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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковМастер-класс

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮЛЯ
Тын  на алтын

Вниз-вправо: 1. Подуст.  3. Гал.  4. Контактор.  6. Мирра.  8. Диктор.  10. Столп.  11. 

Сиг.  12. Алтын.  15. Кабриолет.  17. Танка.  19. Лещ.  22. Апломб.  24. Демарш.  25. Олеум.  

27. Гну.  

Вниз-влево: 2. Голик.  4. Капустник.  5. Мол.  7. Диктат.  9. Прикол.  10. Старт.  13. 

Октан.  14. Иол.  16. Газ.  18. Панда.  20. Регламент.  21. Апрель.  23. Кворум.  26. Амбра.  

27. Ген. 

На собственном опыте я убедилась, 
что люди и информация о них на 
личных страничках в социальных 
сетях – далеко не одно и то же. Я по-
знакомилась с юношей из своего го-
рода. Мы сначала только переписы-
вались, находили всё больше общих 
интересов. Потом обменялись номе-
рами телефонов, и, в конце концов, 
он мне предложил встретиться. 

Так вот, было ощущение, что это два 

абсолютно разных человека. Вроде 

темы для разговоров те же, а воспри-

нимается всё совсем по-иному. Но мне 

повезло, он оказался очень хорошим 

другом, мы до сих пор иногда встреча-

емся. Но бывает и иначе, когда в жизни 

человек не такой хороший, каким вы его 

видели и воображали в бездушном про-

странстве Интернета. 

Неужели вы уверены, что можете су-

дить о человеке лишь по заполненным 

графам «семейное положение» и «ин-

тересы»? Нет, мы понимаем, это не так, 

это своего рода обман, провокация. По 

моему мнению, очень мало кто пишет 

о себе чистую правду. Некоторые хотят 

выделиться из толпы и сочиняют для 

себя красивую историю, другие, наобо-

рот, не афишируют свою жизнь. 

«Модно» считать себя ванилью, хип-

стером, троллем или кем-то еще, кого 

«создала» соцсеть. В таких случаях дей-

ствует так называемый «эффект пла-

цебо», когда человек и сам начинает 

верить в то, чего нет на самом деле. В 

жизни, которая выходит за рамки мони-

тора, мы все немножечко другие. 

Возраст в подобных ситуациях так-

же немаловажен. Не во всех, но в боль-

шинстве случаев младшие пишут о себе 

много. Те, кто постарше, не особо вы-

кладывают свою индивидуальность на 

всеобщее обозрение. Например, ког-

да я впервые зарегистрировалась во 

«ВКонтакте», было, по сути, неважно, 

в какие группы вступаешь, кого добав-

ляешь в друзья, что пишешь на стене. 

Главное, я тут вообще есть, я громко 

заявила о себе. Через некоторое вре-

мя я начала понимать, что большинство 

друзей просто закидывают меня всяче-

ским спамом, стена засорена глупыми 

картинками, а чтобы просмотреть все 

новости групп уходит целый вечер. Од-

нажды я решилась и удалила всё ненуж-

ное со своей страницы, вычеркнула всё 

вранье, которое успело там скопиться. 

Я не знаю, что и сколько написано 

на вашей страничке, а главное, что там 

правда, а что ложь. Мне лишь хочется 

сказать вам, что не надо пытаться пере-

писывать себя под копирку ради других. 

Оставайтесь собой.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 17 лет.
г.Новоуральск.

Интернет наизнанку
Правду о себе на личных страницах 

пишут единицы

 МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«О человеке можно узнать всё что угодно уже по его аудиозаписям. 

Раздражают графы про жизненную позицию. Это смотрится нелепо.
Александр АРТЮШЕНКО».

«Терпеть не могу ванильные посты, посты о любви, некоторые мемы, 
пошлости, мат. Конечно, лучше знать человека вживую и лишь тогда о 
нём судить. Но когда говорят, что нельзя оценивать людей по их личной 
странице, я не соглашаюсь. Большую часть информации можно взять 
именно из неё. Музыка, статусы, фотографии, фильмы в видеозаписях 
— этого более чем достаточно.

Роза МУСТАФАЕВА».
«А меня раздражают статусы с множеством грамматических ошибок, 

спам от друзей, из серии «Загляни на мою ферму и получишь лопатой в 
табло», «Узнай какого я мнения о тебе», «Тебе поставили 5+», «Оцени в 
ответ». Фраза «люблю детей» нелепо смотрится на страничках девочек 
7-12 лет.

Натали ДУБРОВИНА».

Сегодня по социальным сетям 
люди складывают впечатле-
ние о своих новых друзьях. 
Так делают и работодатели о 
новых сотрудниках. Сеть как 
аналог резюме, только более 
откровенный. Поэтому всё, 
что есть на личной странице, 
может быть использовано и 
«против её автора».

 С одной стороны, можно мак-

симально уйти от публикации 

чего бы то ни было вообще на 

странице, оставив лишь фотогра-

фию, пару контактов и что-то ещё

подобное, ни к чему не привя-

занное. В этом случае отчёт-

ливо негативное впечатление 

у посетителя этой страницы не 

возникнет. Но подобная пустая 

страница, к тому же у относи-

тельно молодого человека, се-

годня свидетельствует, что он 

не использует социальные сети 

вообще и не принимает участие в 

разного рода активных действи-

ях, с ними связанными. 

Для тех, от кого требуется (по 

роду занятий) активная работа с 

информацией, контактами и про-

чим, это, безусловно, мощный 

минус в глазах работодателя. С 

другой стороны, излишняя от-

кровенность — с фотографиями 

не очень трезвых друзей и под-

руг в странных местах, очевидно, 

тоже «впечатлит» нового знако-

мого. Поэтому золотая середина 

— это постоянно (в меру) обнов-

ляющаяся страничка, демонстри-

рующая увлечения и увлечённость 

ее автора, немалый круг реаль-

ных, живых контактов и отсут-

ствие, либо закрытость контента, 

который может повредить автору 

— слишком личные фото и про-

чее.

В сети пользователей всегда 

раздражает  чрезмерная актив-

ность — обилие постов в течение 

дня, среди которых отсутствует 

сколько-нибудь значимая и инте-

ресная хоть кому-нибудь инфор-

мация. Сюда же можно отнести 

различный сетевой мусор – «за-

бавные картинки», «открытки 

для друзей», развлекательные 

приложения и прочее. Раздра-

жают настойчивые приглашения 

в группы и на встречи, если эти 

встречи и группы не соответству-

ют интересам друзей. Ненорма-

тивная лексика и соответствую-

щий спорный контент. По сути, 

профиль в Сети — это двойник 

человека. Соответственно, этот 

профиль, как и человек в реаль-

ной жизни, должен вести себя 

со среднестатистическим незна-

комым ему человеком этично, не 

хамить, не навязываться и вме-

сте с тем казаться интересным за 

счёт реально существующих у ав-

тора знаний, интересов, умений, 

активности и прочее.

Владимир ВОЛКОМО-
РОВ, преподаватель курса 

интернет-журналистики 
журфака УрФУ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Если ты выра-

ботал свою стратегию, как вести 

страничку в социальной Сети и 

она работает, поделись ею с чи-

тателями. Ведёшь целое сооб-

щество? Проведи свой мастер-

класс, как ты это сделал.

люди складывают впечатле- который может повредить автору 

Личное дело раскрыто
Как сформировать у друзей в соцсети правильное представление о себе 

Я спросила мнение разных лю-
дей о том, что их раздражает на 
страничках других пользовате-
лей в социальной сети. Удиви-
тельное единодушие показало, 
что впору выделить целую науку 
о том, как вести свою страницу. 

А что разве, познакомившись с 
кем-то, ты не бросаешься читать 
и смотреть, что он пишет о себе 
во «ВКонтакте»? Всё начинается с 
аватарки. По ней сразу видно, ка-
ким человек себе нравится или ка-
ким хочет казаться. Ну что, на себя 
в реальности похож? Или такой же 
человек-паук. Дальше блок основ-
ной информации. Насколько твой 
новый друг любит распространять-
ся о себе? Ммм... Не слишком ли 
много? 

У твоего друга 800 друзей и, 
заметь, ты теперь один из этого 
множества. Он гиперобщителен и 
завалит тебя сообщениями или до-
бавляет всех подряд? А как давно 
не обновлялась его стена? Что, на 
ней нельзя ничего написать? Так 
не интересно... Фоток нет? Совсем 
не интересно. Раздел «Фотографии 
со мной»... Какая неожиданность. А 
ещё кто-то это видел? В каких груп-
пах он состоит? Ему правда это нра-
вится?

Это впечатление может забыться 
ровно до того момента, как ты про-
веришь свою ленту новостей. Со-
бытия из жизни нового друга вдруг 
станут частью твоей жизни. В ленте 
с новым человеком появятся фото-
графии кошечек и собачек, выска-
зывания о любви, подробности, как 
прошла какая-то там вечеринка... 
Не возникает желание что-нибудь 
удалить?

А теперь представь. В этот мо-
мент какой-то твой друг точно так 
же читает твою страницу. Какие вы-
воды сделает он?

Елена КРУГЛОВА, 16 лет.
г.Нижний Тагил. 
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Однозначной инструкции, как вести себя в соцсети, не суще-
ствует. Прочитав мнения разных людей и взглянув на свою стра-
ницу, ты сам сделаешь выводы.


