


3

СЛОВО РЕДАКТОРА

4

10 СПОСОБОВ СДАТЬ СЕССИЮ НА "ОТЛИЧНО"

6

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ

8

О  ПРЕДУБЕЖДЕНИЯХ

10

6 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЙТИ

12

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С КУДРЯВЫМИ ВОЛОСАМИ?

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

14

10 КРУТЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТО

16

РЕПЕТИЦИЯ ЖИЗНИ

18

ТЕНДЦЕНЦИИ  ВЕСНА-ЛЕТО 2020

20

ТРИ НЕОБЫЧЫНХ СПОСОБА БОРЬБЫ СО СТРАХОМ

ПРИВЕТ, СТУДЕНТ!
КАК ТВОЕ ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ? У НАС
ПРОСТО ОТЛИЧНОЕ! НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ
НЕ ПОМЕШАЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ВЫПУСК
НАСЫЩЕННЫМ И ЯРКИМ.
ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ НА КАРАНТИНЕ? А,НУ ДА,
РАЗГРЕБАЕШЬ СВОИ ПРАКТИЧКИ В
МАЙКРОСОФТ ТИМС... САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ
ЗАБЫВАЙ ОТДЫХАТЬ, НЕ СИДИ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ СЛИШКОМ ДОЛГО, ДЕЛАЙ
НЕБОЛЬШИЕ ПАУЗЫ С РАЗМИНКОЙ. 
ПОМНЮ, КАК МЕНЯ ПОДБАДРИВАЛА МАМА,
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ОНА БУДИЛА МЕНЯ СО
СЛОВАМИ: "НАСТЯ, ВСТАВАЙ, ПОСЛЕДНИЙ
РЫВОК И ВЫХОДНЫЕ". ТАК ВОТ, ПОСЛЕДНИЙ
РЫВОК И КАНИКУЛЫ!ВСЕМ ТЯЖЕЛО, У ВСЕХ
БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА, ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ
СИДЯТ ПО ДОМАМ, ПОТОМУ ЧТО ЗАВАЛЕНЫ
ПРАКТИЧКАМИ. ПОМНИ - ТЫ НЕ ОДИН, С
ТОБОЙ ВЕСЬ ФИЛИАЛ. А ПОКА ОТДОХНИ ОТ
СВОИХ ДЕЛ И НАСЛАДИСЬ ЭТИМ
ВЫПУСКОМ. МЯК
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изменения. Не тратьте на это много времени, просто пролистывайте записи пару раз после каждого занятия. Постепенно
увеличивайте промежутки между повторениями с одного раза в день до трёх раз в неделю. Разделение процесса обучения во
времени очень эффективно, потому что благодаря таким маленьким занятиям мы меньше устаём и дольше сохраняем
желание что-то делать и учить.

 

4. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СОН.

Большинство людей идут спать поздно, думая, что за ночь успеют всё выучить. Но для нашего мозга такой подход к
изучению материала не самый эффективный. Сон крайне важен в процессе запоминания. Новая информация закрепляется
в памяти во время фазы глубокого сна, для этого нужно лечь спать в течение 12 часов после её изучения. Студенты, которые
усердно учатся и при этом не отказывают себе в полноценном отдыхе, не только лучше успевают в учёбе, но и просто
чувствуют себя счастливее.

 

5. ИЗМЕНИТЕ СВОЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ. 

Не повторяйте одно и то же снова и снова. Делайте небольшие изменения в практических занятиях – это поможет вам
улучшить его намного быстрее. Эффективность этого метода доказало исследование, изучавшее процесс развития
моторных навыков на специальном тренажёре. Результат участников эксперимента, которым после обучения предложили
изменить способ тренировки, оказался лучше, чем у тех, кто продолжал повторять исходное задание.

 

6. МНЕМОТЕХНИКА. ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

надолго сохранить информацию в памяти, попробуйте использовать мнемонические приёмы: ассоциации с
изображениями, звуками, либо с какими-то знакомыми объектами и явлениями. Самый очевидный пример – песенка, в
которой поется алфавит. Любые ассоциации с определением или правилом помогут вам быстрее воспроизвести его на
важном экзамене или зачете.

 

7. МОЗГУ НУЖЕН ОТДЫХ. 

Стресс и перегрузка мешают нашему мозгу сохранить полученную информацию. Лучший способ борьбы с этим – дать ему
передохнуть или просто переключить внимание на что-то другое. Даже пятиминутный перерыв поможет снять умственное
напряжение и снова включиться в работу.

 

8. ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ. 

Вода максимально полезна для нашего организма, кроме этого, она буквально делает нас умнее. Есть исследование,

результаты которого показали, что студенты, которые брали воду с собой на экзамен, справились лучше, чем те, кто этого не
сделал. Обезвоживание может серьёзно влиять на наши умственные способности. И если пить недостаточно жидкости,

работать мозгу будет гораздо сложнее, чем обычно.

 

9. РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

Хорошего результата можно достичь, используя для обучения различные носители. Просматривайте заметки, читайте
учебники, смотрите видео и слушайте подкасты или аудиофайлы по теме. Чем больше ресурсов вы используете, тем
быстрее выучите материал.

 

10. НАЙДИТЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ. 

Многие известные нам способы обучения непродуктивны. Они могут создавать иллюзию усвоения информации, но она
быстро забывается. Ключевую роль в нашей способности выполнять сложные когнитивные задачи играет память. Она
отвечает за то, чтобы мы могли применить знания на практике, сталкиваясь с трудностями, и делать выводы на основе
известных нам фактов. Если вы сможете связать новые понятия с уже известными вам идеями, то лучше поймёте и
запомните материал.

обрабатывайте услышанный материал
своими словами (перефразирование);

окращайте текст, чтобы

используйте отдельные фразы, а

научитесь выделять основное и

N1. ДЕЛАЙТЕ ЗАМЕТКИ ОТ РУКИ.

Человек лучше усваивает информацию, делая
заметки от руки, чем набирая на клавиатуре.

Так можно куда быстрее освоить и понять
нужный материал. Важно понимать, что
заметки и перефразирование информации
помогает дольше сохранить её в памяти.

 

2. ПОПРОБУЙТЕ УЛУЧШИТЬ НАВЫКИ

ведения записей. Существует несколько
особенностей ведения записей: 

 

экономить время;

не целые предложения;

отбрасывать лишнее.

! Изучите различные стратегии
ведения записей. Например, метод Корнелла,

который учит составлять легко
воспринимаемые короткие резюме.

 

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТОД ИНТЕРВАЛЬНЫХ

ПОВТОРЕНИЙ. 

Распределяйте несколько занятий по одной и
той же теме в течение
какого-то периода времени. Отдельные
короткие упражнения делают процесс более
осмысленным. Старайтесь составлять
подробный конспект лекции. Сразу после
уделяйте время просмотру ваших заметок,

делайте дополнения или вносите
 

1 0  С П О С О Б О В
С Д А Т Ь
С Е С С И Ю  Н А
" О Т Л И Ч Н О "

Страх перед сессией знаком
всем студентам без
исключения. Именно в это
время задаешь себе вопросы:

«Почему я ничего не учил на
протяжении полугода? Где
мои конспекты?». Несколько
советов, как сдать сессию на
пятёрки.

ЛИЛЯ БРИК
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ 

из жизни литературных личностей

 

ПОЭТОМУ МЫ ХОТИМ
РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ 8
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
ИЗ ЖИЗНИ
ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ И
ИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ГЕРОЕВ.

КАК МЫ ПОМОЖЕМ?Зачем?
ЧТОБЫ ГЛУБЖЕ ПОНЯТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, НЕОБХОДИМО
ИЗУЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, НО ЕЩЕ
И УЗНАТЬ О САМОМ АВТОРЕ: КАК И ЧЕМ ОН ЖИЛ, ЧТО
ЛЮБИЛ, КАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО
В ЕГО ЖИЗНИ, КОГДА ОН ПИСАЛ СВОИ ТРУДЫ. 

ФАКТ № 1. ЭДГАР ПО УЧИЛСЯ НА КЛАДБИЩЕ

И , кстати , жутко боялся темноты . Школа , в которой учился
маленький Эдгар , была очень бедна , и учебников у детей не
было . А находчивый учитель математики водил школьников на
кладбище , где они пересчитывали могилы и высчитывали годы
жизни мертвецов .
 
ФАКТ №  2. ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ СЦЕНА В «ГОРЕ ОТ

УМА»

В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от ума»
со словами: «Я порядочная женщина и в порнографических
сценах не играю!». Такой сценой они считали ночную беседу с
Молчалиным , который ещё не был мужем героини .

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-literature/

https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/40-neizbityh-faktov-ob * izvestnyh-pisatelyah-dokazyvayut-chto-v-mire-literatury-mozhet-sluchitsya-vse-chto-ugodno-

2041115/

https://anastgal.livejournal.com/1390865.html

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/01/28/udivitelnye-literaturnye-fakty/

https://33litra.club/20-faktov-o-pisateljah-i-pojetah/

ЛИЛЯ БРИК

 

ФАКТ № 3. СЛИШКОМ

НИЗКО ДАЖЕ ДЛЯ

ПУШКИНА

На балах Пушкин
старался держаться
подальше от красавицы
жены , так как их разница  

в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он
отправил Фету письмо: «Как я счастлив , что
писать дребедени многословной вроде „Войны“ я
больше никогда не стану». Запись в его дневнике в
1908 году гласит: «Люди любят меня за те пустяки
– «Война и мир» и т . п . , которые им кажутся
очень важными».
ФАКТ № 7. «ВЕРЁВКА ВСЁ ВЫДЕРЖИТ,

ХОТЬ ВЕШАЙСЯ»

Во время Великой Отечественной войны поэтессу
Марину Цветаеву отправили в эвакуацию в
Елабугу , Татарстан . Собирать все свои пожитки ей
помогал писатель Борис Пастернак . Чтобы
перевязать чемодан , он принёс верёвку , пошутив , что
«Верёвка всё выдержит , хоть вешайся». Именно на
этой верёвке 31 августа 1941 года и повесилась
Цветаева .
ФАК № 8. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ –

ЩЕН

Маяковский жуть как любил разных «кошков и
собаков», как он их называл . Однажды на
прогулке с Лилей Брик они подобрали бездомного
рыжего щенка . Забрали его домой и назвали Щен .
Позже Лиля стала называть и Маяковского
Щеном . А он в письмах и телеграммах с тех пор
подписывался «Щен» и всегда пририсовывал внизу
щенка .
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ
 

ФАКТ № 4. ПЫЛАЮЩИЙ ШЕДЕВР

Вскоре после издания антиутопии Рэя Брэдбери
«451 градус по Фаренгейту» издательство
Ballantine Books выпустило дополнительную
специальную серию . 200 экземпляров романа были
обёрнуты обложкой из материала на основе
асбеста с исключительными противопожарными
свойствами . Позже этот ход повторил Стивен Кинг ,
издав в асбестовой обложке небольшую партию
романа «Воспламеняющая взглядом».
ФАКТ № 5. ЛЕРМОНТОВ И ЕГО БЕДА

Многие известные личности имели проблемы с
психикой , однако Лермонтов , кажется , собрал их
все: его дед страдал депрессиями и кончил жизнь
самоубийством , мать обладала слабым здоровьем
и повышенной нервозностью , отец отличался
вспышками дикости и жестокости , а целый ряд
родственников поэта относят к шизоидам и
шизотимикам
ФАКТ № 6. КАК ОТНОСИЛСЯ ЛЕВ

ТОЛСТОЙ К СВОИМ РОМАНАМ?

Лев Толстой скептически относился к
своим романам ,

в росте составляла около 10 см не в пользу поэта .
Впрочем , небольшой рост никогда не мешал
любовным победам Александра Сергеевича . 
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Из названия сразу
понятно, что такое
гордость и с чем ее
едят, а вот
предубеждение… 
Уже само по себе
сложное слово для
восприятия. Итак,
именно его я и хочу
разобрать
подробнее и
показать, насколько
сильно это чувство
сидит в современ-
ном человеке.
Обычно мы не
осознаем, а может, 

и не хотим
осознавать того, что
нами движут
предубеждения. Не
видя какого-либо
человека, но
услышав о нем
неприятную именно
для вас информацию,
вы начинаете
циклиться на ней. И
еще до встречи с
этой личностью в
вашей голове уже
будет плохой образ
чуть ли не с рогами,
копытами и хвостом.

ПРЕДУ
БЕЖДЕ
НИЯ

но речь пойдет не  о ней

Д А - Д А - Д А ,  В С Е
П О М Н Я Т
В Е Л И К О Л Е П Н У Ю
К Н И Г У  Д Ж Е Й Н  О С Т И Н
« Г О Р Д О С Т Ь  И
П Р Е Д У Б Е Ж Д Е Н И Е » ,
 

И встречая этого человека лично, вы не захотите выстраивать в голове
по кусочкам пазл, что это за персона, ведь раньше вы никогда ее не
встречали. Нет, вы будете пользоваться исключительно
предубеждениями, сложившимися в вашей голове. Вы будете искать в
нем какие-либо негативные моменты, даже не понимая этого. Вам
просто надо будет убедиться внутри себя в тех словах, которые вы
слышали о данном человеке. Вы будете отрицать все положительные
качества и дальше, если ваше подсознание не подметит что-то
противоположное и не начнет за это цепляться. Но это происходит не
сразу, и тот момент, когда у вас могла завязаться дружба с человеком,
может быть, увы, уже упущен.
 
Но если в этом случае еще можно попытаться наладить отношения, то
существует и обратная ситуация. То есть вы видите человека из вашего
города в Инстаграме с офигенным контентом, у вас есть общие друзья,
но лично вы не знакомы. А вам так хочется познакомиться, ведь у этого
человека куча классных постов на темы, связанные с вашими
интересами. Как итог, вы просто уверены, что эта инста-персона ну
очень крутая. А по факту может произойти так: при личном знакомстве
вы увидите, что этот человек не столь прекрасен как внешне, так и
внутренне. Его посты отличаются глубоким содержанием, а на деле он
не может поговорить даже о русской классике. Но вы пытаетесь всего
этого не замечать, а видеть только то, что сидит в вашей голове как
предубеждение к этому человеку. В конечном счете, вы все равно
поймете, что это за человек, и вашему разочарованию не будет
предела.
 
В общем и целом, все будет не так печально, если мы будем держать
наш разум под контролем. 
 

И ПОМНИТЕ, ЧТО НАМ ВСЕМ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ВСЁ ОТ НАС
ЗАВИСЯЩЕЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В ЗАПАДНЮ СОБСТВЕННЫХ

ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ.

ИРА СОКОЛОВА
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6 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ,

КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЙТИ

  Чем заняться на карантине? Я предлагаю пройти шесть
действительно интересных и полезных тестов. Некоторые из них
я открыла для себя, еще когда у нас был курс общей психологии.
Каждый из этих тестов помог узнать о своих чертах характера и
свойствах личности что-то новое.

16-ФАКТОРНЫЙ ОПРОСНИК Р.Б. КЕТТЕЛЛА

       «16-факторный опросник Р.Б. Кеттелла» – выявляет особенности характера. Его часто
используют для прохождения собеседования при устройстве на работу. Полный тест
состоит из 187 вопросов, можно найти из 97. Если вы все еще не знаете о своих
склонностях к какому-то делу, то этот тест точно натолкнет вас на верный путь.

ТЕСТ ИЖС/LSI

      «Тест ИЖС/LSI» – определит ваши защитные механизмы. Действительно крутой тест,
потому что поможет понять, как вы выходите из стрессовых ситуаций. После его
прохождения рекомендуется подробнее узнать о каждом защитном механизме, чтобы
точнее расшифровать свои результаты.

    «Тест Люшера» – известный цветовой тест расскажет о вашем эмоциональном
состоянии, степени тревожности и скрытых внутренних проблемах. Всё очень просто: из
нескольких цветных прямоугольников вы выбираете сначала те, которые вам нравятся
больше, а потом – которые меньше. Примечательно, что на разных этапах жизни люди
выбирают разные цвета.

      «Тест Сонди / Метод портретных выборов» – метод тестирования состоит в том, что
человеку предлагается выбрать наиболее и наименее симпатичные  портреты  разных
мужчин и женщин. Каждый  портрет отражает в наиболее заостренном виде проявление
одного из восьми основных человеческих влечений и выявляет ту или иную проблему/
патологию обследуемого.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК

ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ

    «Конструктивный  рисунок  человека  из  геометрических  форм»  –  в процессе
тестирования необходимо нарисовать или сконструировать фигуру человека только из
треугольников, кругов и квадратов, состоящую ровно из десяти частей. Тест
предусматривает интерпретацию по семи уровням – от определения семантического
значения  геометрических  форм  до глубинного психологического анализа всего
изображения и его отдельных элементов.

ТЕСТ ЛЮШЕРА

ТЕСТ НА АКЦЕНТУАЦИЮ ХАРАКТЕРА ШМИШЕКА

    «Тест на акцентуацию характера Шмишека» – поможет узнать о скрытых чертах
характера и темперамента, раскроет ваш тип акцентуации (их 10).

ТЕСТ СОНДИ / МЕТОД ПОРТРЕТНЫХ ВЫБОРОВ

АЛЕНА МЕНЬШАКОВА
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21 век. С каждого угла мы слышим о том, что
нужно научиться любить себя и принимать
такими, какие мы есть. Я абсолютно согласна с
этим, но иногда это кажется невозможным.
Привет кудрявым и множеству прозвищ, которые
нам дают – от «одуванчика» до «Хагрида».
Интуитивно ты начинаешь понимать, что
расчесываться нужно реже, иначе будет пух, а
ещё, что при влажности вокруг будет облако, но
не понимаешь, как действительно научиться
жить с ними в согласии. Два года назад я
наткнулась на статью о «Curly Girl method» и это
стало отправной точкой. Я заказала
одноимённую книгу, подписалась на кудрявых
блогеров и начала действовать. Далее я
расскажу, что же необходимо делать для того,
чтобы ваши кудряшки или волны преобразились.

Для начала необходимо забыть об утяжке, всех выпрямителях и
горячем фене. Высокие температуры портят структуру вашего
волоса. Конечно, никто не откажет вам в удовольствии раз в
месяц вытянуть свои волосы и разнообразить причёску, но от
каждодневного использования придётся отказаться.

Пересмотреть свои баночки для ухода за волосами. Необходимо
исключить средства, содержащие агрессивные сульфаты, спирты
и силиконы. Все сульфаты вы распознаете в составе своего
шампуня или кондиционера по окончанию -sulfate, а силиконы
обычно   заканчиваются   на   -cone (иногда   -conol   или  -lyol).  Эти

вещества накапливаются в структуре волоса, создают вид ухоженных волос и
добавляют блеска, но это не здоровые волосы. С другой стороны, отказ от
сульфатов в шампуне может привести к проблемам с кожей головы, так как именно
сульфатные  шампуни обладают хорошей промывающей способностью. Так что всё

Заменить хлопковое полотенце на полотенце из микрофибры или
шёлка, ну или для начала на старую мягкую футболку. Не нужно
травмировать волосы полотенцем, всё что вам необходимо – это
немного промокнуть их после мытья.

Прочитать больше про кудрявый метод, а также посмотреть видео-инструкции вы
сможете в блоге этих девушек в Инстаграм: @klavacurly, @curl.rocknroll. С этого
начался и мой путь тоже. Любите себя и свои волосы. Нам с вами невероятно
повезло с чудо-завитками!

индивидуально, можно отставить сульфаты в уходе, но постараться отказаться от
всего другого, и это уже большой шаг к здоровым волосам.

Перестать пользоваться расческой. Да, совсем. Нет, у вас не
будет гнездо на голове, расчесываться вы будете в душе с
большим количество кондиционера. При расчесывании вы
повреждаете кутикулы волос, нарушаете связующие средства и
разрушаете завиток.

Сам процесс мытья. Для начала необходимо очень хорошо
намочить волосы, кудряшки нуждаются в большом увлажнении и
вода главный помощник в этом! Шампунем мы намыливаем
только кожу головы, очень тщательно. Остальная длинна
промоется, когда мы будем смывать шампунь. После этого
необходимо  уделить   достаточно   времени  кондиционированию.

Наносим кондиционер на волосы и аккуратно прочесываем пальцами волосы,
распутываем узелки. Не смываем его, набираем в ладошки воды и как бы сверху
вниз начинаем помогать завитку сформироваться. Важно дождаться момента,
когда вы увидите, что ваши волосы достаточно напитаны водой и кондиционером,
иногда это состояние называют «водоросли». Далее мы смываем кондиционер,
некоторые наносят после еще каплю кондиционера, как несмываемое средство
для защиты. Следующий шаг – стайлинг, здесь опять же всё индивидуально и
зависит от вас. Не все любят четко очерченные кудри. В любом случае вы можете
подобрать стайлинг подходящий вам: пенка, мусс, гель. Наносим его так же,
формируя завиток, как бы жамкающими движениями. Потом промакиваете
излишки воды и средств микрофибровым полотенцем и ждёте пока всё высохнет.
Если вы использовали гель для укладки, вы увидите каст при высыхании – это
такая корочка, которую потом необходимо разбить руками или полотенцем.

ТАНЯ БЕССОНОВА
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крутых приложений

для обработки фото

10

2. Lens Distortions

3. Snapseed

4. Facetune 2

     Если  вам  наскучили  стандартные  фильтры  для  фотографий,  то предлагаем
вам подборку приложений, с которыми вы сможете интересно и нестандартно
обработать свои снимки и украсить свой профиль в любой социальной сети.

1. VSCO

Одно из самых популярных и, без сомнения, лучших приложений для обработки
фотографий на смартфоне. Такая популярность обусловлена тем, что в приложении есть
множество красивых фильтров, а также редактор с необходимым набором инструментов.

Приложение Lens Distortions – настоящая находка для любителей снимать пейзажи и
городскую среду. С его помощью на снимок можно добавлять солнечные блики, туман,
дождевые капли, облака, цветную дымку, а также эффект потертой фотопленки.

Полноценный фоторедактор, разработанный
компанией Google, в котором есть огромный спектр
инструментов для обработки фото и несколько
неплохих фильтров.

Must-have приложение для любителей селфи. Facetune
2 объединяет в себе удобный и понятный интерфейс и
самые передовые технологии портретной ретуши.

5. StoryArt

Поможет вам легко создавать красивые истории для
соцсетей. В StoryArt вы найдете множество крутых
шаблонов на все случаи жизни.

8. HUJI

Хотите красивый и модный эффект пленочного фото? Тогда этот редактор точно для
вас. В HUJI наложения эффектов случайные, выбирать их нельзя. Но так даже
интереснее, потому что каждый кадр становится уникальным, прямо как на старом
пленочном фотоаппарате.

Приложение, которое покорило пользователей
соцсетей. Помимо наличия стандартных инструментов
фоторедактора, приложение Gradient при помощи
нейросетей анализирует ваше фото и показывает, на
какую известную личность вы похожи, или
определяет, какой вы национальности.

9. Gradient

10. Glitché

Российский визуальный редактор с сумасшедшими
фильтрами, который используют Ким Кардашьян,
Кайли Дженнер, Трэвис Скот, Мэрлин Мэнсон и многие
другие музыканты, художники и фотографы. Glitché –
это приложение, которое «портит» фотографии и
превращает их в предмет цифрового искусства.

7. PicsArt

PicsArt – это универсальный редактор фото и видео. В нем есть все для творческого
самовыражения: фильтры и эффекты, коллажи и стикеры, ретушь лица, шаблоны постов
и сторис и другие классные инструменты.

6. Prequel

Приложение с потрясающими визуальными эффектами для фото и видео. В Prequel вы
найдете самые актуальные тренды, модные фильтры и профессиональные пресеты для
создания настоящих шедевров.

ДАРИНА БАБКИНА
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Репитиция жизни

    Сегодня в связи с карантином многие люди переходят на удаленную работу, однако
не все профессии приспособлены к этому. Неплохим выходом из этой ситуации
является репетиторство. Для тех, кто хорошо разбирается в каком-либо предмете и
готов налаживать контакт с учеником, это и возможность дополнительного заработка,
и ценный жизненный опыт.

Альбина: Заняться репетиторством решила просто: хотелось иметь какой-то
дополнительный доход с возможностью наработки методической базы. 
Влада: Меня частенько просили помочь с английским для младших братьев/сестёр
друзья, вот как-то и понравилось этим заниматься. 
Данила: Изначально знакомые попросили меня помочь подтянуть знания, и вывести
учеников из плохих оценок на хорошие.

Альбина: Учеников я нашла, разместив объявление на Авито. Хотелось бы работать с
четырьмя учениками, однако у меня всего два, так как я побоялась не успевать в каких-
то занятиях в институте. 
Влада: В группах «репетиторы Северодвинск» или на Авито. Из-за большой
загруженности у меня сейчас только одна ученица, а в прошлом году было двое ребят.

е

-

3 курс, ГИ, ведёт
английский язык

Влада

- Как появилось желание заниматься репетиторством? 

- Как найти ученика?

- Какие цели ставят перед собой ученики?

Альбина: Ко мне за помощью обратились ученики способные, но недостаточно
мотивированные. Цели очень простые – иметь оценку выше «удовлетворительно»,
«развить орфографическую зоркость», «пробудить интерес». 

Данила Альбина

1 курс, ИСМАРТ, проводил
занятия по физике

3 курс, ГИ, ведёт
русский язык

- Как происходит взаимодействие с родителями? Что главное в

общении с ними?

Альбина: Мне встретились родители, проявляющие интерес к учебе ребенка. У учеников
разные ступени образования: начальная школа (2 класс) и средняя школа (5 класс).
Родителям второклассника я рассказываю, чем мы занимались на занятии, какие были
успехи и над чем необходимо поработать. А родители пятиклассницы воспитывают в
ребенке самостоятельность; я обращаюсь за помощью, когда вижу необходимость
контроля выполнения заданий (чтение книг, прописывание словарного диктанта). 
Влада: С родителями общаюсь, если удаётся встретиться перед занятием или после
него. Раз в месяц списываюсь/созваниваюсь, чтобы сообщить результаты ученика.

- Бывает ли чувство, что ты пока недостаточно компетентен в

чем-то? Как справляешься с этим?

Альбина: Да, бывает, если я чувствую это, то не спешу давать ответ ученику. Заостряю
внимание, что вернусь к этому на следующем занятии, изучаю дома вопрос очень
детально и объясняю с полной уверенностью при следующей встрече. 
Влада: Пока такого чувства не было (я всегда готова к вопросам ученика, даже если
они отклоняются от темы занятия).

- Опиши свой подход к детям: более либеральный или же

авторитарный? Можно ли сказать, что для тебя ученик – друг?

Альбина: Считаю, что к ученику необходимо относиться на равных, быть на «одной
волне»: мальчику, увлекающемуся футболом и коллекционированием автомобилей,
стараюсь подбирать предложения, тексты с интересующей его тематикой.
Пятикласснице даю задания на выбор: сделаем синтаксический разбор или проверим
ударение в словах. Исходя из ситуации я могу пошутить, промолчать, написать
подсказку, направить в тетрадь-справочник, помочь словами-рифмами. Мне кажется,
что эффективнее усвоение материала происходит при положительных эмоциях, нежели
при отрицательных. 
Влада: Я придерживаюсь либерального стиля общения. Я хочу, чтобы ребёнок меня не
боялся, не боялся совершить ошибку. От учеников и родителей поступают жалобы на
учителей, которые не стремятся понять учеников, ругают за малейшую ошибку и
отбивают желание учиться. 
Данила: Подход к детям не был авторитарным, потому что мы дружили. Я сам на тот
момент еще учился в школе.

Влада: Цель моей ученицы – обучение за границей (и, соответственно, сдача
международных экзаменов), а также свободное владение языком для общения и
путешествий. 
Данила: Каждый ученик хочет себе хорошую оценку и только потом знания. Мне
кажется, я добился того, что впоследствии мои ученики в первую очередь стали
стремиться именно к знаниям.

ИРА ГРОШИКОВА
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ДЛИННЫЕ ЮБКИ ИЗ ДЕНИМА

Пора заменить короткие джинсовые шорты и юбки 

на что-то новое.

 

МАЙКИ-АЛКОГОЛИЧКИ НА ВЕЧЕР

На удивление всем, сегодня можно сочетать 

майку-алкоголичку с самыми нарядными юбками 

или брюками.

 

КРУЖЕВО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Эта тенденция уже полгода не перестаёт радовать 

всех самых нежных дам.

 

ЮБКИ С ЗАПАХОМ

Словно отрезанная от талии нижняя часть вашего любимого плаща, юбка с запахом на одном

или двух рядах пуговиц станет самой желанной будущей весной.

 

ЧТО-ТО МОДНО, ЧТО-ТО ВЫШЛО ИЗ

МОДЫ, А СТУДСОВЕТ В МОДЕ ВСЕГДА

ОГРОМНЫЙ ЧЕРНЫЙ ТРЕНЧ

Более мрачная версия, исполненная не в песочном, а

чёрном варианте побеждает. Советуем вам приобретать

черный длинный тренч мужского силуэта.

 

ШКОЛЬНЫЕ СИНИЕ ПИДЖАКИ

Преппи-стиль продолжает расцветать буйным

цветом. В скором времени на модную арену

вернутся синие школьные пиджачки в духе

американских частных школ. Носить такие

советуем с тонкими свитерами, коротенькими

юбочками или кюлотами, как прилежная

ученица.

МИЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ

Конечно же, летом никак не обойтись без цветочных принтов, только на этот раз в

моде максимально миленькие и наивные, как из детской раскраски.

@ana.kondda

@ana.kondda

ПОЛО

Тенниска возвращается в гардеробы во всех

возможных вариациях. Можете носить

огромную рубашку поло поверх любимого

платья, сочетать с любимым костюмом и

просто экспериментировать.

 

ДЕНИМ-ТОТАЛ-ЛУК

То, что многие боялись сочетать, сегодня на

пике моды. Стилисты советуют сочетать

деним одного цвета.

 

ПЛАТЬЯ КРАСНОГО ЦВЕТА И ОТТЕНКОВ

ФУКСИИ

Платья таких оттенков вы можете выбрать

как для прогулки по городу, так и на

важный вечер.

 

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ТАРТАН

Самая строгая модная клетка черно-белого

цвета в новом сезоне должна непременно

появиться в вашем гардеробе. Носим

клетчатые пальто, твидовые платья и костюмы

в духе Стервеллы Де Виль.

 

СИНИЙ МИНИМАЛИЗМ

Просто синий и ничего лишнего. Любители

минимализма в этом сезоне найдут идеальные

пальто простого кроя, брюки, свитшоты и

куртки, исполненные именно в этом оттенке.

 

Тенденции весна - лето 2020

@natashashast

@mi.la.mor

@ira_kotenko

@tanya6277

@poli_wee

РЕГИНА ОСЬКИНА
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К А К  П О Б ЕД И Т Ь  С В О Е  В О Л Н Е Н И Е ?
Т Р И  Н Е О БЫ Ч НЫ Х  С П О С О Б А  Б О Р Ь БЫ  С О

С Т Р А Х ОМ .  
 

которые хочется как можно
скорее пережить и
забыть, встречи со своими
тайными страхами.
Наверное, это вам знакомо –
постоянное
изматывающее ожидание,
что наши худшие опасения
сбудутся. Сердце колотится,
мысли путаются, дыхание
прерывается. Как же не дать
волнению захватить
сознание
и справиться со своими
переживаниями? Три
необычных способа помогут
в этом.
Кстати, их можно применять
и во время подготовки к
сессии.

Заметьте в какое время (утро/ вечер/ день) или в какие часы ваше волнение
становится сильнее. Заполните чем-то эти часы – прогулки, занятия спортом,
хобби. Главное, чтобы это время было занято деятельностью, не имеющей
отношения к источнику волнения. Если боитесь приближающихся экзаменов,
займитесь любимым делом, а не судорожно листайте учебники. Потратьте
много энергии, попробуйте даже измотать свое тело, чтобы быстрее заснуть
ночью и не оставить времени на волнение.

СПОСОБ 1
У ВСЕХ В ЖИЗНИ
БЫВАЮТ
ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НЕПРИЯТНЫЕ
СОБЫТИЯ,

СПОСОБ 2

СПОСОБ 3

Изобразите ваш страх. Да-да, именно изобразите.
Нарисуйте, слепите его из пластилина, вырезайте из бумаги. Пусть это будет
монстр, или что-то совсем непонятное и неопределенное, но пусть это будет
символом вашего страха. Посмотрите на то, что получится, возьмите ваше
творение в руки. Теперь ваш страх у вас в руках, вы можете его разорвать,
смять, спрятать далеко-далеко и закрыть на ключ. Такая символическая
победа над волнением покажет, что вы контролируете страх, а не он вас.

Когда страх приходит, запомните ваши ощущения в
деталях. О чем думали, что себе представляли. А теперь включите
воображение – представляйте, что вы писатель, сочиняющий историю, или
режиссер, снимающий кино. Теперь вы только описываете или наблюдаете эту
историю. Мысленно проговаривайте то, что с вами происходит. Теперь это
просто книга или фильм. Да, волнующий, но вреда никакого не причинит.

Надеемся, теперь вам будет проще справляться со своим волнением
и добиваться поставленных целей.
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