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полезньlе медииньlе навьlки
v

I I л* использовать
l<f. социatлlrные Gети
t \ орfанизации
образоватеrrьной
ДеЯТеЛrrНОСТИ
)нрокдения
образования? Об этом
paccKar3blвaeT командд
гимнalзии <Young
Ыоggеrs>.

Сlллествует много споров о поль-
зе и вреде соцсетей и Интернета
пДа, - ск.DIýл многие родите-
ли и психологи, - социальные
сети негативно воздействуют
на детей, вызывая зависимость,
стресс, )ломление). Кроме того,
и взросJIьIе, и дети стаJIкиваются
с большим количеством кинфор-
мационного мусора'', а иногда
становятся жертв€tми мошенни-
ков. Но и те, и другие не стацг
отрицать, что социаIьные сети и
Интернет дlя всех нас )прощают
поиск новых знакомьж и друзей,
способствуют восстановлению
связей мещду людьми и их о6-
щению, предлагают пользовате-
JuIM огромный объём контента:
фотографии, видео, новости и
многое другое, помогают найти
аудиторию зрителей ди демон-
страции результатов творческих
хобби, которые, со временем,

мохно продвигать как бизнес-
идеи или монетизировать.
Использование социальных

сетей в организации образова-
тельной деятеJIьности )лрФкде-
ний образованиrI в сJIожившейся
эпидемиологической сиry ации
явилось едва ли ни единственным
выходом из сиryации. В связи с
этими обстоятельствами команда
гимназии <Young lэlоggеrs> стала
участницей районного проекта
шестого школьного дня пМосты.
lэу: сообщество юных блогеров),
организатором которого яышет-

ся государственное )лреждение
образования кМостовсl<ий рай-
онный центр творчества детей
и молодёя<и>. Результаты своей
работы все участники проек-
та размещают на страничках
специ;tльно сошанной гр)ппы в
социальной сети lnstagram.
Этот проект стартовал в сен-

тябре, и с тех пор мы ок€lзаJIись
вовлечены в (водоворотD ра3-
личньlх заданий и конкурсов,
в Koтopblx ну)(но участвовать
е)кемесячно. Так, например, в
<Визитке> концурса наrцей ко-

В рамках
проекта
гимнази-
сты знако-
мили под-
писчиков
соцсети
Instagram
с традици-
ями семьи.
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манде, состоящей из б человек,
H)DKHo было рассказать о себе и
своей ммназии. Ддtее организа-
торы предIагали нам (примерятъ
на себя> каgпо-либо профессию
и сдеJIать фото в этом образе. А
ещё в paмl(;lx этого проекта MbI
знаI(омили подписчиl(ов соцсети
lnstagram с традициями семьи, в
прямом эфире проводили ма-
сгер-класс подекоративно - при-
IgIадноrчц/ творчеству.

.Ц,ля следующего этапа кВызов
принят!> нам необходимо снять
видеоролиц который включает в
себя от трёх до пяти лайфхаков
налю6lпо тематиц/. Мы решили,
что это будп полезные coBeтbl о
том, как правильно организовать
свой 1небный процесс. Лайфха-
ки мы 1пке подобраJIи, осталось
только креативно снять их на
видео.

У нас не всё пока поJцлается
(на отлично), но некоторые из
нас уже многому научились и
приобрели полезные медийные
навыки. А сколько всего ещё
предстоитузнать!

Возможно, ниlсо из нас в бу-
.цлцем и не станет блогером, но
все знания иумения, поJDленные
в ходе проекта, нам обязательно
пригодятся.

Комаrrда гимнilзии
<Young lrloggers>
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