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«Пять советов»
чественнее получится 
видео (и тем больше 
места в памяти оно 
займет). А чем выше 
частота кадров, тем 
плавнее картинка.

Вы могли замечать 
эту разницу на видео, 
которые смотрите на 
YouTube: если изме-
нить настройки с 360p 
до 1080р, качество зна-
чительно улучшается
Если возможности 
менять разрешение 
или частоту кадров в 
стандартном приложе-
нии камеры нет, мож-
но скачать из Google 
Play альтернативу.
2. Пользуйтесь моно-
подом, чтобы подо-
брать лучший ракурс
Держа смартфон в 
вытянутой руке, слож-
но вместить на фото 
нескольких друзей и 
окружающий пейзаж. 
А монопод делает 

5 советов, которые 
помогут вам делать 
крутые селфи для соц-
сетей
С вами точно всё хоро-
шо, если фронтальной 
камерой смартфона вы 
пользуетесь чаще, чем 
основной. Мы все жи-
вём в этой реальности: 
записать сторис, созво-
ниться с родителями 
по видеосвязи, сделать 
селфи на аватарку, 
сфотографироваться 
с друзьями на память. 
Но зачастую получив-
шиеся фотографии 
нас совсем не радуют: 
перед их публикацией 
в соцсети приходится 
полчаса провести в 
фоторедакторе. Чтобы 
вам больше не прихо-
дилось тратить время 
и нервы, в этой статье 
я поделюсь совета-
ми по съёмке фото и 
видео на фронтальную 
камеру.
1. Выставьте нужное 
разрешение и частоту 
кадров
Эти параметры влияют 
на качество видео. Раз-
решение — это высота 
и ширина в пикселях; 
частота — количество 
кадров в секунду. Всё 
просто: чем выше 
разрешение, тем ка-

это возможным, ведь 
большинство моделей 
обладает телескопиче-
ской конструкцией, и 
их длину удобно регу-
лировать.

У смартфона vivo V20 
есть фронтальная 
камера с автофокусом, 
которая поможет сде-
лать идеальный кадр и 
с монопода, и с рук
Ещё одно преимуще-
ство монопода — от-
дельная кнопка для 
затвора. Если вы в 
поиске лучшего ра-
курса долго держите 
смартфон на вытяну-
той руке, она затекает 
и начинает немного 
дрожать, и итоговый 
снимок получается 
смазанным. А когда вы 
потянетесь пальцем 
к кнопке на экране, 
ракурс может поме-
няться, и придётся 
начинать поиск заново. 

Кнопка на моноподе 
помогает избежать 
этой проблемы.
3. Забудьте про вспыш-
ку, если у смартфона 
есть ночной режим
Качественное осве-
щение может сделать 
обычную фотографию 
на смартфон произ-
ведением искусства, 
а неудачное — испор-
тить. Примером непра-
вильного света может 
быть вспышка на 
смартфоне: без специ-
альных рассеивателей 
самый частый эффект 
от неё — засвеченное 
плоское лицо и эффект 
«красных глаз». Но 
что делать, если хочет-
ся сделать вечернюю 
фотографию, на кото-
рой всё и всех хорошо 
будет видно? Напри-
мер, на корпоративе с 
любимыми коллегами 
или в первый вечер от-
пуска с бокалом вина 
на террасе.

Вместо вспышки у 
vivo V20 есть функция 
мягкой подсветки: она 
анализирует окружаю-
щий свет и подбирает 
цветовую температуру 
так, чтобы сохранить 
естественный тон лица
Пользуйтесь ночным 
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10 самых попу-
лярных мифов

режимом, ведь сей-
час он есть у многих 
смартфонов. Напри-
мер, в vivo V20 есть 
специальный ночной 
режим для селфи. В 
основе этой функции 
лежит шумоподавле-
ние и мультиэкспози-
ция. Первый алгоритм 
устранит рябь и зерни-
стость, а второй «скле-
ит» несколько кадров в 
один, чтобы избежать 
провалов освещения 
и переэкспозиции в 

светлых областях.
4. Используйте таймер, 
чтобы получать чёткие 
снимки
Мы немного трясём 
смартфон, когда на-
жимаем на кнопку 
затвора. Это может 
быть почти незаметно 
в моменте, но броса-
ется в глаза на фото-
графиях. Отсюда и 
заваленный горизонт 
даже при включённой 
сетке, и смазанные 
лица. Справиться с 
этой проблемой очень 
просто: пользуйтесь 
таймером.
Таймер также поможет 
заранее принять удач-
ную позу при съёмке 

селфи
Главное при исполь-
зовании таймера — не 
двигаться в момент, 
когда сработает затвор. 
Камеры многих совре-
менных смартфонов 
оснащены стабили-
зацией фото и видео, 
поэтому достаточно 
просто не нажимать на 
экран во время съем-
ки, а дождаться сраба-
тывания таймера.

5. Пользуйтесь встро-
енными «улучшайзе-
рами»
Бывает так, что мы 
покупаем смартфон и 
не знаем о некоторых 
встроенных функциях, 
способных улучшить 
наше с ним взаимо-
действие. Такими 
приятными открыти-
ями в vivo V20 могут 
оказаться функция 
Multi-Style Portrait или 
алгоритмы AI Face 
Beauty.
«Улучшайзеры» в 
смартфоне vivo V20 
работают на основе 
алгоритмов искус-
ственного интеллекта, 
который обучался на 

миллионах снимков: 
именно поэтому кадры 
получаются такими 
естесственными
Multi-Style Portrait 
— набор фильтров, 
разработанных специ-
ально для портретного 
режима смартфона. 
Цвета снимка при 
таком режиме полу-
чаются красивее и 
естественнее, чем если 
на фотографию на-
ложить стандартные 
фильтры Instagram. А 
алгоритмы искусствен-
ного интеллекта Face 
Beauty украсят лицо и 
освежат кожу на фото 
не хуже, чем поход 
к косметологу. Ещё 
Face Beauty работает 
для видео в реальном 
режиме, что окажется 
особенно полезным, 
если вы не успели при-
вести себя в порядок 
перед звонком.
Эффекты Multi-Style 
Portrait и Face Beauty 
позволяют не мучить-
ся с дополнительным 
редактированием фото 
или видео
Уверены, что вы успе-
ли протестировать 
хотя бы один из сове-
тов, пока читали эту 
статью. Но если каче-
ство селфи всё равно 
оставляет желать 
лучшего, возможно, 
дело действительно 
в камере смартфона. 
И это отличный по-
вод присмотреться к 
новому гаджету, на 
который вы не будете 
сердиться за испорчен-
ные фотографии.

10 самых популярных 
мифов об истории, 
прочно засевших в 
голову.
Назвать историю 
точной наукой, уж 
никак нельзя. Да, есть 
определенные факты, 
которые строятся на 
находках, обнаружен-
ных в ходе раскопок, 
рукописных текстах, 
дошедших до наших 
времен. Но по большо-
му счету, все это догад-
ки и домыслы истори-
ков. Часто бывает, что 
новые исследования 
опровергают ранее 
считавшееся истиной. 
Но иногда псевдои-
сторические факты 
так сильно заседают в 
нашу голову, что мы 
всю жизнь живем и ве-
рим, в то чего на самом 
деле никогда не было.
Проверьте себя, а вы 
знали, что следующие 
«факты» это только 
вымысел?
Миф 1. Троянский 
конь
Яркий пример того, 
как миф становится 
желанной правдой. 
Красиво сложенная 
сказка о завоевании 
Трои. На самом деле 
никакого коня не 
было. А было — осад-
ный механизм, с помо-
щью которого греки 
и захватили город. 
Механизм отдаленно 
напоминал коня, ви-
димо от туда и растут 
ноги этого мифа.
Миф 2. Менделеев и 

Трубникова К.
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его таблица элементов
Принято считать, что 
Менделеев увидел пе-
риодическую систему 
элементов во сне. Но 
это только миф. Сам 
ученый утверждал, что 
работал над созданием 
таблицы несколько 
лет. А все думают, раз 
и увидел.
Миф 3. Пирамиды 
строили рабы
На самом деле для 
строительства пира-
мид использовался 

труд вольнонаемных 
строителей рабочих, о 
чем имеются неоспо-
римые доказательства.
Миф 4. Кук был съеден 
аборигенами
Сказку о том, что Кука 
съели аборигены, 
видимо, придумали 
для устрашения детей. 
Кук был убит гавай-
цами ударом копья в 
голову и никто его не 
ел. И виноват в своей 
трагической смерти он 

был сам, открыв огонь 
по местным жителям, 
за что и поплатился 
жизнью.
Миф 5. Гладиаторские 
бои всегда заканчива-
лись смертью
Хорошие гладиаторы 
ценились на вес зо-
лота и никто не мог 
допустить, чтобы 
они убивали друга во 
время каждого из боев. 
Изучение историками 
надгробных надпи-
сей, обнаруженных в 

местах захоронения 
гладиаторов, позволи-
ло сделать вывод о том, 
что гладиаторы жили 
по 25-30 лет, что соот-
ветствовало средней 
продолжительности 
жизни того времени.
Миф 6. Король Артур 
— реальная личность
В истории никогда не 
существовало реаль-
ной личности короля 
Артура. Возможно, это 
собирательный образ 

или в реальной жизни 
он был известен под 
другим именем.

Миф 7. Сальери отра-
вил Моцарта
Сальери еще при жиз-
ни несколько раз был 
оправдан и доказана 
его непричастность к 
смерти Моцарта. Но 
видимо людям так 
понравилась эта идея, 
что она живет уже не 
одно поколение.
Миф 8. Ковбои за-

ядлые дуэлянты
Ковбои, как и все здра-
вомыслящие люди, не 
устраивали шоу бес-
конечно рискуя своей 
жизнью. Ковбойские 
дуэли только в кино 
встречаются каждые 
5 минут, в реальной 
жизни такие события 
происходили не чаще, 
чем среди представите-
лей других социальных 
групп.

Миф 9. Ван Гог отрезал 
себе ухо

Легенда настолько 
прочно укрепилась в 
сознании людей, что 
в честь нее в психоло-
гии назван синдром, 
при котором больной 
требует проведения 
операции или сам себя 
оперирует.
На самом деле мочку 
уха отрезал Ван Гогу 
Гоген во время их 
ссоры.

Миф 10. Спартанцы 
избавлялись от слабых 
младенцев, сбрасывая 
их со скалы

Исследования по 
изучения останков 
найденных в ущелье, в 
которое якобы ски-
дывали младенцев, 
показало, что кости 
принадлежат взрослым 
мужчинам, но никак 
не младенцам. Золотые 

Орлова Д.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

5 марта 19:00- 
«Её величество - 
женщина». 
Праздничный 
концерт.
6 марта 14:00 - 
Развлекательная про-

грамма для молодёжи 
«Когда не нужно слов»
14 марта 16:00 - 
Концертно-развлека-
тельная программа
«Гуляй, Масленица!»

22 марта 12:00 - 
«Поэтические 
кружева». 
Конкурс чтецов.

25 марта 18:00 - 
«мы дарим людям ра-

дость»
День работница куль-
туры.
27 марта 18:00 -
«Пеппи Длинный чу-
лок» Спектакль семей-
ного таетра Мечты.
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правила психологии, 
которые меняют жизнь 
и делают нас счастли-
вее.
1. Наша жизнь - наша 
мысль, отражение 
стремлений
Человек не может 
менять обстоятельства 
жизни, но способен 
поменять отношение, 
мнение, мысли. 
Жизнь человека дви-
жется в направлении 
наиболее сильной 
мысли, концентрации 
внимания, полезно 
учиться направлять 
мышление в сторону 
успеха, процветания, 
счастья. 
2. Моя жизнь - мой 
выбор
Для обретения вну-
тренней гармонии, 
счастья важно осоз-
нать, что наша жизнь 
зависит от внутрен-
него выбора, который 
делаем ежедневно. 
Только сам человек ре-
шает, чем заниматься, 
с кем общаться, какой 
деятельности посвя-
тить жизнь, будет ли 
любовь в жизни. 
3. Правило самоуваже-
ния
Ощущение важности 
собственной личности, 

Золотые правила психологии
признание особенно-
стей и способностей 
необходимо, тогда 
возможна и счастливая 
жизнь. 

Не нужно быть, как 
все, важно открыть 
свой потенциал, нау-
читься использовать 
особенности в жизни. 
4. Право на ошибку
В процессе жизни 
людям свойственно 
делать ошибки, непра-
вильные поступки. 
Это нормальный про-
цесс - только падая и 
подымаясь, мы учимся 
ходить, в жизни тоже 
мудрость приходит 

с годами, благодаря 
накопленному опыту, 
который не возможен 
без ошибок.
5. Право на самоиден-

тичность
Для счастливой жизни 
важно понимать: каж-
дый человек уникален, 
у всех свои особенно-
сти, полезно выраба-
тывать собственный 
стиль, искать инте-
ресы, наклонности, 
стремления, присущие 
на внутреннем уровне, 
искать и находить.
6. Саморазвитие - 
путь к лучшей жизни
Важно понимать, 

что изменить других 
людей крайне слож-
но, лучше научиться 
ладить с родственни-
ками, устанавливать 
хорошие отношения с 
коллегами, понять, как 
привнести частичку 
счастья в свой дом, 
отношения, отдавая - 
получаем. 
7. Жить здесь и сейчас
Жизнь - это сегодня, 
текущее мгновение, 
вчера - прошлое, за-
втрашний день - 
будущее. 
Секрет счастливой 
жизни - жить сегод-
няшним днём, остав-
ляя обиды, неприятно-
сти в прошлом.
 Осознание важно-
сти жизни в данный 
момент времени, 
делает человека более 
внимательным, ответ-
ственным, позволяет 
избавиться от тревог 
прошлой жизни. 
Прошлое - опыт, 
нужно его принять и 
простить себя и других 
за ошибки, стремить-
ся к лучшему в буду-
щем, нельзя изменить 
прошлое, но можно 
создать будущее!

Коджабашян А. 


