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Мысли вслух

Новый повод остаться дома

Когда человек говорит, что плохо учится из-за отношений, он просто придумывает себе такое оправдание. На самом деле он даже не старается учиться.  Мне кажется, это всё отговорки, и отношения никак не могут помешать учёбе. 

Когда ты влюбляешься, то мысли только об одном: как бы встретиться, как бы провести время со своей половинкой. Не забросить учёбу в таком состоянии очень сложно, но выход может быть. Попробуйте делать уроки вместе. Вы можете по-мочь друг другу, и общее дело сблизит вас ещё сильнее. 

Я думаю, это глупо, когда молодая пара не может найти время друг на друга из-за учёбы. В неделе 168 часов. Можно успевать и учиться, и видеться с любимым человеком. Просто грамотно распределяй своё время.

Юлия Лебедева, 19 лет

Катя Криницина, 19 лет

Максим Усов, 18 лет

В школе и универе обычно проводишь всего полдня. Остальное время, не задумываясь, можно провести со своей половинкой. А на подготовку к учёбе оставить ночь. Студентам не привыкать жить без сна.
Иван Горнунг, 18 лет

Порой девушки ведут себя очень необдуманно. У тебя всего день до сдачи важной контрольной, а тебе звонит любимая и настоятельно зовёт гулять. Отказываешь — обижается. Если девушка пытается подстроить твоё расписание под себя, это очень неприятно, особенно, если потом в вузе появляется куча «хвостов». Хорошо, если твоя пара понимает, что учиться дей-ствительно трудно и тяжело.
 Николай Давыдов, 19 лет

Что делать, если нет 
времени на учёбу 
из-за отношений?        

Присоединяйся к обсуждению http://vk.com/novera

Лёля С
обенин

а

Завязала 
с клубами
Почему занятия в домах творчества 
– пустая трата времени?

Работники домов творчества очень странно представляют 
себе молодёжь. По их мнению, мы только и делаем, что вя-
жем на спицах, рисуем гуашью и танцуем. Без такого набора 
кружков не обходится ни один подростковый клуб. Исклю-
чения случаются редко.Недавно я побывала в Доме детского творчества «Искра» в Екатеринбурге. Открытие было обставлено, как вечер во фран-цузском стиле. А в расписании – комикс-студия, молодёжный социальный театр, киноклуб, лидерские курсы, школы жур-налистики... Такие клубы начали появляться, но это скорее исключение из правил. С друзьями мы не раз с искренним ин-тересом пытались заниматься в разных кружках в домах твор-чества, но это ни к чему не приводило. Однажды записались на занятия из серии «Умелые ручки». Сначала мы там делали кукол из соломы, затем из теста и, на-конец, их же из пластилина...   Кажется, у нашего педагога не хватало фантазии. Поделки сразу отправлялись в коробку и должного применения так и не нашли. А было бы здорово на том же кружке составлять календарь необычных праздников и на каждую памятную дату в календаре делать подарок дру-зьям и близким! Это может быть фотоальбом, сделанный сво-ими руками. Теперь о танцевальных кружках. Казалось бы, отличное ме-сто, где можно найти выход энергии. Но, как правило, в домах творчества смешивают младшую и старшую группы, хотя уро-вень запоминания и пластика у людей разных возрастов сильно отличается. Когда я занималась танцами пару лет, часто сталки-валась с такой ситуацией — ребята постарше постоянно ждут, пока младшая группа запомнит танец. Да ещё до кучи придёт пара новеньких, и танец придётся учить сначала. Получается, что долгое время группа не движется с места. Заниматься не-возможно! А почему бы не устраивать флешмобы? Не раз в год, а например, каждые две недели или каждый месяц – и ещё бы просто на улице. Сколько вещей можно сделать танцуя? Абсо-лютно всё! Каждый придумал бы свою роль. Вроде бы стены во всех домах творчества одинаковые и материалы одни и те же. Но можно же придумать что-то оригинальное!

Карина Алиева, 14 лет

В домах творчества появляется современная форма досуга free-club. Она включает в себя настоль-ные игры, мастер-классы. Можешь ходить в любое время и с любого занятия

Занятия, которые предлагают дома творчества, часто расходятся с личными интересами

В свет вышла пятая часть знаменитой компьютерной игры 

«Grand Theft Auto». Геймеры ждали её четыре года. Поль-

зователи соцсетей начали массово ставить статусы напо-

добие: «Прощай, школа и личная жизнь, я купил «GTA 5». 

Серия берёт своё начало с 1997 года. Как и раньше, глав-

ными героями игры стали представители криминального 

мира, нахватавшиеся проблем. Тем, кто ещё не в курсе, 

стоит рассказать, что из себя представляет «GTA». Это 

огромный виртуальный мир, где игрок ведёт полноценную 

жизнь и способен делать всё, что вздумается: можно под-

рабатывать водителем скорой помощи, летать на верто-

лёте, ходить в тренажёрный зал или проходить сюжетные 

миссии. Это далеко не весь список. Жизнь в виртуальном 

мире стала максимально приближена к реальности. 

Уже в первый день студия-разработчик «Rockstar» выручи-

ла с продаж своего детища около 800 миллионов долларов 

при бюджете игры в 256 миллионов долларов,  «GTA 5» 

за день стала самой дорогой и самой покупаемой игрой в 

мире, оставив не у дел не только остальные игры, но даже 

солидные кинопроекты сентября. Например, фильм Вина 

Дизеля «Риддик» собрал мировую кассу всего в 56 мил-

лионов долларов, на момент написания материала. При 

этом новая «GTA» смогла окупиться ещё до релиза за 

счёт предварительных заказов.

Единственное, на что жалуются пользователи – «GTA 5» 

работает только на приставках. Геймеры уже написали 

петицию к создателям с просьбой о запуске компьютер-

ной версии игры. Под ней уже подписались 500 тысяч 

человек.

 Сергей Дианов


