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Самый важный человек в 

жизни каждого - мама. 

Именно она подарила 

жизнь и дает возмож-

ность развиваться и узна-

вать что-то новое. Мама 

очень большую роль игра-

ет в жизни человека. Ма-

ма, независимо от того 

сколько тебе лет, не обра-

щая внимания на ваши 

споры и разногласия, все-

гда идѐт к тебе на по-

мощь. Она вместе с тобой 

решает твои проблемы, 

но, к огромному сожале-

нию, мы не всегда ценим 

то, что для нас делает ма-

ма. Когда она просит нас 

о помощи или отвлекает 

от наших дел, мы – дети – 

иногда очень резко на это 

реагируем, забывая о 

том, что мама, пройдя че-

рез все трудности, вырас-

тила и дала нам всѐ са-

мое лучшее. Во многом 

она отказывала себе, что 

бы ты ни в чѐм не нуждал-

ся и не был хуже, чем все 

остальные. Поэтому очень 

хотелось бы, чтобы дети  

переосмыслили и измени-

ли небрежное отношение 

(если оно такое) к своим 

родителям.  Мы умеем 

ходить, читать и писать, а 

научить маму пользовать-

ся телефоном, нам, быва-

ет,  очень трудно или нет 

для этого желания. 

Мы должны вдвойне отве-

чать на лю-

бовь своим 

мамам, це-

нить их труд, 

внимание и 

заботу. Мы да-

же не задумы-

ваемся о том, 

как было бы 

тяжело без ма-

мы.  

Накануне праздника День 

матери хочется признать-

ся в большой и крепкой 

любви своим мамам, по-

дарить им крепкие объя-

тья! 

Фонграт Алина, 8 «Б»  

Посвящается любимым мамам 
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который выра-

зил свои мысли 

о современном 

русском языке 

– его пробле-

мах, тенденци-

ях его разви-

тия. Основная 

мысль слова 

Щукина – важ-

ность сохране-

ния литератур-

ного русского языка, по-

вышения уровня грамот-

ности населения России. 

 Каждый год специально 

для акции известный писа-

тель создает уникальный 

текст диктанта. В этом году 

им стал Андрей Геласимов, 

современный писатель, 

педагог, кандидат филоло-

гических наук. Было замет-

но, что текст составлен фи-

лологом, потому что дик-

тант был насыщен пунктуа-

цией и орфографией на 

разные правила, весьма 

не легкие. Этот текст был 

под силу только старше-

классникам и 

взрослым лю-

дям, кто уже 

ознакомился 

со всеми пра-

вилами рус-

ской орфогра-

фии и пунктуа-

ции. 

Как и в школе, 

текст диктанта 

Писать грамотно – это 

модно! Так звучит офици-

альный девиз ежегодной 

просветительской акции 

«Тотальный диктант». В 

этом году впервые уча-

щиеся нашей школы при-

няли участие в орфогра-

фическом диктанте. 

Диктант проходил в двух 

форматах - в формате 

офлайн участвовали Но-

восадюк Екатерина Вла-

димировна и Криусова 

Вероника (10 «А») и 5 

одиннадцатиклассниц  

(Румянцева Ульяна, Ко-

ролькова Елизавета, 

Слюнкина Анна, Коныше-

ва Полина, Нестрюцкая 

Анна) писали диктант в 

формате #пишемдома 

(онлайн). 12 участников 

офлайн-диктанта собра-

лись на площадке в биб-

лиотеке им. Белинского. 

Перед написанием дик-

танта выступил Щукин 

В.В. (ветеран, филолог), 

читали три раза. И позна-

комил участников  с ним 

сам автор текста Андрей 

Геласимов. В этом году 

диктант был посвящен 

жизни основоположника 

теоретической космонав-

тики Константина Циол-

ковского.  

Узнать свои оценки участ-

ники смогут после 31 ок-

тября, зайдя в свой лич-

ный кабинет на сайте to-

taldict.ru 

Криусова Вероника,  

10 «А»  

Писать грамотно – 

это модно! 
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К нам приехал 

В сентябре к нам в школу 

приезжал «Кванториум». 

Для тех, кому не понятно, 

что это значит, расска-

жем. «Кванториум» - это 

формат дополнительного 

образования для детей в 

изучении создания и раз-

вития техники. 

Наш первый урок препо-

даватели «Кванториума» 

провели в новом кабине-

те «Точки Роста». Нам рас-

сказали об очках VR – как 

они устроены, работают и 

даже попробова-

ли их в действии. 

Эти очки дают 

возможность 

оказаться в не-

существующем, 

но кажущемся 

настоящем ми-

ре, в котором 

можно оглядеть-

ся на 360 граду-

сов. Ощущения 

невероятны! 

Нас учили строить 3D мо-

дели, и это не так просто, 

как казалось. Для начала 

модель создают на компь-

ютере, анализируют раз-

меры изделия, его мате-

риал. Если модель прошла 

все анализы, то можно 

приступить к созданию ее 

прототипа с помощью 3D 

принтера.  

За урок мы узнали много 

нового и интересного тех-

нологии виртуальной ре-

альности. Зачем нам это 

надо? А нужно потому, что 

наше будущее будет свя-

зано с виртуальной реаль-

ность. И в скором време-

ни появятся профессии, 

такие, как продюсер- VR, 

менеджер VR-продукции, 

сценарист VR, геймдизай-

нер, VR-дизайнер, арт-

директор и художник. 

Урок пролетел незаметно. 

Все учащиеся были увле-

чены интересным процес-

сом. И мы остались с чув-

ством предвкушения но-

вого учебного года. 

Анненкова Татьяна, 8 «Б» 
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Новое развлечение молодежи—TikTok 

В молодежной среде все-

гда появляются новые 

увлечения, которые за-

хватывают их внимание. 

Вот и сейчас среди моло-

дѐжи очень популярно 

приложение «TikTok». На 

переменах в коридорах 

школы можно увидеть де-

вочек, которые снимают 

на телефон ролики о том, 

как они танцуют, выполня-

ют какие-то определен-

ные движения. Это влия-

ние «TikTok». Но чем оно 

так массово цепляет лю-

дей? И как за короткий 

период оно стало самым 

скачиваемым приложени-

ем в мире? 

Мобильное приложение 

позволяет пользователям 

создавать короткие видео 

о себе, которые часто со-

держат музыку в фоновом 

режиме, могут быть уско-

рены, замедлены или от-

редактированы с помо-

щью фильтра. Для созда-

ния музыкального клипа с 

приложением пользовате-

ли могут выбрать фоно-

вую музыку из широкого 

спектра музыкальных 

жанров, редактировать с 

помощью фильтра и запи-

сать 15-секундное видео 

с регулировкой скорости 

перед загрузкой, чтобы 

поделиться с другими на 

«TikTok» или других соци-

альных платформах. Они 

также могут снимать ко-

роткие видео с синхрони-

зацией видеоряда относи-

тельно популярной песни. 

Страница «рекомендаций» 

на «TikTok» — это поток ре-

комендованных видеома-

териалов для пользовате-

лей, основанный на их 

предыдущих действиях 

пользователя, его лайках. 

С помощью «TikTok» у 

многих людей появилась 

большая аудитория. Так, к 

примеру у самого попу-

лярного блогера 96,5 

миллионов подписчиков, 

а у самого популярного в 

России 16,7 миллионов.  

Чарли Дамелио – самый 

п о пул я рн ы й  б л о г е р 

«TikTok». Карьера Даме-

лио началась на «TikTok» 

летом 2019 года с просто-

го танцевального сюжета, 

который быстро разлетел-

ся по Интернету. Так, пер-

вые видео набрали по 2 

миллиона просмотров. 

Известная певица Биби 

Рекса заметила танцы Да-

мелио и предложила ей 

принять участие в еѐ кон-

церте с Jonas Brothers. 

Ролик с еѐ танцами на 

концерте быстро стал 

«вирусным» в Интернете, 

что значительно увеличи-

ло еѐ аудиторию. 

За свои два года суще-

ствования «TikTok» стал 

одним из самых популяр-

ных среди молодѐжи во 

всѐм мире, в том числе и 

в России, сумев обо-

гнать Facebook, Insta-

gram, YouTube и Snap-

chat по количеству скачи-

в а н и й !  У с п е х 

этой социальной се-

ти  очень прост —

 забавные короткие ви-

део и простое и быстрое 

редактирование. 

Зрячева Полина, 8 «Б» 
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