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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

НУЖНАЯ ШТУЧКА

В наше время большинство людей так 

или иначе соприкасается с Интернетом. 

Для кого-то это развлечение: социальные 

сети, видео, музыка, а для кого-то – ра-

бота. 

Блоггеры – кто это? Люди, которые ничего 

не добились и проводят своё рабочее и свобод-

ное время за компьютером, или же это новые 

короли масс-медиа? Можно по-разному про-

двигать информацию в сети. Кто-то использует 

площадки для Интернет-дневников, в которых 

пишет о различных событиях, а кто-то исполь-

зует для этого функции видеозаписи. 

Условно видеообзоры делятся на две кате-

гории: юмористические и социально-психоло-

гические. Подробнее о каждой из них.

К юмористическим обзорам можно отнести 

деятельность Макса +100500, Стаса Давыдо-

ва и его «This is хорошо», «Шарик Шоу» и Катю 

Клэп. Хочу отметить, что список  сатирических 

видеоблоггеров на этом не заканчивается, но 

именно эти стали в кратчайшие сроки известны 

широкой публике.

+100500 –  это мини-шоу,  ведёт  которое  

Максим Голополосов. «Начинка» шоу - это не-

большие видеофрагменты, на которых присут-

ствуют люди в различных забавных, по мнению 

обзорщика, ситуациях. «Жертвами» блоггера 

становятся люди, которые запечатлевают на 

века свою не совсем адекватную деятельность 

(прыжок в лужу грязи голышом, например) и по 

ошибке, а может, и специально, выкладывают 

это в сеть. Иногда ведущим обсуждаются вы-

резки из различных телепрограмм. Эти матери-

алы сопровождаются обильными комментария-

ми, приправленными ненормативной лексикой, 

которые выражают недоумение, раздражение, 

радость и другие эмоции обзорщика. Отличи-

тельной чертой, не раз отмечавшейся в среде 

поклонников, является активное жестикулиро-

вание. Популярность феномена видеоблоггеров 

не имеет четкого объяснения. В случае с Макси-

мом это, в первую очередь, незамысловатость, 

доступность и внешний вид ведущего, на кото-

рый сразу же среагировал соответствующий 

контингент. 

«This is хорошо» –  проект Стаса Давыдова, 

который появился в Интернете сразу же после 

Максима +100500. Проект, в сущности, мало  

отличается от +100500. Однако следует всё же 

отметить, что использование ненормативной 

лексики Стасом сведено к минимуму, что не 

помешало сделать бы и Максиму. В этот про-

ект входят видео немного «посвежее», тогда 

как у Максима это в основном так называемые 

«баяны».

«Шарик Шоу» - самое безобидное из того, 

что представлено в категории юмористических 

видеообзоров. «Ведет» шоу собака по кличке 

Шарик. Но это всего лишь ход для привлечения 

зрителей, закадровый голос принадлежит Вя-

чеславу Тушканову, такому же видеоблоггеру, 

как  Стас и Максим. В отличие от вышеупомя-

нутых, Шарик делает обзоры на видео с уча-

стием животных, которые зачастую являются 

действительно смешными. 

Далее хотелось бы рассказать о первой в 

нашем ряду видеоблоггеров девушке. Это Kate 

Clapp, или просто Катя. Она кардинально от-

личается от всех вышеперечисленных блогге-

ров. Ненормативная лексика сведена к самому 

минимуму. Целенаправленно в своих обзорах 

она не ставит людей в неловкую ситуацию. Она 

просто снимает видео на темы, имеющие по-

пулярность среди подростков. Иногда она поет 

песни, иногда делает пародии, иногда просто 

рассказывает о своих «трудовых» буднях, но, в 

общем и целом, это безобидно и даже забавно. 

Что касается второй категории обзорщиков, 

то тут примеров гораздо меньше. Видеоблог-

гером, повествующим о простых жизненных 

темах, стала ведущая Тина Реброва. В своих 

коротких видеозарисовках она рассуждает о 

страхе перед поступлением, о самооценке,  о 

любви, об отношениях между людьми, да, в 

общем-то, обо всём. В своих монологах она 

озвучивает прописные истины, которые, по 

сути, известны каждому человеку. Всё очень 

поверхностно, а в силу этого общедоступно и 

понятно. Но ведь смотрят!

С чем связано массовое появление видео-

блоггеров? В первую очередь, с потребностью 

любого человека быть услышанным, но если в 

прошлом веке люди писали стихи, романы, то 

сейчас быстрее и ярче снять видео. Дело со-

всем не в деградации, а в изобретении новых  

технологий. Однако эти видео могут быть как 

забавными или полезными, так и жестокими и 

отупляющими. Смотреть или не смотреть – ре-

шайте сами. Выбор остается за вами.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 17 лет.

В школе, когда приходилось 

пропускать тот или иной урок, 

частенько думала: «Вот если 

бы все эти занятия – да в 

компьютер, чтобы в любое 

удобное время прослушать 

и понять». Видимо, не я одна 

мечтала о таком сервисе, по-

тому что не так давно в Интер-

нете появился замечательный 

сайт InternetUrok.ru – постоян-

ная коллекция видеоуроков 

по основным предметам 

школьной программы. Все 

материалы сайта находятся в 

бесплатном доступе и свобод-

ны от рекламы. 

Работать с сервисом очень 

легко – уже на главной страничке 

все предметы собраны по разде-

лам. Достаточно выбрать нужный, 

потом указать интересующий 

класс и выбрать тему согласно 

школьной программе. Вот тут и 

начинается самое интересное – 

на мониторе появляется видео-

файл и преподаватель начинает 

урок. Учителя, читающие лекции, 

работают в основном  в москов-

ских и питерских школах, но, сами 

понимаете,на подачу материала 

это не влияет. 

Ради интереса решила про-

слушать занятие за 10-й класс по 

физике «Движение тела по окруж-

ности с постоянной скоростью». 

Проводил его Евгений Ерюткин 

– учитель физики высшей катего-

рии. Помимо основных характери-

стик  этого движения, он напомнил 

материал, касающийся враща-

тельного движения тела, было и 

еще несколько отсылок к ранее 

пройденным темам. Интернет по-

зволил педагогу легко визуализи-

ровать свой урок. Периодически 

на экране появлялись формулы 

и графики. Продолжительность 

занятия составила около 13 ми-

нут. Так что усидеть и прослушать 

Евгения Сергеевича я смогла до 

конца. Но даже если бы я что-то 

пропустила, к теме прилагался 

конспект, где рассказанное было  

письменно оформлено. 

Занятия по английскому язы-

ку тоже очень удобны и ничуть 

не уступают репетиторам. Так 

что знакомство будет полезно 

и школьникам, и тем, кто решил 

освежить свои знания.

Ежедневно сайт посещают око-

ло 20 000 человек. А в школьной 

программе собрано более 6500 

уроков. Правда, пока на сайте мож-

но найти лишь половину, но новые 

уроки появляются регулярно. 

У создателей сайта, а это част-

ная инициатива, большие планы. 

Среди них – снабдить уроки иллю-

страциями, упражнениями и ани-

мированными моделями, сделать 

каждый урок интерактивным и 

разветвленным – с возможностью 

изменения его хода, с разными 

вариантами изложения. Создать 

версию сайта для мобильных 

устройств с автоматической уста-

новкой обновлений. 

Так что совсем скоро такой 

вот вариант дистанционного обу-

чения может вполне потягаться с 

привычной учебой в школе.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Урок по собственному
желанию

Катя Клэп
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ВиртуальНЭ

Кажется, что для подрост-

ков не существует сайтов, 

кроме vk.com, жизненно 

обходимой ru.wikipedia.

org и интригующего my-

truth.ru. Иногда создается 

ощущение, что Интернета 

в принципе не существует. 

Есть только перечисленные 

сайты. Но иногда нужно от-

рываться от грядок «Фер-

мы», закрывать биографию 

Бунина и перестать пытать 

мальчика своей мечты, 

задавая вопрос на «труфе» 

сотый раз: «У тебя есть 

девушка?». И заходить по 

новым адресам, например, 

по этим. 

http://life-sense.ru/ «Пусть я 

не знаю смысла жизни, но ис-

кание смысла уже дает смысл 

жизни,» – сказал Бердяев. 

Наверное, именно эта фраза 

вдохновила создателей это-

го сайта –  Птицу Заг, Мерка, 

Меда и Флеша. Заходишь и 

получаешь свой смысл жизни 

от пользователя, ранее посе-

тившего этот сайт. Прохожу по 

ссылке и: 

«181. У-л-ы-б-а-т-ь-с-я. 

Улыбнись. (:» 

И, знаете, я, кажется, нашла 

свой смысл жизни.

http://mailfuture.ru/write/ 

Смотрели фильм «Большая ма-

ленькая я»? Девочка написала 

себе письма, которые дошли 

ей через двадцать лет. Воспо-

минания нахлынули на герои-

ню и изменили её настоящее. 

Она смогла вспомнить, какими 

были её детские идеалы, кем 

хотела стать, в кого влюбилась 

в первый раз. Правда, за такие 

письма девочке пришлось от-

дать все свои сбережения из 

копилки. А сайт  дает возмож-

ность написать письмо себе 

или другу, которое дойдет на 

указанный электронный по-

чтовый ящик хоть через сто 

лет. Главное, не сменить ящик 

и забыть про то, что когда-то 

отправил себе послание. Пи-

сать письма в будущее — это 

забавно. Откроешь — а там 

ворох летних запахов юности, 

шутки из школьных коридоров, 

голоса близких друзей…

h t t p : / / w w w .

solarsystemscope.com/ Модель 

нашей Солнечной системы и 

звездная карта. Вселенная 

никогда не была там близко к 

тебе. Увлекает не на шутку. Ка-

кой там «ВКонтакте»! Вам и не 

снилось. 

 Но помните, что смысл 

жизни острее чувствуется ря-

дом с интересными людьми, 

а не с компьютером. Письмо 

приятнее получить, заглянув в 

железный почтовый ящик, а не 

на mail.ru. Звезды ярче всего 

– в чистом темном небе, когда 

за городом дышишь ледяным 

летним воздухом. И никакая 

лента друзей не заменит на-

стоящих.  

Милолика ТРЕТЬЯКОВА, 

17 лет.


