ировании дел

жений, со слов разработчине забыть важное и сконценмне? И что из этого разнодобное для меня, подростка
евает и опаздывает? В каком
которые будут мотивировать
? Все приложения есть в App

жать всё в одном месте. И если у
фон, попросите Siri «Напомнить
, и она добавит его в Any.do. Меспасало в условиях школы, когда
х тяжёлая сумка, тетрадки, и тенет возможности включить. Гой набор — лайфхак месяца для
Также полезной оказалась функтеграции с «контактами». Чтобы
ыть сделать важный звонок, зааю в планы на день и выбираю
й контакт, при нажатии этой за— идёт звонок!
жалуй, после эксперимента это
жение я оставлю.

TODOIST

приложение просто создано для
дной работы! Я как раз работаколе с ребятами над одним проПриложение позволило расшиаши задачи в приложении классуководителю — и она знает, над
ы работаем. Удобная цикличность
помогает организованно выполутинные дела и не пропускать
йны. Можно отслеживать свою
ктивность на графике и полуа завершённые дела баллы однонно на десяти платформах. Очень
, когда руководитель видит провность текущего проекта!
бщем, это приложение для тех,
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Я занимаюсь парусным
спортом 5 лет и знаю, что
один из основных навыков
яхтсмена — это умение быстро вязать морские узлы.
На сегодняшний день известны более трёх тысяч
узлов, и некоторые из них служат нам в обычной жизни. Например, узел для завязывания шнурков — или
по-морскому — рифовый.

Сделал сам

Поскольку его знают все, остановлюсь на более интересных узлах, с помощью которых вы
легко сможете привязать что угодно к чему угодно.

После школы
возникают
две проблемы:
куда пойти
и как всё
успеть?!
Во второй мы
разбирались
в этом выпуске,
а как решить
первую —
читайте
по ссылке
на QR-коде!

Умные
ния
е
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р
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ному
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е
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е
р
в
со
человеку
мы
необходи
кто работает в команде. Нескучное
оформление — это возможность организовать свои задачи с помощью цвета, меток, категорий, использование 10
цветных тем, подходящих под настроение и тип личности, и многое другое.

CAL

Этот помощник — образцовый для
меня как для творческой личности.
Каждый мой день в календаре CAL
сопровождается красивой тематической иллюстрацией, которую я могу подобрать индивидуально! Снимки очень
вдохновляют и поднимают настроение,
отличный способ переключиться на хорошее в течение трудного дня с плотным графиком.
Обратите внимание, что приложение на английском языке. Для меня это
плюс, я изучаю язык, и многие термины
для меня новые — работа с этим приложением стала отличной возможностью
обогатить свой словарный запас.
И ещё классная фишка — интеграция с такси и картами. Запланировав
встречу, мне не приходилось звонить
в такси, благодаря синхронизации с
Uber, я вызвала его, не выходя из CAL, а
чтобы узнать точный адрес, я ввела его
в назначенной задаче, которая синхронизировалась с Any.Do и сразу перешла
в «Карты».
Умные приложения — вот что в
тренде!

TOROUND
У этого приложения своя интересная фишка, которую я не могла оставить без внимания.
Каждое дело помещено в шарик: задать цвет подходящей категории и изменить его размер в зависимости от
значения задачи ты можешь сам! После выполнения этого дела шарик скатывается в корзину. Мне понравился
такой нестандартный подход, я всегда
стараюсь сконцентрироваться на выполнении важных задач, а в ToRound
было легко отслеживать их количество
из-за размера шариков. Шариками с делами можно жонглировать или перекатывать их по экрану, наклоняя смартфон из стороны в сторону.
Меня очень спасла функция «Возвращение к завершённым задачам», я
рассеяна и часто забываю, сделала я то
или иное дело или нет. Список выполненных дел за несколько недель всегда
находится на отдельном экране приложения. Вернуться к завершённым задачам можно в любое удобное время.

В общем, по итогам эксперимента некоторые приложения я решила
оставить. А ещё все командные проекты в школе мы сейчас будем делать с их помощью. Умные приложения с синхронизацией и удобным интерфейсом, на мой взгляд, современному человеку необходимы, и они совершенно точно вытеснят бумажные
ежедневники через некоторое время.
Анастасия ШУРМИНА,
15 лет, Берёзовский,
лицей №3, 9 класс

«БЕСЕДОЧНЫЙ» УЗЕЛ
Это незатягивающаяся петля, которая обязательно поможет вам в жизни или даже спасёт её! Чтобы завязать «беседку», надо взять
коренной конец, сделать на нём петлю, затем,
взяв ходовой конец, продёрнуть его через
петлю, обнести вокруг коренного и вновь продернуть через петлю… Затяните узел!
«Беседку »
(или
«булинь») можно
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«ШТЫК»
Пригодится для привязывания верёвки к недвижимому предмету. Вязать его очень просто: обнесите или продёрните ходовой конец вокруг или через предмет,
наложите верёвку на коренной конец
и продёрните снизу
вверх через образовавшуюся
петлю, повторите
последнюю операцию ещё два раза. Должно получиться как на картинке.
«Простой штык» на берегу можно использовать во
всех случаях, когда трос надо временно (а этот нехитрый
узел легко развязать даже после значительной нагрузки) закрепить к какому-то предмету для сильной тяги.
Например, при буксировке автомобиля, а в комплекте с
«беседкой» вы сможете крепко стянуть груз или любой
предмет.

«КОНСТРИКТОР»
Если его правильно
завязать и затянуть, то
развязать его уже будет
практически невозможно. Как кольца змеи, он обвивает предмет и
надёжно держит! Чтобы его
завязать, придётся постараться…
Итак, ходовым концом обносим
предмет, на котором вяжем «удава»,
затем снова обносим предмет так, чтобы ходовой конец
наложился на коренной, далее повторно накладываем ходовой на коренной и продёргиваем его сквозь весь узел.
Должен получиться простой узел, поперёк пересечённый
верёвкой, как на схеме
«Констриктор» и фото. Если не получилось, смотрите дополполучил своё название ненную реальность.
Констриктор
исот зоологического
пользуется для закрепления чего-либо, наназвания удава —
пример, для завязыва«Боа констриктор»
ния мешков, или для изготовления жгута, чтобы перетянуть раненную конечность или обжать протекающий шланг… В общем, этот узел по-своему незаменим!
Теперь вы немного приобщились к морскому делу и
тысячелетней
истоЕгор ДОМОЖИРОВ,
рии, а также освоили
12 лет, Екатеринбург,
три узла, с которыгимназия №45,
ми ваша жизнь ста7 класс
нет легче!

СЛОВАРИК

КОРЕННОЙ КОНЕЦ
Часть верёвки, которая закреплена на какомто предмете, то есть его
нельзя обнести или продёрнуть в петлю.

ХОДОВОЙ КОНЕЦ
Свободный конец верёвки, которым вяжут
узел, его можно обносить
и продёргивать в петлю.

