
        

ТТрудовые буднирудовые будни
МОЛОДЁЖНАЯ ГАЗЕТА 

            Информационная газета Дмитровского городского округа Московской области

Выпуск №54 Июль 2021

Страница №1 Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: ckr-nekrasovsky@yandex.ru

Официальный сайт: цкр-некрасовский.рф

«Тренды современной молодёжи»
влияют Интернет и 
социальные сети. 
 
Технологии
 
Трудно поспорить с 
тем, что современную 
молодежь воспитыва-
ют с помощью тех-
нологий. С раннего 
детства дети знакомят-

ся с миром техноло-
гий, приобретая свои 
первые планшеты и 
смартфоны. Эта тен-
денция быстро раз-
вивалась в последнее 
десятилетие и, похоже, 
не останавливается на 
достигнутом. 
Сегодня молодежная 
культура невозможна 
без технологий. Дети и 
подростки все делают 
онлайн. Они исполь-
зуют технологии для 
развлечения, покупок, 
учебы, взаимодей-

Современный мир 
постоянно меняется, 
вместе с ним меняют-
ся тренды и культура 
у молодежи. Сегодня 
кажется простым как 
никогда не отставать 
от тенденций. Кроме 
того, из-за того, что 
вы слишком заняты 
своими делами, такими 
как работа или учеба, у 
вас почти не остается 
времени, чтобы сле-
дить за современными 
тенденциями.  
 
Молодежная культура 
сегодня.
 
Хотя все мы были под-
ростками и молодыми 
людьми, в определен-
ный момент нашей 
жизни, молодежь, жи-
вущая сегодня, не по-
хожа ни на одно другое 
поколение в нашей 
истории. В отличие 
от многих из нас, они 
растут в высокотех-
нологичном и быстро 
меняющемся мире, 
который оказывает на 
них большое давление. 
Как никакое другое 
поколение, сегодняш-
ние подростки сталки-
ваются с уникальными 
трудностями и опы-
том, и на них сильно 

ствия с коллегами, 
работы и т. д. Таким 
образом, технологии 
играют ключевую роль 
в их жизни. Особенно 
это заметно в период 
глобальной пандемии, 
когда обучение прак-
тически полностью 
стало дистанционным. 
 

Социальные медиа.
 
Помимо технологий, 
социальные сети - еще 
один ключевой фак-
тор в формировании 
современной культуры 
новых поколений. Дети 
и подростки рассма-
тривают разные плат-
формы социальных 
сетей как инструменты 
для самовыражения 
и проводят большую 
часть своего времени, 
просматривая страни-

цы в Instagram, Вкон-
такте, Facebook, Twitter 
и других каналах. 
Они используют их, 
чтобы делиться сво-
ими личными исто-
риями и узнавать обо 
всем, включая текущие 
события, тенденции и 
мир в целом. 
 
Тик ток.
 
Еще один канал в со-
циальных сетях TikTok 
вызвал большой ре-
зонанс во всем мире. 
Танцы и различные 
вызовы были в трен-
де в 2019 году, и это 
тенденция не исчезает 
и по сей день. 
TikTok стал вирусным 
и стал мировым трен-
дом среди детей и под-
ростков. Мы уверены, 
что он еще долго будет 
держать популярность 
у молодежи. 
 
Мода.
 
Мода всегда была мощ-
ным средством само-
выражения среди под-
ростков, и этот факт 
никогда не меняется. 
Однако со временем 
меняются тенденции. 
Мы уже видели мно-
жество молодежных 
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модных тенденций, 
в 2021 году можно 
ожидать, что подрост-
ки выберут комфорт и 
доступность. 
Среди самых популяр-
ных тенденций - меш-
коватая одежда (как 
это было в прошлом 
году), оверсайз, крос-
совки и все, что вам 

удобно. Среди других 
крупных тенденций - 
дизайн в стиле 70-х и 
80-х годов. 
 
Игры
 
Наряду с развити-
ем технологий, игры 
стали играть важную 
роль в жизни детей, 
да и взрослых тоже. 
Новые поколения по 
всему миру сходят с 
ума от современных 
игр. Некоторыми из 
самых популярных на 
данный момент были 
Minecraft, который 
существует уже неко-
торое время и все еще 
сохраняет игровой 
импульс, и Fortnite, ко-
торый, похоже, набрал 
популярность среди 
молодежи старшего 
возраста. Ну и конечно 
же сейчас все только и 

говорят о Cyberpunk 
2077. 
Кроме того, мобиль-
ные игры также игра-
ют важную роль в 
культуре новых поко-
лений. Кажется, что 
молодые люди не рас-
стаются со своими гад-
жетами ни на минуту, 
а когда они не заняты 

просмотром новостей 
в социальных сетях, 
они играют в игры. 
 

Еда
 
Молодые люди сейчас 
всё больше переходит 
на здоровое пита-
ние, отказывается от 
мяса и сахара. А И в 
целом предпочитают 
употреблять более 
экологичные и полез-
ные продукты, всегда 
интересуясь составом. 
 
Блогерство

Давно не секрет, что 
быть блогером нын-
че – самая желаемая 
профессия. Всё больше 
и больше молодежи 
начинает заниматься 
своим блогом, продви-
гать свои идеи, образ 

жизни, заниматься 
созданием контента 
и бизнеса в интерне-
те. Многие снимают 
обзоры на популярные 
продукции, снимают 
распаковки покупок, 
а так же занимаются 
творчеством про-
двигая свою музыку 
или художественные 
изделия. 
 
 

Многие утверждают, 
что сегодняшние под-
ростки никак не дума-
ют о важных вещах, 
мы готовы заверить 
вас, что это неправ-
да, по крайней мере 

это далеко не о всех 
подростках. Есть одна 
причина, о которой 
они глубоко заботятся, 
- это защита окружаю-
щей среды. 
Так же большая часть 
подростков интере-
суется темами феми-
низма, движениями 
за права меньшинств, 
активно борются за 
победу над гендерны-
ми стереотипами и 
человеческие права. 
Многие из них заинте-
ресованы в волонтер-

стве и активизме. Хотя 
мы можем видеть, как 
группы молодых людей 
могут иметь общие 
ценности, практики 
и тенденции, трудно 
сказать, действитель-
но ли существуют ли 
определенные тренды 
у молодых людей. Мы 
не можем спорить с 
тем фактом, что опре-
деленные группы в 
одном обществе могут 
иметь общие убежде-
ния, однако это трудно 
назвать трендовым из-
за разнообразия среди 
подростков. 

Хотя есть определен-

ные тенденции, они 
редко распространя-
ются на все поколения 
подростков. Будь то 
мода, музыка, образ 
жизни, искусство или 
что-то еще, убеждения 
и тенденции в каждом 
поколении формиру-
ются по-разному под 
влиянием множества 
факторов, таких как 
возраст, пол, социаль-
ный статус и т. д.

Лето в сознании боль-
Могутова Е.
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«Топ-10 самых страшных 
опасностей лета»

шинства людей явля-
ется исключительным 
временем года, когда 
можно отдохнуть от 
работы или учебы, 
вдоволь наесться 
фруктов и хоть весь 
день купаться в реч-
ке или море. Но лето 
является одним из 
самых опасных времен 
года. Вот топ-10 самых 
страшных опасностей 
лета.
10. Комары
Эти мерзкие насеко-
мые появляются, когда 
температура достигает 
примерно 10 граду-
сов по Цельсию. Они 
процветают в жаркой 
погоде, и летом коли-
чество комаров дости-
гает своего пика. Они 
не просто доставляют 
неприятности своими 
укусами, вызывающи-
ми зуд и покраснение 
кожи. Комары пред-
ставляют собой более 
серьезную угрозу. 
Часто люди связывают 
болезни, которые пере-
носят комары, с менее 
развитыми странами. 
Тем не менее это дале-
ко от истины. В Рос-
сии, европейских стра-
нах и США ежегодно 
происходят случаи 
заболевания людей по 
вине комаров. Самая 
страшная вспышка в 
РФ произошла в 2010 
году в Волгоградской 
области (409 заболев-
ших). Чаще всего, это 
происходит от попа-
дания в человеческий 
организм вируса, вы-
зывающего лихорадку 
Западного Нила. Это 

заболевание может 
привести к поврежде-
нию мозга и вызвать 
летальный исход. 
Благо существует мно-
жество эффективных 
средств от комаров.
9. ДТП
Вождение всегда было 
опасным делом, но 
отвлекающие моменты 

и опасности достигают 
отметки «максимум» в 
летнее время. Во-пер-
вых, множество людей 
отправляются путеше-
ствовать на машинах. 
Во-вторых, играют 
свою роль погодные 
условия: тепло, сол-
нышко светит и люди 
чувствуют себя более 
беззаботными, реже 
соблюдают скоростной 
режим, что может при-
вести к несчастным 
случаям. В течение 
зимы автолюбители 
более осторожны и 
внимательны. Кроме 
того, непредсказуемые 
грозы и экстремальная 
жара, повышающая 
уровень стресса и 
ухудшающая внима-
ние, играют свою роль 
в частых летних ДТП. 
В-третьих, теплая по-

года означает, что все 
больше людей ездят на 
мотоциклах и велоси-
педах, которые соот-
ветственно занимают 
10 и 9 место в рейтинге 
самых безопасных ви-
дов транспорта, а это 
создает дополнитель-
ный уровень опасно-
сти для водителей.

8. Сезон травм
Травмы — одни из са-
мых опасных и весьма 
распространенных 
вещей, которые проис-
ходят летом. Доклады 
сотрудник ов детской 
больницы Питтсбурга 
показали, что количе-
ство детей, поступив-
ших в травматологию в 
летние месяцы, удва-
ивается. Возрастает и 
число взрослых травм. 
Конечно, летом детей 
не удержишь дома, но 
надлежащий контроль 
за ними обязателен. 
Частые причины 
травм- падение со 
скейтбордов, велосипе-
дов и батутов.
7. Летние ярмарки, 
карнавалы, парки раз-
влечений
Не редкость, когда 
«американские горки» 

и другие аттракционы 
«застревают» в конце 
жаркого и насыщен-
ного дня, заставляя 
нервничать десятки 
пассажиров. Но это 
еще цветочки. Ежегод-
но около 4000 человек 
получают ранения в 
парках развлечений 
и ярмарках вместе 
взятых.
6. Тепловой удар и обе-
звоживание
Обезвоживание — это 
чрезмерная потеря 
жидкостей организма. 
Не секрет, что чело-
веческий организм 
не может нормально 
функционировать без 
воды, так что обезво-
живание может быть 
очень опасным при 
определенных усло-
виях. Поэтому летом 
очень важно пить от 8 
до 10 стаканов жидко-
сти в день. В «комплек-
те» с обезвоживанием 
часто идет тепловой 
удар. Его симптомы 
могут варьироваться 
от головокружения 
и дезориентации до 
комы. При тепловом 
ударе пострадавшего 
нужно переместить в 
тень, уложив на спину 
или погрузить в воду, и 
обеспечить обильным 
питьем.
5. Ожоги и загар
Те, кто страдает от 
многочисленных 
ожогов при загаре, 
а это обычно дети и 
подростки, подверже-
ны большему риску 
развития рака кожи в 
более позднем возрас-
те. Загар также может 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

8 июля 16:00- 
«Ещё раз про любовь»
Демонстрация 
фильма.
9 июля 18:00 - 
«Сплетение рук, 
сияние глаз» 

Праздничный 
концерт

13 июля 18:00 - 
«Дружба крепкая» 
Развлекательная про-
грамма 

16 июля 14:00 - 
«Рисуем лето» - 
конкурс рисунка на 
 асфальте

20 июля 14:00 - 
«Караоке Kid’s»
 Вокальный вечер
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привести к побочным 
эффектам, таким как 
тепловой удар, обезво-
живание и обморок. 

А надо всего лишь 
соблюдать несколь-
ко правил красивого 
загара.
4. Несчастные случаи 
на воде
Утопление стоит на 
третьем месте в списке 
непреднамеренных 
смертей. И примерно 
один из пяти человек, 
умерших от утопления, 
был моложе 14 лет. 
Это наводит на мысль, 
что эти смерти можно 
было бы предотвра-
тить при надлежащем 
контроле или обуче-
нии плаванию. Поэ-
тому уроки плавания 
настоятельно реко-
мендуются для тех, кто 
планирует путеше-
ствовать на море или 
озеро. Спасательные 

жилеты для подрост-
ков также могут спа-
сти жизнь молодому 
туристу. То, что скры-

вается под поверх-
ностью воды, также 
может угрожать жизни 
и здоровью купающих-
ся. Бактерии растут 
быстрее в летние 
месяцы, и в естествен-
ных и искусственных 
водоемов их полным 
полно. Когда уровень 
микроорганизмов в 
воде достигает опреде-
ленного порога начи-
нается явление под 
названием «красный 
прилив». Вода приоб-
ретает красноватый 
цвет, а города вынуж-
дены закрывать свои 
пляжи, чтобы держать 
местных жителей и ту-
ристов в безопасности. 
Красный прилив мо-
жет вызвать серьезные 
заболевания у людей и 

убивает рыб и другие 
живые организмы.
3. Насильственные 
преступления
Число убийств и на-
сильственных престу-
плений растет вместе с 
температурой. В иссле-
довании, проведенном 
в Университете Олба-
ни, было установлено, 
что эти преступле-
ния имеют сезонный 
характер, достигая 
максимума летом. 
Профессора, которые 
курировали исследова-
ния, предложили два 
возможных объясне-
ния: повышение агрес-
сии при жаре и теория 
возможностей. Со-
гласно первой теории 
люди становятся более 
агрессивными при по-
вышении температу-
ры. А теория возмож-
ностей утверждает, что 
количество людей на 
улицах увеличивает-
ся, поэтому шансы на 
встречу с преступни-
ком повышаются.
2. Продукты питания
На втором месте в 
рейтинге самых рас-
пространенных опас-
ностей лета находится 
еда, особенно та, кото-
рую покупают с рук на 

улице. Во время путе-
шествий туристы стре-
мятся отведать экзоти-
ческие фрукты, блюда 
и не удивительно, что 
на лето приходится 
огромное количество 
пищевых отравлений 
и расстройств пище-
варения. Сальмонелла, 
кишечная палочка, и 
другие бактерии под-
стерегают своих жертв 
в плохо приготовлен-
ной или просроченной 
еде.
1. Нападения живот-
ных
Нападения животных 
на людей и травмы, с 
этим связанные — ча-
стые спутники лета. 
Большинство нападе-
ний связаны не с аку-
лами или медведями, а 
с более часто встреча-
ющимися млекопита-
ющими. Это коровы и 
других сельскохозяй-
ственные животные, 
находящиеся в стаде, а 
также самые опасные 
породы собак, случаи 
укусов которых летом 
возрастают по неиз-
вестной причине.


