Новости:

Тренды в сети

№6 (15) / 30 марта 2018 года

Письмо редактора

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ГЕРАСИМОВОЙ

Продолжаем нашу рубрику «СверхНовый
взгляд». Наша редакция следила за новостями
последних двух недель. На страницах нашего
приложения мы собрали для вас самые любопытные события.

Н

азвана самая востребованная дисциплина
на досрочном этапе ЕГЭ на Среднем Урале
Мы все помним народную мудрость: сделал дело – гуляй смело. Вот и некоторые выпускники решили последовать этому
принципу. На этой неделе стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Самым популярным предметом
этого этапа стал русский язык, всего заявления
подали 455 человек. Экзамены по другим дисциплинам впереди. Пожелаем ребятам удачи.

Маша против «фальшивости» в Instagram, она признаётся, что даже косметикой
старается пользоваться по-минимуму

С

нос телебашни в Екатеринбурге:
как это было?
Конечно, самой большой новостью для жителей уральской
столицы стал демонтаж недостроенной телебашни. Чтобы
стать свидетелем сноса, екатеринбуржцы не поленились рано подняться в выходной день и
выйти на улицу. Если вы пропустили это событие,
скорее открывайте репортаж «ОГ».

С

вердловские производители представили
новую коллекцию школьной формы
Уральские предприятия организовали модный показ, на котором продемонстрировали модели школьной формы будущего сезона. Там были представлены варианты на любой вкус.
Кто сказал, что школьная форма – это не стильно?

Мария Герасимова (@mashageras)
живёт в Екатеринбурге и ведёт блог о
похудении. Своим кредо девушка выбрала естественность, она не приукрашивает жизнь, как большинство блогеров. Тем не менее сегодня на её страничку подписано более тридцати девяти тысяч человек. Маша рассказывает,
что раньше не воспринимала Instagram
серьёзно, вела аккаунт только для своих близких. Бывший молодой человек
девушки подметил, что она интересуется видеосъёмкой и монтажом, по его
совету Мария начала осваивать интернет-площадку.
– Каждый день я уделяю блогу несколько часов. Отвечаю людям, обрабатываю фото. Особенно много времени
занимает YouTube. На обычный ролик
может уходить около четырёх-пяти часов, а если там много действий, то и десять, – рассказывает девушка. – Вдохновляют мои подписчики. Бывает, что
нет желания, времени и настроения
снимать, но я захожу в аккаунт, читаю
добрые комментарии, и сразу появляются силы.
Страничка Маши интересна тем,
что в ней нет глянцевости, как в большинстве блогов. Девушка признаётся,
что снимки её получаются спонтанно,
она не думает, где фотографироваться, в какую позу встать… Мария просто снимает то, что происходит с ней в
жизни. Для того чтобы стать популяр-

ным в Instagram, девушка советует регулярно вести свою страницу, пользоваться хэштегами, общаться с подписчиками. Также можно прикреплять локацию, с помощью неё люди могут на
ткнуться на вашу страничку. Мария акцентирует внимание на том, что у аккаунта должна быть определённая тематика. И конечно, призывает не обращать внимания на хейтеров, а сконцентрироваться на тех, кому блог действительно интересен.
– Сейчас многие начали пропагандировать здоровый образ жизни, и мне
это нравится. Некоторые блогеры выглядят искусственно, используют много косметики как для фото, так и в жизни. Я не гонюсь за этими стандартами
и использую немного макияжа, – делится Маша своим мнением о трендах
в Instagram. – Мне кажется, блогерам не
хватает искренности. Тем, чьё количество подписчиков на страницах более
ста тысяч, достаются выгодные коммерческие контракты. Они начинают
публиковать всю рекламу подряд, не
разбирая, где ложь, а где правда. Например, конкурсы на iPhone, которыми заполнены профили многих блогеров, хотя они понимают, что это обман.

Хайп, зашквар, бан – сейчас эти словечки есть в лексиконе любого человека нашего возраста, а вот нашим родителям они, скорее всего, кажутся чем-то вроде неведомых заклинаний. «СверхНовая» решила разобраться, откуда берётся мода на определённые слова.

нец, некоторые из них так и остаются
в разговорной речи. Например, слово
«острить» (шутить) уже вошло в нашу
речь, вряд ли кто-то задумывается о
его сленговом прошлом. А вот «стиляга» канул в Лету вместе с исчезновением советских молодых людей, подражавших западным тедди-боям.
– Молодое поколение приносило,
приносит и будет приносить в язык
новые слова, заимствования, образы – и мне кажется, это прекрасно,
– рассуждает Евгения Горина. – Благодаря им язык получает возможность саморегуляции, мы начинаем
видеть его новые возможности, ощущать границы – в языке и в самих себе. Ведь нужно решить, что мы допускаем, а что категорически не желаем впускать в родную речь.
Так или иначе, главное в языке –
это уместность. Правильное употребление сленговых фраз не вредит
никому.
– Умный человек должен понимать, когда можно использовать гру-

Т

еперь и вы можете узнать, как создаются
наряды для победительниц.
Алина Загитова после Олимпиады в Корее получила имя «красная балерина». Секрет – в её потрясающем платье. «ОГ» пообщалась с создателем этого наряда, дизайнером костюмов для
элиты фигурного катания Ольгой Рябенко.

У

«Екатеринбург Арены» появились
свои каналы в мессенджерах
Если вы собираетесь посетить
чемпионат мира по футболу
в этом году, но боитесь заблудиться на «Екатеринбург Арене» – не переживайте. У стадионов каждого города-организатора ЧМ-2018 появятся собственные каналы в Viber и Telegram. Подписавшись на них, вы будете в курсе, как работают площадки и что на них происходит. Стать частью чемпионата – просто.

Кек
р

е
т
й
е

Х

Изи

Сегодня Instagram – одна из главных площадок для модников. Именно здесь
сегодня проходят презентации новых коллекций, продаются дизайнерские
вещи, формируются тренды… Снимки блогеры публикуют яркие, рафинированные. Жизнь на фотографиях популярных авторов кажется настолько идеальной, что рядовым пользователям становится не по себе. Но только
большой вопрос: есть ли за яркой оболочкой что-то стоящее?

В жизни мы используем два языка
– сложный письменный и простой
устный. Интернет породил третий
язык – промежуточный. Он соединил в себе точность первого и краткость второго. Например, такие
слова как «гуглить» (искать информацию в Интернете), «хейтить» (негативно о ком-то отзываться) давно перестали быть жаргонизмами и вошли в разговорную речь. С одной стороны, они и
вправду упрощают общение: наши сообщения печатаются на бегу, и вместо
того, чтобы писать длинные фразы, мы
заменяем их одним словом. А с другой – мы, пользователи, переписываясь друг с другом, не обращаем внимания на то, что этими жаргонизмами засоряем и нашу устную речь.
– Наличие молодёжного сленга – это нормальное состояние язы-

ка. И тот факт, что мы видим появление молодёжных словечек, говорит о
том, что с речью и с нами всё хорошо,
– говорит доцент кафедры русского
языка и стилистики факультета журналистики Евгения Горина. – Сленг
хорош для тех, кто молод, кто его использует, кому он адресован. Молодые люди всегда пробуют, экспериментируют, ищут – в одежде, в поведении, в речи тоже. Но новые слова
не нравятся тем, у кого уже сложилась языковые культура, стереотипы, вкус. Поэтому для старшего поколения сленг – нарушение привычного и приличного.
Судьба новых слов складывается
по-разному: одни из них с течением
времени настолько приживаются, что
переходят в общеупотребительную
речь, другие же забываются. И нако-

Ольга МАГАСУМОВА,
17 лет, Екатеринбург,
школа № 96, 11-й класс

Хочется нам этого или нет, но мода
имеет огромное значение в нашей жизни. И это не только одежда. Употребление сленговых выражений, стремление
купить только что вышедший гаджет,
увлечение Instagram…
Когда увлечения овладевают массами людей, они перерастают в моду.
У каждого поколения она своя. Раньше это были джазовая музыка, расклешённые брюки, яркие «олимпийки». Сегодня блестящие кроссовки,
«навороченные» смартфоны и джинсы-бойфренды. Иногда мода, конечно,
возвращается. Сегодня на улицах можно встретить вещи, словно бы явившиеся из прошлых десятилетий. Например, поп-арт, появившийся в середине
прошлого века, вновь набирает популярность. «Новое – это хорошо забытое старое», фраза банальная и знакомая, но верная, с этим не поспоришь.
Мы и сами можем творить моду.
Своеобразной «законодательницей»
может стать обычная девчонка, надевшая на дискотеку бусы или шляпку
«из бабушкиного сундука», ведь такой
наряд точно не останется незамеченным подружками. Возможно, её идеи
запомнят и будут передавать от одного к другому. Ведь нельзя предугадать,
что понравится массам, а что нет.
Вот об этом мы и решили порассуждать в сегодняшнем номере
«СверхНовой Эры». Почему мы говорим одинаково, каким должен быть
блогер и вообще, стоит ли следовать
новым трендам?
P.S. Да, а ещё возвращается мода читать
в бумаге, электронные книги уже не в
тренде! Поэтому читайте «СверхНовую»,
не отставайте от модных тенденций
Дарья БЕРСЕНЕВА,
14 лет, Талица,
школа №1, 8-й класс
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Редакцию «СверхНовой» посетили
ребята из профориентационного центра
«Паровоз». Школьники побывали
на импровизированной планёрке,
придумали темы для собственного
номера и поговорили о моде. Лучшие
мнения вы можете прочитать на стр. 4

Хайпово

бые словечки,
а когда не стоит:
выйдет грубо и
дёшево. Вот драные джинсы, например, модные, но я же их не надену
в университет. Возможно, те представители старшего поколения, которые возражают против сленга,
как раз выступают не против самих
слов, а именно против неуместного
их употребления в речи, – рассуждает Евгения Горина. – Вот я на днях
наблюдала картину. В поликлинике поднимается к кабинету врача
молодой человек, оглядывает всех
сидящих в очереди и говорит: «Зашквар…». Смысл слова во всей очереди знала только я, но оскорбление
уловили все. И конечно, справедливо возмутились.
Анастасия
БАШКИРЦЕВА,
17 лет, г. Красноуральск,
школа №8, 11-й класс

