Интересное
Признавайтесь,
кто
сколько
«поднабрал» за самоизоляцию? Мы не
только про килограммы. Сколько новых
языков выучили? Научились в планке
стоять? Может, вы теперь знаете десять
рецептов
«Наполеона»?
«Поднабрать» можно все, что уставшей за несколько месяцев от безделья,
душе угодно. Были бы желание и время.
Не будем дальше вас пытать. Журналисты «Школьного Fresh-а» выяснили, как
прошла самоизоляция у учеников и учителей школы!

Коронные дела
- Наверное, мне и ребятам,
которые были в марте в лагере, повезло больше всего. В то
время, когда весь город уже
сидел дома в страхе перед новой неизвестной угрозой, аптеки оборонялись от набегов искателей масок, люди сметали с
полок магазинов гречку и туалетную бумагу, мы прекрасно
проводили время в «Космосе».
А дальше было дистанционное обучение, нужно было
осваивать много новых для себя видов деятельности, привыкать к работе в таком режиме,
когда телефон не замолкает ни
на секунду, а во все мессенджеры и на почту постоянно
валится огромный поток информации.
Считаю, что испытание самоизоляцией
мы
прошли
успешно, и очень рад, что все
мы наконец вернулись в школьные кабинеты.
Дмитрий Михайлович
- Кроме вечной борьбы с
Интернетом, zoom-ом, googleпочтой и проверкой домашних
заданий, самоизоляция прошла
успешно. Прочитала две книги
Юваля Харари, посмотрела
отложенные
видео
на
«Ютубе», тренировалась в онлайне. Даже пекла пироги!
Считаю, что к пандемии
нужно подходить с некоторой
философией: время остановилось, чтобы мы выдохнули,
пришли в чувства и подумали,
что на самом деле для нас
важно.
Ксения Викторовна
- Во время карантина я в
основном сидела дома. Учёба
была дистанционной, и было
намного легче учиться. Во вре-

мя карантина появилось очень
много свободного времени, но,
так как на улицу выходить было нежелательно, занималась
домашними делами. Очень рада
возвращению в школу. За изоляцию я успела соскучиться по
урокам в обычном режиме.
Лиза Кистанова
- Сидела дома и старалась
как-то развиваться, выполняла
задания по дистанционному обучению. Я рада возвращению в
школу. Хочется уже туда, соскучилась по всем. Пять месяцев
ведь дома сидим.
Эля Алибекова
- На карантине смотрела
фильмы, пробовала новые рецепты, до которых у меня раньше не доходили руки,
даже
разобрала гардероб. Учеба пострадала больше всего. Дома
все-таки не
совсем рабочая
атмосфера, да и я ленилась. Но
было сложно, ведь в школе нам
объясняли предмет учителя, а
здесь ты сам как хочешь учишь.
Понимаешь или нет - твои
проблемы. В школу все-таки
хочется.
Соскучилась
по
одноклассникам,
учителям,
атмосфере
и
долгим
очередям
в
столовой.
Я
искренне надеюсь, что новых
ограничений не будет, только
если самые незначительные.
Даша Тимашева
- Карантин начинался очень
скучно. Из дел только уборка да
учеба. Спасали разговоры с подругами в скайпе. День рождения не удалось толком отметить
из-за изоляции, которая была в
самом разгаре. Но именно этот
день стал точкой невозврата!
Мне подарили фотоаппарат и

квартира превратилась в студию. Снимала все движимое и
недвижимое, потом перешла
на друзей и весьма неплохо
поднатаскала себя. Так что,
если хотите фотосессию - пишите, может именно вас не
хватает в моем портфолио.
Еще поучаствовала во всероссийской
олимпиаде
“Универсум” и победила. Выиграла путевку в Артек, но из-за
затянувшейся пандемии туда
вряд ли удастся поехать.
Мирослава Захарова
- Много играл и читал. На
карантине учеба занимала
меньше времени, появилась
возможность больше заниматься хобби. Я рад вернуться в
школу, потому что смогу пообщаться со старыми друзьями.
Леша Воробьёв
- Учебный процесс поменялся не сильно. Материал проходили по тем же учебникам, а
вот нагрузка была намного
больше, чем до карантина. Досуг не изменился совсем. В
школу не хочется возвращаться, ну, по крайней мере из-за
учебы. Хотя уверен, что будет
намного легче “дистанционки”.
Саша Кичеров
- Во время карантина я пересмотрел множество сериалов, каждый из них оставил
много впечатлений. Еще готовился к сдаче экзаменов, которые в итоге отменили. На карантине я серьёзно относился
к учёбе, выполнял и вовремя
отправлял домашнее задание,
читал различную литературу и
занимался саморазвитием. Я
рад возвращению. Так сильно
соскучился по школе и учителям!
Никита Петренко
- Большую часть времени
занималась учебой. Уходило
примерно столько же времени,
сколько и на школу в обычные
дни. По окончанию учебного
года старалась гулять и создавать воспоминания. Я рада
возвращению в школу. Мне
удобнее и понятнее присутствовать на уроке и слушать
объяснение учителя. Соскучилась по учителям и одноклассникам.
Даша Дягилева
Валерия ВОРОНИНА
Мирослава ЗАХАРОВА
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ZOOрко
одно
лишь
сердце
Психология
как образ жизни
Если вы уже познакомились со
мной и школьной консультативной
помощью, то заметили: психолог –
это тот, кто работает с чувствами
и эмоциями. Вы часто спрашиваете: «А мне нужно идти к вам?» или
«Кому нужно подойти на консультацию?»
Давайте порассуждаем, в каких
случаях люди обращаются за помощью к психологу…Безусловно,
это случаи, когда помощь специалиста необходима: серьезные кризисные периоды, потеря или утрата, эмоциональное потрясение.
Но бывает, что ничего серьезного
и травматичного не произошло, но
вместе с тем есть чувство апатии,
тревожности, растет нервозность
и уровень стресса. Очень важно
научиться обращать внимание на
ваш внутренний дискомфорт и
отслеживать свои чувства и эмоции. Я называю это «заботой о
себе». Гораздо легче проработать
то, что произошло ситуативно (не
так давно), и сложнее работать с
теми чувствами и переживаниями,
которые не находят выхода длительное время.
Поэтому важно не закрываться
и не прятать свои переживания, а
проговаривать и преобразовывать
их. На наших консультациях я всегда рада помочь вам справиться с
трудностями и показать техники и
приемы в работе с эмоциями и
чувствами. И помните, что залог
психологического здоровья каждого человека – гармония, эмпатия и
бережное отношение к себе и
окружающему нас миру!
Ксения Сергеевна МАРЕЕВА
График работы
Вторник 09.00-14.00
Пятница 12.00-18.00
Кабинет 305а

етом 2020 года прошли выбоЛ
ры по изменениям в Конституцию РФ. Одной из поправок в

главный закон страны было
«Ответственное отношение к животным». Поговорили c зоозащитниками о том, как правильно помогать братьям нашим меньшим, как
устроена жизнь в приюте, где можно выпить чаю в компании с котиками, кто такие «дворяне» и когда
Самара станет «дог-френдли».

Ирина ТАРАНОВА
руководитель социальных
проектов приюта «Надежда»
- Ирина, расскажите, пожалуйста, как Вы cтали зооволонтером?
- Я очень много лет работала в
системе образования. Волонтером
стала случайно. Моя дочь - зооволонтер, благодаря ей я и познакомилась с приютом и его обитателями. Сейчас я помогаю с организацией и проведением различных
мероприятий, в том числе выставок, координирую работу волонтёров, а также являюсь педагогом

наших проектов «Школа зооволонтёра» и «Школа котоведов».
- Что входит в обязанности
зооволонтера?
- Если вы хотите помогать приютам для животных, для этого совсем не обязательно иметь официальный статус зооволонтёра, иметь
книжку волонтёра и ждать, когда
вам исполнится 14 лет. Приютов в
Самаре много, и им всем нужна
помощь и поддержка. Вы можете
помочь с уборкой, с выгулом животных, помочь со сбором необходимых вещей, кормов, амуниции для
животных, постоянно нужна информационная поддержка и помощь в
проведении различных мероприятий.
В Самаре много зооволонтёров
и зоозащитников. Кто-то работает
индивидуально, кто - то объединяется в сообщества, кто- то выбирает конкретный приют или несколько
питомцев и помогает. Помощь оказывают и частные лица, и организации, и, конечно же, Администрация
города Самары.
- Как правильно помочь животным на улице?
-На этот вопрос очень сложно
ответить кратко. Прежде всего нужно оценить состояние питомца, понять нуждается ли животное в ветеринарной помощи. Сделать это
не просто, если нет определенных
знаний, умений и навыков. Главное
помнить о том, чтобы не навредить
и животному и себе. Еще один наш
проект - это «Школа Зооволонтера», на занятиях можно получить
информацию о первой помощи животным, узнать много о ветеринарии, зоопсихологии, кинологии и
фелинологии, франдрайзинге и PR.
-Расскажите про деятельность
приюта «Надежда»
Приют
для
животных
«Надежда» существует с апреля
2012года. За это время новые семьи нашли более тысячи кошек и
собак. На данный момент на попечении приюта находятся около 80
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кошек и около 200 собак. Собачье
и кошачье отделения разделены
территориально – кошачье отделение находится в старом городе,
а собачье отделение за городом.
Приют существует исключительно
за счет частных пожертвований.
Многие подопечные кошки приюта
проживают в котейне «Чукотка» котокафе в центре города, где
можно не только поиграть с кошками и провести свой досуг, но и
забрать понравившегося котика
домой (после прохождения собеседований с сотрудниками приюта).
- Как животные попадают в
приюты?
- Животные попадают в приют
по
разным
причинам.
Это
«отказные» животные, бывшие
домашние. Их отдают в приют изза аллергии, появления маленького ребенка в семье, переезда в
другой город. Часто зооволонтёры
и зоозащитники находят брошенных животных после дачного сезона в подвалах, на стоянках и тд. В
нашем приюте больше животных
без породы, метисов. Породистые
кошки и собаки тоже бывают.
- Как можно решить проблему бездомных животных?
-В последние два года проблеме бездомных животных и отношению к животным стало уделяется больше внимания, и это радует. Был принят ряд законов, регулирующих сферу обращения с

Ученики 5а класса участвуют
в благотворительной акции
«Возьми друга из приюта»
животными, внесены поправки в
Конституцию. Необходимо повышать культуру населения, наказывать за жестокое обращение. Каждый из нас должен знать, что котенок и щенок - это большая ответственность и определенные обязанности. Мы (приют «Надежда»)
не только содержим брошенных
животных и ищем им новый дом,
мы системно работаем с молоде-

Для питомцев приюта «ФлагманВет»
ученики 5а класса собрали 21 кг корма

жью, проводим беседы в школах,
колледжах, университетах, рассказываем об ответственности за
братьев наших меньших.
У нас есть несколько проектов,
которые реализуются при поддержке
Фонда
Президентских
грантов. « Школа Котоведов» проект для самых маленьких жителей Самары. Посетив уроки в
нашей школе можно узнать очень
много нового о братьях наших
меньших, о том, как подготовить
дом к появлению кошки, чем кормить, как найти общий язык, как
помыть кошку и остаться в живых…
Продолжаем беседу с основателем кинологического центра
«Псарь» Артемом Киселевым.
- Артем, как вы оцениваете
реализацию программы «Отлов
-Стерилизация-ВакцинацияВозврат» в борьбе с бродячими
животными?
-Большой вопрос в этой программе вызывает работа со щенками возрастом от 1 до 6 месяцев.
В приюты их опасно брать, так как
они могут быть носителями вирусных заболеваний, поэтому их
судьба зачастую очень печальна и
трагична.
На мой взгляд, в помощи животным по этой программе стоит
ввести следующую градацию:
Щенки и юные собаки (1 месяц
- до 1,5 лет) - отлавливаются, стерилизуются и попадают в приют,
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где проходят социализацию и
адаптацию к жизни в условиях социума под руководством специалистов-кинологов. Стоит рассматривать возможность применения
таких собак в различных сферах вооруженные силы, гражданская
оборона, собаки-помощники для
лиц с ОВЗ, МЧС.
Бродячие животные, старше
1,5 лет, должны попадать в отлов,
после чего их стерилизуют и выпускают в прежнюю среду обитания. Это обусловлено сложившимся набором стереотипов: они привыкли жить и приспосабливаться к
условиям окружающего мира на
улице.
Животные, получившие травму,
должны попадать в стационар, где
под наблюдением лечащего врача
им будет оказана первая помощь,
составлена программа лечения и
дальнейшая реабилитация. В случае благоприятного исхода - возвращение в среду обитания, в случае инвалидности - содержание в
стационаре с возможностью последующего переустройства.
Безусловно, сейчас существует
множество НКО, которые берут на
себя функцию приюта, передержки и стационара, но что делать с
питомцами, которые остаются на
иждивении сроком на всю жизнь?
Ведь тесные клетки в переполненных гостиницах, приютах не должны становиться для животных привычным образом жизни.
Мы должны следить за качеством жизни животных. В этом
случае в обществе будет формироваться правильное отношение к
животным, мы сможем транслировать правильные ценности и в течении 10 лет искореним проблему
бродячих животных. Главным фактором решения проблемы является популяризация и пропаганда в обществе ответственного
отношения к животным.
- Что бы вы добавили в закон о животных?
- Закон - хорошее начало, здорово, что он появился, самое главное не останавливаться и продолжать работу. Так, например, в нынешней трактовке собаководам
запрещено выгуливать собак в
общественных местах, при этом
мест для выгула нет в нужном количестве. Необходимо формировать культуру ответственного собаководства, развивать инфраструктуру - строить не только площадки для выгула, но и площадки
спортивно-прикладного
собаководства, устанавливать контейнеры для сбора экскрементов в скверах и парках.
- Как воспитать ответcтвенного владельца?
- Когда мы заводим собаку, мы
должны прочитать соответствующую литературу, в идеале - пройти школу будущего владельца,
получить рекомендации от специалиста по выбору породы. Очень
часто заводят собак, как дань моде, а жить с ней не могут, потому
что по типу темперамента собака

Артем КИСЕЛЕВ - основатель кинологического центра «ПСАРЬ»
не подходит человеку, например,
гиперактивная.
Необходимо создать единый
бесплатный информационный ресурс для владельцев домашних
животных, где можно получить базовую информацию, касательно
породных предрасположенностей,
видовой специфики, а также рекомендуемые условия содержания
питомца и комментарии специалистов-породников. Отчасти, такую
задачу решают породные форумы,
например у собак - Лабрадор.ру,
Российская кинологическая федерация.
Также важно обязать каждого
владельца собаки пройти основной
курс дрессировки. Так, общество
получит воспитанных и социально
полезных животных и снизит количество недобросовестных хозяев,
которые не хотят тратить время на
образование своего питомца.
- Из приютов чаще забирают
кошек, чем собак. Как повысить
престиж беспородных животных
в обществе?
- Порода - набор внутренних характеристик: характер, темперамент, внутренний стержень, наличие предрасположенностей, талантов и так далее, которые объединены схожим экстерьером (внешним
видом).
У беспородных собак (как мы
любим называть «дворян»), самое
большое изобилие различных характеристик и качеств, талантов и
предрасположенностей.
Лучшая порода отличается характером и темпераментом, она
направлена на то, чтобы угодить
человеку и совместно с ним жить.
Такую собаку невозможно купить,
ее невозможно найти на улице - ее
можно только вырастить и воспитать, сделать лучшую собаку на
свете для себя!
Если щенок попал в приют, с
раннего возраста специалистыкинологи должны работать над его
социализацией и адаптацией в

условиях жизни в социуме, в городской среде. Например, мы можем производить отбор собак на
нужды общества: служба спасения
на водах, канистерапия, собакиповодыри, служебные собаки.
Направлений- много. Сегодня государство закупает собак определенных пород и проводит тестирование, чтобы принять в свои ряды.
Но, тем не менее, мы можем сказать, что порядка 15 % из отобранных щенков, выращенных в правильных условиях внутри приюта,
смогут найти свое предназначение
и реализоваться в жизни на благо
государство. Это сможет повысить
имидж беспородных животных в
глазах населения.
Основной проблемой я вижу
следующий фактор- если мы заводим породистую собаку, мы занимаемся ее воспитанием и дрессировкой. Завести собаку из приюта
стало очень модным. Мы заводим
ее из чувства сострадания, при
этом не считаем необходимым
дрессировать, воспитывать
и
участвовать с ней в соревнованиях - это прогал, который необходимо восполнять.
- Самара- «дог-френдли» город?
- Этот тренд затронул Россию в
2015 году, все больше кафе понимают и принимают эту тенденцию.
Больше 10 заведений называют
себя «дог-френдли». Но истинное
положение дел несколько отличается. Проблема заключается в
том, что «дог фрeндли» - очень
избирательное определение, оно
затрагивает собак миниатюрных и
средних пород, которые находятся
на руках у своих владельцев. Тем
не менее тенденция набирает
оборотов. Замедляет ее -культура
собаководства: имея невоспитанную собаку человек приходит в
«дог-френдли» место и тем самым портит имидж собаководов,
формируя негативное восприятие
людей с собаками в обществе.
Ксения МИНАЕВА

Досуг

Рубли за децибелы
Сегодня на просторах интернета свои услуги предлагает множество музыкальных сервисов. Разберёмся, какой из них удобнее, а главное - по карману.
VK music
149 руб/мес
Что вы получаете - возможность
слушать музыку с выключенным
экраном более 30 минут, наслаждаться треками, даже когда у вас
нет интернета. Также сервис избавляет вас от рекламы и дарит
стикеры каждый месяц.
О минусах рассказывает ученик 11
«А» Влад Белоусов: «Если скачивать несколько треков одновременно, некоторые могут просто
не загрузиться».
Spotify
169 руб/мес
Вы получаете доступ к музыке без
рекламы и интернета, а также можете пролистывать не понравивИз-за всемирной пандемии
люди на какое-то время лишились
как кинотеатров, так и новых фильмов...
К счастью, «киноизоляция»
длилась недолго. Стриминговые
сервисы для просмотра сериалов
и фильмов дома существуют уже
давно, но за время карантина их
популярность возросла: людям
хочется чем-то себя развлечь. Изначально крупные компании отказывались выпускать новый контент
сразу в сети, боясь убытков, поэтому зрители довольствовались просмотром уже вышедших картин.
Недавно ситуация в мире киноиндустрии изменилась: Universal выпустили "Тролли" сразу на онлайн
платформах и собрали намного
больше прибыли, чем ожидали. За
ними потихоньку подтягиваются и
другие киностудии.
А так как кинотеатры в ближайшее время могут снова закрыться, то рассмотрим самые
популярные онлайн кинотеатры (и
нет, это не Netflix):

Amazon prime. Этот сервис пытается догнать Нетфликс и, надо
признать, у него неплохо получается. Помимо купленных у партнеров
фильмов
и
сериалов,

шиеся треки столько раз, сколько
захочется. Качество музыки на сервисе стоит похвалы. Минус - в приложении нельзя найти многих малоизвестных исполнителей, треки
которых есть в VK. После окончании школы вы можете оформить
студенческую подписку за 85 рублей в месяц. Этот вариант подписки дешевле обычной, при этом вы
не теряете ни одной функции приложения.
«Удобно, потому что можно переключаться между устройствами - с
телефона на компьютер, например», - говорит Влад Белоусов.
Яндекс.Музыка
99 руб/мес
Такой тариф ничем не отличается
от обычной подписки на все сервисы от Яндекса за 169 рублей.
Единственное ограничение — в
памяти телефона можно одновременно сохранять до 99 треков.
Ученик 11 «А» Егор Маринченко
говорит: «У Яндекса рекомендации
отличные. Предлагает не все под-

ряд, как VK, а что-то действительно интересное».
Apple Music
169 руб/мес
Сервис для обладателей айфонов
очень удобен в использовании. Он
синхронизируется со многими приложениями, что позволяет не заморачиваться с добавлением музыки по второму и третьему кругу.
Однако без подписки слушать музыку бесплатно, как, например в
VK, не получится. Также минусом
сервиса, на мой взгляд, являются
поверхностные рекомендации. Он
просто смотрит на направление
музыки, которую я слушаю, например r&b, и рекомендует те же
направления.
По
результатам
опроса
школьников наименее удобным
сервисом для прослушивания музыки является VK music. Одни из
самых удобных - Spotify и
Яндекс.Музыка.
Александра КУПЦОВА

Домашний кинотеатр
«Амазон» выпускает свои оригинальные кинопродуты, чаще всего
на основе книг. На данный момент
они готовят целый сериал по вселенной «Властелина колец», который уже продлен на 5 сезонов с
последующими спин-оффами. Из
уже вышедших и интересных сериалов «Амазона» рекомендуем посмотреть: «Благие Знамения» по
книге Терри Пратчетта и Нила Геймана, «Легенды» и «Человек в высоком замке» (основан на одноименном романе Филипа Дика).
START – отечественный производитель. В нем есть
как и эксклюзивы интересных зарубежных сериалов (“Киберсталкер” о
подростках и информационном пространстве, «Исчезающая» - детектив о матери исчезнувшей девушки,
которая не верила полиции и из
отчаяния сама стала вести расследования), так и оригинальный контент. В ближайшем будущем ожидается выпуск сериала «Шерлок в
России», обещающий быть интересной адаптацией. Также на платформе можно посмотреть фильм
«Шторм» - триллер о полицейских,
удостоившийся премии «Золотой
орел».

Кинопоиск - классика для России.
Огромная библиотека фильмов,
сериалов и мультфильмов в хорошем качестве, часто выпускает
разные эксклюзивы и спонсирует
некоторые проекты (например,
наши любимые 2D Смешарики
вновь начали выходить только
благодаря Кинопоиску). Что удобно – на сайте множество рецензий,
есть отдельные вкладки, чтобы
посмотреть фильмы с определенными наградами (тем же самым
“Оскаром”) и сборники по интересам зрителей.
Megogo среди всех других выделяется тем, что делает акцент на
ТВ-каналах (их около 250) и телевизионные передачи. Но, конечно,
фильмы с сериалами там тоже
есть. На этом сервисе очень интересный и обширный набор субтитров: помимо русского и английского там разместились: украинский,
грузинский, румынский, латышский, литовский и азербайджанский. Так что если вы внезапно
решили научиться торговаться на
рынке за абхазские мандарины, то
Megogo ваш вариант!
Валерия ВОРОНИНА

Проба пера
Лучше синица в руках,
чем журавль в небе.

Как я выбираю книгу
Книга учит, и книга воспитывает.
Только тех, кто читает и впитывает.
А у тех, кто по строчкам несётся,
Лишь одна пустота в голове остаётся.
(Э.Асадов)
Человек сталкивается с книгой
с самого детства. Это знакомство
происходит благодаря родителям.
Родители решают, пока у тебя не
сформируется вкус, что читать.
Благодаря тому, что в детстве
родители знакомят нас с книгой,
вырастая, мы сможем выбрать
для себя хорошего писателя, который нам интересен, и книги, которые
меня
заинтересовали.
Естественно каждый выбирает
книгу, как друга, по душе. У каждого свои методы, способы, приёмы.
Я расскажу о своих методах.
Обычно я выбираю книгу сама,
но и пользуюсь советами окружающих. Я не очень люблю читать,
но если книга мне интересна, то я
могу прочитать её в очень короткий срок. Я пойму, о чём идёт речь
в тексте.

Советы
читателю
Если хочешь поговорить с кем-либо, открой книгу.
Если ты заскучал - возьми книгу!
Если хочешь получить совет - отыщи его в книге!
Если хочешь найти друга - подружись с книгой.
Дорогой читатель, сегодня я
хочу поговорить с тобой о пользе
чтения. Чтение не только интересное, но и полезное занятие. Оно

Итак, какие же книги мне интересны?
Я очень люблю фэнтези и детективы. Многие считают, что фэнтези
– это более детский жанр. Так и
есть. Но бывают книги жанра фэнтези, которые подходят как детям, так
и взрослым.
Как я выбираю книгу?
Когда я беру книгу из библиотеки
(иногда покупаю), я тщательно просматриваю содержание, шрифт и
обложку. Чаще всего я читаю книги,
где нет содержания, крупный шрифт
и интересная, даже загадочная обложка. Родители иногда помогают
мне, советуют, какую литературу
прочитать!
К выбору я подхожу ответственно.
Ведь книгу читать мне.
Надеюсь, эта информация была
интересна и полезна.
Больше читайте интересных книг
и помните: Книга – наш лучший
друг. Тому, кто читает, никогда не
скучно!
Надежда НОВИКОВА
помогает развивать фантазию, образ мышления. Известно, что многие успешные люди и в детстве любили читать книги.
Чтобы твое чтение было приятным и правильным, используй эти
советы:
1) Выдели время, когда ты сможешь
без спешки читать книгу.
2) Постарайся удалить все раздражающие звуки. Читать приятней в
тишине, спокойно и в комфорте.
3) Чтобы информация лучше запомнилась ,читай за несколько часов до
сна.

Эта пословица учит людей тому, что не надо гнаться за недостижимым, нужно радоваться тому, что есть.
Синица в руках является символом чего-то стабильного, а главное, уже имеющегося. Тогда как
журавль в небе – больше по размеру, красивее и интереснее, чем
маленькая синичка – все же находится высоко и кажется недосягаемым.
С одной стороны нужно жить
этой жизнью, но мечтать и добиваться целей тоже нужно. Главное
не прожить всю жизнь гоняясь за
мечтой и надеждами.
Эта пословица имеет много
вариаций:
Журавль в небе не добыча.
Лучше мало, чем совсем ничего.
Ближняя соломка лучше далекого
сенца.
Лучше воробей в руках, чем гусь в
небе.
Англичане говорят: A bird in the
hand is worth two in the bush
(Лучше одна птичка в руках, чем
две в кустах).
Татьяна ТЕРЯЕВА

4) Для чтения используй достаточный свет, чтобы не испортить зрение.
5) Старайся не читать лежа.
6) Лучше читать книгу вслух, не
торопясь.
7) При чтении старайтесь глубже
вникнуть в смысл прочитанного.
8) Прежде чем начать читать книгу,
надень
обложку.
9) Книга не должна мокнуть - от
этого
портятся
страницы.
10) Читайте книгу вдумчиво.
11) Встречаешь непонятные слова
- заглядывай в словарь.
Артем СЕЛИВЕРСТОВ

РАС-ЦВЕ-ТАЙ!
Украшать фасады зданий идея не
новая. В 60-е это были мозаики
соцреализма, где героями становились простые советские труженики. Мир изменился, и сейчас
муралы - мозаика нового времени.
За пару-тройку лет в Самаре появилось множество достойных
работ. И памяти важным деятелям, и футбольные к чемпионату,
и
просто
радующие
глаз.
2020 год безусловно запомнится
каждому, кто пережил его в сознательном возрасте.
Почти в каждом крупном городе
нашей Родины появились муралы
в знак уважения к медицинским
работникам. Город как - будто говорит с тобой, отмечает знаковые
места, события, людей: вот, посмотри, как красиво; помни об
этом; знай своих героев в лицо.

Конечно, уличное искусство история
хулиганская. Художник рисует то,
что кажется нужным и важным ему
самому там, где никто не разрешал.
С муралами совсем другое дело.
Безусловно, у разных поколений
взгляды могут отличаться, и не
всем понятна практическая и эстетическая ценность расписных фасадов. Но как в любом новом веянии,
неприятие это часть популярности.
Искусство обладает особой силой.
Дизайн общественного пространства - важный пункт развития города. В непростом 2020 году в Самаре прошел международный фестиваль уличного искусства, подаривший нам сразу 7 работ.
Все 7 находятся в центре, можно их
все легко найти во время неспешной прогулки, займет у вас 1.5-2
часа.
Что примечательно, каждый Самарский мурал есть на картах в 2ГИС.
Призывая сделать город прекраснее и "ловя" взгляды, муралы становятся достопримечательностями,
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приятными "встречными" в туристическом маршруте по городу,
ориентирами
для
встреч.
Именно в непростые времена людей нужно радовать чем-то простым и красивым.
И масштабные рисунки на стенах
неплохое в этом подспорье. Да,
проблем в городе немало - и с
ветхим жильем, и с дорогами, и с
бродячими животными (список
может быть бесконечным).
Муралы лишь дополняют облик,
задают тон. Можно сравнить это с
особенной деталью гардероба
человека, что выделяет его из
толпы.
Мой город приоделся в модное,
цветное. Город с богатой историей, но в то же время способный
быть юным, открытым новому и
прекрасному.
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