 
Что вы, со своей сто-
роны, можете дать 
нашему учебному заве-
дению, если будете 
зачислены? 
Подавали ли вы доку-
менты в другие универ-
ситеты? 
Что вы будете делать, 
если не поступите в 
наш вуз? 
Почему нам стоит 
принять на учёбу имен-
но вас? 
Самые популярные 
специальности 2020 
1. Государственное и 

муниципальное управление 
2. Менеджмент 
3. Экономика 
4. Бизнес-информатика 
5. Юриспруденция 
6. Реклама и связи с общественностью 
7. Международные отношения 
8. Управление персоналом 
9. Информатика и вычислительная 
техника 
10. Экономическая безопасность 
 
 Что бы ни было, наша коман-
да желает вам понять и определить-
ся со своим будущем, сделать пра-
вильный выбор и, конечно, удачи 
на вступительных экзаменах. 
 
  Ксения Камаева  (8 «А») 
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