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ГазонИнфо Добейся успеха!

Отличный 
старт!

Платон сказал: «Во всяком 
деле самое главное - это нача-
ло», а спустя 2365 лет его вы-
сказывание стало девизом ак-
ции «Отличный старт», кото-
рая проводилась для учеников 
3 - 4 классов министерством об-
разования Республики Беспо-
койных Сердец. 

Вся суть акции заключается в 
ее названии. С 10 по 21 сентября 
ученики младших классов актив-
но работали на уроках, вниматель-
но слушали учителя, добросовест-
но выполняли домашние задания 
и получали за все это оценки, ко-
нечно. 

А знаете, получать заслуженную 
пятерку всегда приятно, но «Отлич-
ный старт» добавил в учебный про-
цесс еще и азарта. Ведь гимнази-
сты набравшие больше всех пяте-
рок среди своих одноклассников за 
время проведения акции, получили 
сладкие призы! Да еще и были объ-
явлены в радиолинейке.

В третьем классе наибольшее ко-
личество пятерок у Череповой Гели: 
она за две недели успела получить 
7 высших баллов. 

В четвертом классе больше всех 
пятерок получила Кениг Алиса. Их в 
дневнике насчиталось аж целых 15!

Стоит сказать, что все ребята  
участвующие в акции, очень пора-
довали представителей министер-
ства образования, хороших оценок 
было так много, что старшекласс-
ники очень утомились, пока пере-
считывали все оценки в дневниках. 
И разве это не лучший показатель 
того, что акция прошла успешно! 

                         Соня Харитонова.

Летняя занятость подростков  решает 
одновременно проблемы занятости во 
время летних каникул и благоустрой-
ства территорий. Работа в трудовых от-
рядах имеет еще и большое воспита-
тельное значение. Если ты сам занима-
ешься уборкой улиц родного города, то 
уже вряд ли позволишь себе, да и сво-
им друзьям мусорить.

Уже с первого июня в рамках лет-
ней оздоровительной компании на базе  
«Лицей № 4» для детей в возрасте от 14 
до 17 лет стартовала работа трудового 
отряда СУЭК в количестве 120 человек, 
а также порядка 35 человек  были устро-
ены на средства работодателей. 

Набор в трудовой отряд СУЭКа на 
летний сезон открывается  с начала 
года. Очень многие ребята хотят рабо-
тать, есть даже такие, которые прихо-
дят целыми классами. 

Для того чтобы получить работу, 
нужно принести определённый набор 
документов, список предоставляет мо-
лодёжная биржа труда, а также иметь 
медицинскую справку. Только после 
этого ученика  ставят в очередь на ра-
боту. 

Перед началом трудового периода 
в конце мая был сбор всех детей, где 
проводились общие собрания по тех-
нике безопасности и по охране труда. 
Была предоставлена полная инфор-
мация о месте и часах работы. Выдана 
форма: цветные футболки и кепки. 

Ребята всегда разделены на бригады, 
которые работают в разных частях горо-
да. У каждой есть свой бригадир, кото-
рый курирует  работу, и несёт за ребят 
полную ответственность. Бригадиром 
может стать тот, кто хотел бы работать 
в трудовом отряде, но не может из-за 
возрастного ограничения, поэтому бри-
гадирами обычно являются люди в воз-
расте от 18 до 20 лет. Ребятам нравит-
ся работать в трудовых отрядах, пото-
му что в конце они не только получают 
заработную плату, но и облагоражива-
ют наш город, оказывают адресную по-
мощь и просто делают наш город луч-
ше, красивее и добрее.

Арина Рязанова.

Ежегодно, в нашем городе летом на работу выходят трудовые от-
ряды СУЭК, они занимаются благоустройством города, озеленением, 
убирают дворы, улицы, оказывают адресную помощь. Ребят сложно 
не заметить, у всех есть яркая отличительная форма, предоставлен-
ная компанией «СУЭК». 

Наши гимназисты тоже приняли участие в работе трудового отря-
да. Это Иванова Диана (10 «Г»), Торгунакова Александра (9 «Г»), Ли-
сицина Лиза (9 «Г»), Визило Ксения и Ватокина Алена  (10 «Г»).

Лето с пользой Если о мэре класса и президенте 
гимназии знают все, то о президенте  
РИТМа знают немногие. Начнём по по-
рядку: в этом году с 14 по 16 сентября 
проходила третья городская школа акти-
ва РИТМ. Скажу по секрету, я была на 
всех трёх школах актива. Каждый год 
это разная программа, разные люди и 
разные впечатления. И этот РИТМ не 
оказался исключением. Что ж, всё как 
обычно, самые активные ребята наше-
го города оказались в оздоровительном 
лагере «Уголёк». Заезд, знакомство в 
отрядах, поиск комнат… и… Открытие 
ГША РИТМ-2018!!! В этом году оно про-
исходило на «борту самолёта», так как у 
смены был девиз: «Набираем высоту!».

Работали 4 секции по выбору: добро-
вольчество, педагогические отряды, со-
вет лидеров и молодая гвардия единой 
России. Я хотела попасть на каждую из 
них, потому что представление было 
воодушевляющим: и пикник волонтё-
ров, и двор педотрядов, и комната ли-
деров, и политика молодой гвардии. 
После представления всех направле-
ний была «Стратегия 2035». Каждому 
отряду нужно было представить одну 
из сфер жизни Ленинск-Кузнецкого в 
2035 году. Это были жаркие дебаты… 

Ужин. На вечернем мероприятии «Без 
виз» каждый отряд показал достопри-
мечательности нашего родного края. 
Мой отряд показывал деревню Шеста-
ково, и я была очаровательным дино-
завриком. В заключение дня прошли 
отрядные огоньки, на которых были вы-
браны кандидаты от отрядов на пост 
президента ГША РИТМ-2018. В нашем 
отряде я выиграла выборы с преиму-
ществом в 2 голоса. Было очень прият-
но, но что делать дальше? А дальше - 
ложиться спать! Отбой.

Новый день, новые приключения!!! 
Подъём, бодрячок, завтрак, установ-
ка на день и работа секций. Мне выда-
ли удостоверение кандидата на пост 
президента (УРА!), и всего за полтора 
часа  нашей команде нужно было на-
чать предвыборную кампанию, прове-
сти агитацию с плакатами, листовками, 
кричалками… и даже конфетами, с аги-
тацией,  написать самопрезентацию. 
Мы все грамотно организовали и…. 
меньше чем через два часа я вышла на 
сцену с самой яркой и запоминающий-
ся презентацией. Под эпичную музы-
ку с двух сторон от меня шли два моих 
секьюрити, а поодаль за ними ребята 
с плакатами. До этого момента, я не  

чувствовала такой сильной поддержки!
Обед и снова работа в секциях. На 

этот раз за два часа нам нужно было 
придумать 12 политических меропри-
ятий в городе, а кандидатам подгото-
виться к дебатам. Мы работали быстро 
и слаженно. Затем было подведение 
итогов работ секций, другие направле-
ния так же предоставляли 12 меропри-
ятий по их секциям. 

Полдник. Мастер-класс  «Узнай у тех, 
кто знает», посвященный профилакти-
ке проблем СПИДа, ВИЧ, наркотиков, 
алкоголя и сигарет -  никого не оста-
вил равнодушными. Все знают, что это 
вредно для организма.

 Затем начались дебаты, было два 
этапа, я проиграла на первом же. (А 
я говорила в начале, что политика со 
мной играет, вначале всё идет легко, а 
когда начинаешь пытаться, она мне пе-
рестаёт подыгрывать). 

Ужин. Выборы. (Угадайте, кто не стал 
президентом?). Инаугурация президен-
та ГША РИТМ Артема Линкина из шко-
лы №8.  Мне повезло соревноваться  
с такими людьми. Затем была звёзд-
ная дискотека. Победить мне не уда-
лось, зато получилось потанцевать  
с президентом РИТМа. В конце вече-
ра мы отпустили китайские фонарики 
в небо,  загадав самые заветные жела-
ния. И по традиции, встав  в  «Орлят-
ский»  круг, вместе пели  песни. За эти 
дни мы очень сдружились.

Подъём. Завтрак. Сбор вещей. За-
крытие, на котором вожатые напомни-
ли нам, что самый главный ресурс в на-
шей жизни – это время. Написали на 
импровизированном заборе СЦМа про-
щальные записки и отправили зелёные 
шары с желаниями в небо (это чтоб на-
верняка наши желания исполнились).

Прощай РИТМ. Больше мы с то-
бой не увидимся (и прощай, пожалуй-
ста, политика! Хватит меня впутывать в 
свои авантюры!!!).

Арина Рязанова.

И снова в политику! Эта сфера жизни будто смеётся надо мной, 
играет и не отпускает. Стать кандидатом на пост мэра класса, 
а потом отказаться от этой  борьбы. Стать кандидатом на пост 

президента гимназии и снова отказаться. И наконец, стать 
кандидатом в президенты городской школы актива РИТМ 

и проиграть голосование. Политика просто смеётся мне в лицо. 
А самое интересное в этой истории то, что я никогда 
не выдвигаюсь сама, меня выдвигают на эти посты!

«Я работаю в ритме 
ваших сердец...»

2 3
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ГазонОпросДень здоровья Мысли вслух

Вы можете услышать душу,
Что вшита бережно 
               в стихов оттенки?
Что даже в лед и в стужу
Способна отогреть 
            замерзшие коленки.
В моих стихах 
                   так много боли,
Любви и нежности 
                               и кружев,
И птиц полет, и запах соли
От моря или слёзных луж.
Услышите ли запахи 
                                 цветов,
Что сложены здесь 
                  яркими букетами?
И яркий аромат медов;
Воспоминания 
            сложены кассетами.
Увидите ли вы ту красоту,
Которую хочу 
                       вам донести?
Увидите ли вы, что вижу я, 
                                   в поту
Пытаясь вам в словах 
                          произнести?
Почувствуешь 
                прикосновение рук
К твоему внутреннему 
                                       духу?
И сердца учащенный стук,
От шепота, сочащегося 
                                     к уху.
Хочу лишь дотянуться 
                                 до тебя,
Дотронуться мизинцем
                          лишь до сути,
И чтобы вдруг сказал 
        «Ведь это про меня!» - 
Читая невзначай 
                     мои стихи в пути.

Валерия Сидорова.

Ах, лето! ... Столько возможностей попробовать что-то новое, 
ранее неизвестное для нас. Новые эмоции, новые впечатления, 

новые места и знакомства. Новые увлечения и мысли.
Я захотела узнать что же новенькое произошло в жизни 

гимназистов за три летних месяца. И вот что выяснила:

-  За прошедшее лето 
я осознала, что получаю 
огромное удовольствие 
от съемки на фотоаппа-

рат. Поняла я это во время 
путешествия по Санкт-Петербургу.  
Этот город  действительно вдохновляет  
и даёт полет чувствам. Надеюсь, что это 
мини «открытие» положит начало боль-
шому творческому пути. 

(Настя, 10 класс).

- Это лето подари-
ло  новых знакомых, 
общение с которыми 
мне доставляет удо-
вольствие. Считаю, что 
лето было проведено  
с пользой. 

                        ( Диана, 10 класс)

- Поработала на трёх работах: 
на городском телевидении, вожа-
той в лагере и промоутером в ком-
пании «Обновление». Проехала 
через полстраны на ма-
шине.   Покрасила во-
лосы в синий цвет. 

               (Арина, 11 класс)

- Ничего грандиоз-
ного на самом деле. В 
основном, посвятила 

время саморазвитию: 
повышала навык в видео-

монтаже и видеосъемке, из-
учала новые приемы в баскетболе 
и просто общалась с друзьями.            

                                   (Лиза, 8 класс)

-  Это лето было 
насыщенным в пла-
не самореализации 
в качестве учителя.
Три конкурса, три побе-
ды, обширные знакомства, 
море новых идей и океан вновь  
открывшихся возможностей. 

(Владислав Сергеевич, учитель физики)

В парке имени Горького ежегодно 
для гимназистов проводится  «День 
здоровья», во время которого ребята 
участвуют в спортивной эстафете, 

играют в волейбол, преодолевают 
полосу препятствий. 

На протяжении «Дня Здоровья» 
играет современная музыка, 

под которую  
гимназисты танцуют.

Этой осенью «День здоровья» вы-
пал на 12 сентября, самый холодный из 
прошедших дней осени - градусник по-
казывал +3 С. Несмотря на зябкую по-
году все согрелись, благодаря теплым 
пледам, приятным беседам, подвиж-
ным играм и чаю. 

В парке установили полосу препят-
ствий, для прохождения которой от 

класса формировалась команда по 
10 человек. Участники выполняли за-
дания на время, поэтому ребята про-
ходили их как можно быстрее. За ка-
ждую команду громко болела группа  
поддержки из одноклассников.

Никто не остался без грамоты: сбор-
ные награждались «За волю к победе» 
и за третье, второе, первое место. Так-
же прошли соревнование по волейболу 
между 9 «Г» классом и учительским со-
ставом, в котором гимназисты победили. 
С 9 утра до 6 вечера мероприятие посе-
тили 1302 человека, а в соревнованиях 
приняли участие 369 человек. Меропри-
ятие показало детям как легко и весе-
ло проводить время с пользой для здо-
ровья. День получился атмосферным 
и по-настоящему осенним: все надели 
шерстяные шарфы, делились друг с дру-

гом едой и горячими напитками, фотогра-
фировались, поддерживали команды, а 
мужская часть учителей  гимназии даже 
развела небольшой импровизированный 
костер и грела над ним руки.

Ежегодное проведение «Дня здоро-
вья» стало хорошей традицией в на-
шей гимназии. 

                           Наталья Савельева.
Фото Вики Клусовой.
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Подготовила Соня Харитонова.

- Я открыла для 
себя новые интере-

сы: игра в волейбол и высту-
пление перед публикой. Пер-
вый раз была в лагере целых 

три смены! 
(Ульяна, 9 класс).
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Из дальних странствий Из дальних странствий

10 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
К 2020 году в каждую летнюю 

смену в «Артеке» будут отдыхать 
10 000 детей и 6500 — в зимнюю.

311 СОТРУДНИКОВ ПРОШЛИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ

После 2014 года 106 медицин-
ских и 205 педагогических работ-
ников «Артека» прошли профес-
сиональную переподготовку в 
рамках программы переподготов-
ки кадров в соответствии со стан-
дартами и требованиями Россий-
ской Федерации.

2250 ЧЕЛОВЕК ПЕРСОНАЛА
«Артек» — один из крупнейших 

работодателей Крыма. Сегодня в 
нем трудятся 2250 человек. За два 

года здесь было создано 250 се-
зонных рабочих мест для крымчан 
и еще 300 за счет внешних органи-
заций полуострова, обеспечиваю-
щих деятельность лагеря.

300 ПЕДАГОГОВ
Коллектив школы «Артека» — 

около 300 педагогов. Средний воз-
раст — 37 лет. Большая их часть 
получила приглашения на работу, 
пройдя конкурсный отбор. 

ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
Каждое меню состоит из трех 

комплексов блюд на выбор. При 
этом рекомендованные нормы пи-
тания повышены на 20-25%. 

В мае этого года  мне посчастливилось побывать 
в месте, где собрались самые активные 

и талантливые дети мира, где царит особенная 
атмосфера, воздух славится целебными 

свойствами и каждый чувствует себя важным. 
Нетрудно догадаться, что я говорю об «Артеке». 

В сердце
каждого
навек!

«Артек» - самый масштабный дет-
ский центр в мире, площадь которого 
составляет чуть больше площади Мо-
нако. Так что его можно справедливо 
сравнить с маленьким государством, в 
котором много солнечных дней, цветут 
магнолии, птицы поют намного громче, 
чем в Сибири, и ежемесячно отдыхают 
яркие дети, готовые брать инициативу в 
свои руки. 

Я попала туда с помощью системы 
АИС «Путёвка». Система ищет талант-
ливых детей и поощряет бесплатной пу-
тевкой в «Артек». Прежде чем АИС «Пу-
тёвка» заметила меня, я прошла реги-
страцию на сайте артек.дети и подала 
заявку, к которой прикрепила свои дости-
жения за последние три года (подробная 
информация об этом находится на офи-
циальном сайте МДЦ «Артек»). Это от-
крывает новые горизонты для детей всей 
России, так как поездка в «Артек» дей-
ствительно способна поменять человека.

В «Артеке» каждый день проходит в 
бешеном ритме, дети туда едут не от-
дыхать, а самосовершенствоваться. 
Утром мы отправлялись на прогулку 
по территории, которая богата пихто-
выми эндемичными растениями и чи-
стым целебным воздухом. Днем начи-
налась отрядная деятельность. Я попа-
ла в профильный медиаотряд и вместе 
с другими ребятами училась созда-
вать качественные медиапродукты: от 
статей до полноценных видеороликов 

и фотопроектов. Наши вожатые  еже-
дневно проводили полезные мастер- 
классы. Медиаотряды заняты больше, 
чем обычные отряды, поскольку их де-
ятельность направлена на улучшения 
навыков и взятие победы в медиабит-
ве. Нас посетили представитель кана-
ла РенТВ и мультипликатор, которые 
дали много интересной информации. 
По вечерам устраивались тематиче-
ские мероприятия, на которых отряды 
показывали свои номера или участво-
вали в викторинах. Мы сильно устава-
ли за день, но мне это нравилось, по-
тому что только так чувствовался лич-
ностный рост.

Расскажу о ярких событиях смены. 
Главный праздник, которому была по-
священа смена, это день Победы. На 
протяжении отдыха мы говорили о весе 
мира в мире, о моральных ценностях, 
о людях в целом, посетили концлагерь 
«Красный». Вещи, о которых мы рань-
ше не задумывались, вдруг приобре-
ли огромную значимость в наших гла-
зах. 9 мая утром мы съездили в Сева-
стополь на линейку «Реквием памяти», 
где почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне солдат. Вечером  
участвовали в акции «Бессмертный 
полк», на протяжении которой в полной 
тишине обошли территорию «Артека». 
В этот день каждый артековец для себя 
осознал, что по-настоящему важно.

Вдобавок, на нашей смене прошёл самый 
большой в России туристический слёт, кото-
рый зарегистрировали в книге рекордов стра-
ны. Во время слета артековцы торжественно 
обменялись оранжевыми галстуками – сим-
волом турслета. Функционировали оживлен-
ные игровые площадки, медиаотряды торо-
пились снимать и монтировать блоги, чтобы 
успеть выполнить задание за два часа. 

Наш отряд все время занимался делом, 
но мы с ребятами успели повеселиться. Ве-
чером перед артековцами выступил Денис 
Майданов. После  концерта была дискоте-
ка. Тогда вместе собралось 3000 человек. Ка-
ждому выдали бумажки с нашими порядковы-
ми номерами. Именно в тот день я реально 
поняла, что даже от одного человека зависит 
многое, почувствовала себя полноправной 
частью масштабного мероприятия, ощутила 
свою значимость.Ночью все быстро уснули в 
палатках после насыщенного дня. 

Статья не уместит все события – каждый 
день был полон мероприятиями. На нашей 
смене прошел финал конкурса «Живая клас-
сика», мы участвовали в линейке, посвящен-
ной Дню Мира, слушали интересных спике-
ров, посетили Массандровский и Ливадий-
ский дворцы, Никитский ботанический сад, 
поднялись на гору Аю-Даг, на закрытии сме-
ны выступали победители «Голос.Дети» : 
Рутгер Герахт и Ярослава Дегтярёва.

Светлана Владимировна Медведева зачи-
тала декларацию Ассамблеи «Дети за мир», 
которую принял каждый артековец, и даже 
это не все.  Артековская атмосфера – это то, 
что лучше один раз почувствовать, чем де-
сять раз прочитать в статье. Помните, наша 
жизнь находится только в наших руках, и ни-
какие труды не пропадают бесследно. В «Ар-
теке» всегда открыты двери для талантливых 
ребят, поэтому при желании любой может 
приложить усилия и приехать туда. Оно того 
стоит, поверьте.

Наталья Савельева.
Фото автора.

Основой новой идеологии лагеря, а точнее Международного детского 
центра, является развитие ребенка по принципу трех «о»: обучение, 

оздоровление и отдых.

Затраты огромны, но они соответствуют задаче, поставленной прави-
тельством, — сделать «Артек» не просто образцовым международ-

ным детским центром, но сделать его эффективным социальным, образо-
вательным и профессиональным лифтом для тысяч активных российских 
детей.

Знаете ли вы, что...
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Лайк-шок  Социальные сети со 
временем превратились в совершенно 
другую вселенную, где многие люди 
вполне успешно живут вирту-
альной жизнью. В реально-
сти ты можешь быть таким 
себе заурядным парнем с 
низкооплачиваемой рабо-
той и комнатой в обще-
житии. Но в Контакте или 
Instagram твои фото де-
монстрируют совершенно 
другое положение вещей. 
Благодаря соцсетям, можно 
неплохо пропиариться. И быва-
ет, что результат превосходит все 
ожидания. Это и называется лайк-шо-
ком. То чувство, которое испытывает 
счастливый человек, видя, что количе-
ство лайков его фотографии или поста 
в соцсетях намного больше, нежели он 
рассчитывал. Как говорится в народе: 
мелочь, а приятно.

Хвастограм. Это понятие тес-
но связано с предыдущим. В этот раз 
речь пойдет о горячо любимом всеми 
Инстаграме. Это же целая ода себе лю-
бимому! Вот мой обед, вот я в спорт-
зале, мои крутые друзья, мы в модном 
клубе, я, еще раз я… У тех, кто про-
сматривает страницу, должно создать-
ся устойчивое впечатление о том, на-
сколько хороша и увлекательна жизнь 
автора. Красиво жить не запретишь…

Мем - единица культурной инфор-
мации. Мемом может считаться любая 
идея, символ, манера или образ дей-
ствия, осознанно или неосознанно пе-
редаваемые от человека к человеку по-
средством речи, письма, видео, риту-
алов... Говоря простыми словами, это 
эмоции, передаваемые по сети. К при-
меру, у вас хорошее настроение и при-
лив чувств, вам попалось соответству-

ю щ е е изображение, вы сделали 
к нему определенную приписку и отпра-
вили любимому человеку. Получивший 
ваше послание получает не просто не-
кую информацию, а он получает часть 
ваших эмоций. То есть мемы - это пере-
дача эмоций.

Вброс - это когда человек расска-
зывает историю/ситуацию с намёком на 
правдоподобность, но на самом деле 
история-вымысел, и человек, создав-
ший вброс, просто пытается поднять 
активность обсуждений по отношению 
к себе/своему рассказу.  Короче говоря, 
вброс - это способ привлечения к себе 
внимания за счёт шутки, выдающей её 
за правду.

Хайп Чаще всего употребляется 
молодыми людьми как обозначение ка-
кой-либо шумихи, ажиотажа или же че-
го-нибудь очень модного. К примеру, 
хайповая (хайп) музыка — это на мо-
лодежном сленге просто-напросто то-
повые, скандальные и очень востребо-
ванные на данный момент композиции, 
клипы и ролики. 

Фейк - это слово, которое вошло 
в наше обращение на языке оригина-
ла. Первоначально оно применялось 
исключительно на просторах интернета, 
без которого невозможно представить 
жизнь современного человека, а затем 
стало все чаще употребляться и в обы-
денной жизни. Сегодня на слуху у каж-
дого такие выражения, как: «фейковая 
страница», «фейковый аккаунт», «фей-
ковый сайт», «фейковые продукты», «это 
же фейк» и др. Так в чем же сущность 
фейка и для чего он применяется? Фаль-
шивка, подделка, неправда, это фальси-

фикация, что-то ненастоящее.
Бот Термин «бот» произо-

шел от слова «робот». Сокра-
щенное название указыва-

ет на сущность понятия 
– специальной утилиты, 
разработанной для вы-
полнения действий по 
заданному алгоритму и 
через предназначенные 
для людей интерфейсы. 

Кто такие боты в интерне-
те? Это своеобразные ими-

таторы действий живых людей 
и иногда они настолько сложные, 

что их невозможно отличить от ре-
ального пользователя. Получая опре-
деленный запрос, программы действу-
ют по заранее продуманному сцена-
рию, правила которого неизменны.

Цифровой след — сово-
купность информации о посещениях и 
вкладе пользователя во время пребы-
вания в цифровом пространстве. Мо-
жет включать в себя информацию, по-
лученную из Интернета, мобильного 
Интернета, веб-пространства и теле-
видения. Множество людей оставляет 
сотни цифровых следов каждый день. 
Как и в реальном мире, некоторые из 
цифровых следов оставлены намерен-
но и хорошо заметны. Это электронные 
письма, тексты, сообщения в блогах, 
твиты, фотографии, комментарии к ви-
део на Youtube, лайки в Facebook. 

Кликбейт - заголовок-приманка. 
Это такой способ построения заголов-
ка, который допускает искажение смыс-
ла текста ради того, чтобы заинтересо-
вать читателя; кликбейт-заголовки не-
договаривают суть информационного 
повода, разжигая любопытство.

Подготовила Настя Сараева.

ИНТЕРНЕТ – это большой мир, в котором собрана огромная коллек-
ция информации. И новая лексика появляется так часто, как выхо-

дят новые мессенджеры, соцсети или что-то ещё. Что поделаешь, в век техно-
логий и скоростного интернета необходимо оперативно давать наименования 
понятиям, отражающим суть происходящего вокруг. Не зря же мы называем 
Интернет частью среды обитания, хоть и виртуальным, но пространством со 
своими определёнными законами и традициями. Свой язык ну или, по край-
ней мере, сленг у всемирной паутины тоже имеется. Он довольно разнообра-
зен, количество слов (фраз, понятий, выражений) постоянно увеличивается. 
Каждому пользователю интернета часто приходится встречаться с незнако-
мыми терминами, о значении которых очень хочется узнать.
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