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Не стоит отрицать, что
телефоны, планшеты, "ум-
ные" часы и всевозмож-
ные другие гаджеты ста-
ли неотъемлемой частью
современной жизни. Все
большую популярность
среди молодежи набира-
ют   смартфоны ,  а  не
обычные телефоны. Они
более функциональны, с
быстрым доступом в ин-
тернет, с мультимедиа.
По прогнозу, в 2019 году
их будет уже 92%.
Но сегодня мне хотелось

бы рассказать не о смарт-
фонах, а о приложениях, ко-
торые молодежь скачивает
в свои устройства. Хочу от-
метить, что без
PlayМаркета (магазин при-
ложений для операционной
системы Android) или
AppStore (магазин приложе-
ний для операционной си-
стемы IOS) мы не найдем
ни одного смартфона или
телефона. Если вы зайде-
те в один из этих интернет-
магазинов, то, гарантирую,
у вас разбегутся глаза от
такого большого выбора не
только платных приложе-
ний, но и бесплатных!
Итак, мы провели опрос

и выяснили: первое, что
скачивают пользователи
на свой смартфон, - это,
конечно же, социальные
сети. Например, "ВКонтак-
те", Instagram и Facebook.
Отсюда вытекает вто-

рое по популярности прило-

Сергей Порозов,
13 лет:
- SCR Pro (незаменимое

приложение для создания
видеороликов), King Root
(добавляет рут права - пра-
ва администратора),You
Tube.

Егор Шашков, 25 лет:
- Skype , Кate Mobil (при-

ложение, которое помогает
выполнять всякие интерес-
ности "ВКонтакте"), Vider
(позволяет делать бес-
платные звонки через Wi-
Fi и сети 3G между смарт-
фонами, а также переда-
вать текстовые сообщения,
картинки, видео- и аудио-
сообщения) SketchBooks
ProforTubletsv, ArtFlown,

Наташа Охлопкова.

"День зарядки" - тради-
ционное мероприятие, ко-
торое проходит в школе №5
каждый год, но всегда этот
день полон сюрпризов и
неожиданностей.
Правила мероприятия

таковы: каждый класс гото-
вит комплекс упражнений
под музыку, продумывает
образ на заданную тему.
Все стараются оригинально
подходить к выполнению
поставленной задачи: кто-
то разбавляет свою заряд-
ку элементами танца, кто-то
продумывает яркий, нео-
бычный образ. Каждый
удивляет, чем может. Еже-
годно ученики и учителя с
нетерпением ждут прият-
ной новости о предстоящем
празднике. С момента
объявления даты и темы
праздника начинается ак-
тивная подготовка. Ребята
продумывают движения,
определяются с образом,
находят соответствующие

Света Горшкова.

Я хочу рассказать вам, до-
рогие читатели, об интерес-
нейшей книге Ренсома Риггза
"Дом странных детей". Я про-
чла ее на одном дыхании. Эта
книга завлечет любого цени-
теля хорошей литературы.
Она из тех, что дарит необык-
новенное чувство: ее хочется
побыстрее прочитать, но не
хочется, чтобы она заканчива-
лась. Яркий сюжет, оригиналь-
ные персонажи, захватываю-
щие приключения главного ге-
роя и его друзей - все это де-
лает роман "Дом странных
детей" удивительным.
История рассказывает

нам о шестнадцатилетнем
молодом человеке Джейко-
бе, который попадает во вре-
менную петлю 1941 года, где
и находит странный-стран-

костюмы, а после этого дол-
го и старательно репетиру-
ют. Но вот приближается
День зарядки, школой овла-
девают волнение и вместе
с ним приятное ожидание
предстоящего праздника,
ребята все больше време-
ни посвящают репетициям.
В долгожданный день

ученики собираются  в
спортивном зале, чтобы
наконец показать резуль-
тат своих усердных трени-
ровок и посмотреть, что по-
лучилось у других.
В этот раз участники дол-

жны были подготовить за-
рядку на морскую тематику.
Первыми День зарядки от-
праздновали ученики на-
чальных классов, перевоп-
лотившиеся в моряков, пира-
тов и морских обитателей.
Традиционно, праздник

открыли самые юные его
участники - пятиклассники.
Для них было немного вол-
нительно впервые выхо-

дить на сцену наравне со
старшеклассниками, но их
выступления получились
очень яркими и запоминаю-
щимися. Ученики 5Д и 5Б
классов вышли в образах
моряков, а ребята из 5В
были морскими звездами.
Приятно было видеть на
сцене вместе с 5В классом
их классного руководителя
Е.В. Лаврову и родителей.
После морских звезд-пяти-
классников свою зарядку
показали морские звезды из
7Б. Следующими выступили
обитатели подводных глу-
бин из 6Б класса. Неожи-
данным образом удивили
публику скаты-ученики 6Д.
Праздник продолжили кра-
бы из 7Д и рыбы из 7В клас-
са. Одним из самых нео-
бычных выступлений была
зарядка 8Б класса. В этом
году больше никто не вы-
полнял упражнения на ма-
тах, кроме того, было очень
неожиданно видеть среди
элементов зарядки отжима-
ния и подъем туловища.
Дружным и слаженным вы-
ступлением в костюмах мо-
ряков и морячек впечатлил
8Д класс. Ученики 9Б пере-
воплотились в храбрых пи-
ратов, а ребята из 9Д изоб-
разили акул. Публику пора-
зили костюмы десяти-
классников: рыбаки и сире-
ны. Волну позитива, подня-
тую 10А классом, поддержа-

ли моряки-одиннадцатик-
лассники, чья зарядка с
множеством танцевальных
элементов получилась, по
мнению многих, самой за-
дорной и жизнерадостной.
Наши уважаемые препода-
ватели предстали перед
нами в образе чертей. Вы-
нырнувшие из омута, рога-
тые и хвостатые гости праз-
дника были увлечены про-
цессом "сдачи нормативов
ГТО". А завершив упражне-
ния с гантелями и другими
гимнастическими снаряда-
ми, представители нечис-
той силы нырнули обратно
в омут и под гром аплодис-
ментов удалились со сце-
ны. Всем классам были вы-
даны грамоты за участие в
Празднике зарядки, после
чего все исполнили общий
флэш-моб.
Каждое выступление за-

канчивалось фразой "Здо-
ровье в порядке? Спасибо
зарядке!" И действительно,
"спасибо зарядке", но не
только за наше здоровье,
но и за тот замечательный
праздник, в котором все мы
каждый год с удовольстви-
ем принимаем участие, за
то море позитива, которое
он нам дарит, за те поздрав-
ления и комплименты, кото-
рыми мы обмениваемся
после него, и за яркие вос-
поминания. Спасибо!

Фото автора

Спасибо  зарядк е !
ный дом. Его жители, как и
сам дом, удивительные.
Они обладают необычными
способностями. Например,
девочка Эмма умеет вызы-
вать огонь, а мальчик Гора-
ций видит пророческие
сны. А самая главная и вос-
хитительная  героиня - это
Мисс Перегрин, воспита-
тель в доме странных детей.
На 420 страницах затро-

нуто много важных тем: от-
ношения отцов и детей,оди-
ночества.
Откроет ли в себе Джей-

коб необычные способнос-
ти? Чем закончится эта чу-
десная история? Вы узнаете,
если прочтете ее или посмот-
рите одноименный фильм,
который недавно вышел в
широкий прокат.

Катя Федяева.

Дом странных
детей

жение - для обработки фо-
тографий, а также камеры с
различными фильтрами.
Могу порекомендовать
В612, InstaBeauty.
Хм, нам же нужно отды-

хать от социальных сетей,
да и просто занять себя чем-
нибудь? Правильно, третье,
что любят пользователи
смартфонов, - это игры: на-
стольные (перенесенные на
виртуальный стол), аркады,
миллионы бегалок и стреля-
лок, задания на логику и раз-
витие мышления и т.п.
Также у молодежи

пользуются популярностью
приложения (я их называю
"рабочие"), которые полез-
ны в реальной жизни, напри-
мер, "Сбербанк Онлайн",
"РЕШУ ЕГЭ" (открытый банк
заданий), различные "пере-
водчики" и информационные
ресурсы.
И последнее, пятое, о

чем хотелось бы расска-
зать, -  это приложения по
интересам. Если вам нра-
вится готовить, то, пожалуй-
ста, вот вам приложение со
всевозможными рецептами
и инструкциями по приготов-
лению. Более того, мне
очень нравится приложение,
которое подсказывает, что
можно приготовить, исходя
из содержимого вашего хо-
лодильника. Будь там хоть
одно яйцо и варенье, прило-
жение подскажет уйму вари-
антов блюд!
Любите читать, но ваша

книга весит под три кило-
грамма? Простой выход из
ситуации - можно просто ска-
чать ее на телефон (бес-
платно!) и загрузить в при-
ложение для чтения.
От себя я хочу посовето-

вать вам несколько хороших
и удобных приложений для
жизни! Вы просыпаетесь
и… о, ужас! Выключаете бу-
дильник, переворачивае-
тесь на другой бок, чтобы
сладко сопеть дальше.
PuzzleAlarmClock! Это не
просто будильник, а устрой-
ство с секретом. Чтобы вык-
лючить его пронзительный
перезвон, вам нужно будет
решить небольшую матема-
тическую задачу или же, в
особо тяжелых случаях, оп-
латить денежный штраф!
Думаю, просыпать вы боль-
ше не захотите.

Lifesum напомнит вам о
питьевом режиме и рассчи-

тает необходимое количе-
ство калорий в зависимос-
ти от ваших физических на-
грузок. Делая покупки в ма-
газине, не забудьте подне-
сти телефон к штрих-коду
на товаре. Вы моменталь-
но получите информацию о
пользе и вреде продукта,
за  которым  потянулась
ваша рука.
На улице мы можем по-

пасть в непредвиденные
ситуации. Если вы недоста-
точно хорошо знаете город,
то вас обязательно выручит
приложение "2ГИС". Прило-
жение проложит маршрут,
подскажет расписание об-
щественного транспорта. Те-
перь будьте спокойны, вы
никуда не опоздаете! А при-
ложение SOS, разработан-
ное МЧС, сможет выручить
вас в опасной ситуации. Оно
не только пошлет сигнал о
беде на пульт спасателей,

Что в наших телефонах?

но и подскажет, как нужно
действовать, если кому-то
поблизости стало плохо. Вы
быстро узнаете, где нахо-
дятся ближайшие больницы,
отделение полиции и пожар-
ная служба.
Привычный распорядок

дня уже приелся, и вы хоти-
те немного разнообразия в
жизни? Для этого могу вам
посоветовать ShuffleMyLife.
Приложение поможет не
только разбавить скуку, но и
узнать нечто новое для
себя. ShuffleMyLife дает за-
дания и строго следит за их
выполнением. Например,
оно может предложить вам

прочитать книгу или по пути
на работу запечатлеть не-
сколько интересных мест.
Некоторым нравится бро-
сать такие вызовы себе.
Это заставляет их разви-
ваться.
Современный прогресс

с каждым днем делает
нашу жизнь не только про-
ще, но и быстрее, так что
приложения - это хоро-
шая оптимизация и систе-
матизация. И не стоит за-
бывать, гаджеты - это
всего лишь наши помощ-
ники, а не заменители
жизни. Живите полной
жизнью!

Люба Пастухова.

Infinite Painter (приложе-
ния для рисования).

Алексей Долгов,
16 лет:
- Я использую познава-

тельные, развивающие па-
мять, моторику рук прило-
жения. Кроме того, в моем
телефоне много про-
грамм, необходимых для
повседневной жизни. К
примеру: книги, дуолинго
(ресурс для изучения ино-
странных языков), "Юл-
март", QIWI, Adobe acrobat.

Анастасия Кулибанова,
12 лет:
- Игры, социальные

сети, филворды (венгерс-
кие кроссворды).

Какими приложениями
для телефонов
вы пользуетесь?

Будь в теме

ОпросМы и интернет
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