
Обзор

 Твой мобильный помощник 

Благодаря процессам глобализации 
в нашу жизнь вошёл Интернет.  Мы 
«шагнули» в эпоху, где миром правит 
информация, и каждый из нас не мо-
жет представить свой день без ин-
тернета, люди  стали зависимы от 
всемирной паутины. 

Конечно, это объясняется  тем, 
что находить необходимый  матери-
ал в Интернете гораздо  легче, чем 
искать её в обществе,  в библиотеке 
либо в иных местах  хранения инфор-
мации. 

В этой статье  я расскажу про при-
ложения, с помощью которых можно  
развиваться,  расти духовно, найти 
решение проблемы, а также достиг-
нуть каких-нибудь  целей. 

Не стоит отрицать, что человечество 
большое количество времени тратит на 
новомодные гаджеты, а особенно мы, 
подростки. Так давайте проводить это 
время с пользой!  От мысли, что мы 
выполняем какие-то социальные роли 
и обязанности, используя приложения, 
становится приятно, не правда ли? 

Если моё предложение заинтересо-
вало тебя, дерзай вместе со мной! 

Итак, самое первое приложение, с 
которым тебе непременно стоит по-
знакомиться, если ты истинный гума-
нитарий, это «PhotoMath». Теперь-то 
ты с лёгкостью справишься с  любым 
«грозным»  примером и уравнением. 
Поддерживает и  Android, и  iOS. 

Аналогичное изобретение есть и для 
тех, кто не знает химию. «Химия X10» 
расставляет коэффициенты, решает за-
дачки и высчитывает молярные массы. 

«Химия»—находка для тебя, если ты 
не умеешь решать и составлять уравне-
ния реакций. Словом, эти приложения 
способны «избавить» вас от мучений, 
связанных с химией, ведь не всем она 
даётся. Их можно скачать, имея опера-
ционную систему, либо Android, либо  
iOS.

Достойное место среди приложений 
«для развития» занимают те, с помо-
щью которых можно учить иностранные 
языки. 

Например, «Busuu» — группа при-
ложений, с помощью которых можно 
усвоить несколько языков. 

Пожалуй, настоящая находка для 
людей, занимающихся изучением ки-

тайского языка, это «Pleco Chinese 
Dictionary», ведь приложение позво-
ляет, сфотографировав иероглиф, пе-
ревести его. 

«Rosetta Cours» может похвастать-
ся тем, что обучение ведётся на том 
языке, который намереваетесь выу-
чить. И здесь предлагается освоить 
иностранный с помощью формирова-
ния у пользователя ассоциативного 
ряда. 

Кроме того, можно найти прило-
жения, где люди с разных точек пла-
неты помогают друг другу выучить 
какой-либо язык. Один из таких — 
«Speaky».

А для тех, кто желает расширить 
свой кругозор, могу предложить «Ака-
демию Хана».  Приложение предна-
значено для углубленного изучения 
не только предметов  школьного цик-
ла, но и дисциплин института.

Также есть универсальные помощ-
ники. К примеру, «Фоксфорд учеб-
ник», где собраны видео-уроки, тесты 
по предметам 4-11 классов. Им можно 
воспользоваться при случае, если ты 
пропустил школьные уроки или не до  
конца понял объяснения своего пре-
подавателя.

Если хочешь, чтобы твоему сло-
варному запасу завидовали окружаю-
щие, немедленно скачай «Аnki». Ведь 
приложение специально придумано 
для изучения новых и не знакомых 
большинству людей слов. И ты уди-
вишь  многих талантом красноречия.   

Сайт, с которого скачивается програм-
ма англоязычный  - ankisrs.net., так что 
заодно  можно потренировать и свой  
английский. При условии, что знаешь 
английский на хорошем уровне, можно 
поучить редко употребляемые слова.

Кроме мобильных приложений есть 
множество полезных  вебсайтов. Одним 
из таких является «Kitestring».  Вебсайт 
учит быть ответственным и пунктуаль-
ным. Пользоваться им очень просто. 
Нужно вписать временные рамки для 
«Kitestring». И он пошлет сообщение по 
истечении времени, проверяя тем са-
мым выполнение задания.  Если ты  от-
вечаешь  на сообщение, то все хорошо, 
если же нет, то «Kitestring» разошлёт  
аварийное сообщение твоим друзьям и 
семье. 

Не сомневайся, эта подборка при-
ложений и вебсайтов будет полезна и 
принесёт в твою жизнь только позитив 
и положительные эмоции от их исполь-
зования. 

 Резеда Шаймарданова

Лайфхакеры

способов 
влиться 
в учебу

Самая большая проблема после летних каникул - влиться в учё-
бу. Нельзя просто так придти к своему мозгу и сказать : « Слу-
шай, чувак , там первое сентября уже как бы на носу, учёба на-
чинается. Давай ты как то соберёшься со своими мыслишками и 
будешь работать ?»  Поэтому мы наш мозг немножечко обманем!

!!!РЕЖИМ!!!
 Если тебе учёба реально важна, и ты прихо-

дишь на пару или уроки не просто просиживать 
штаны. То к первому учебному дню ты просто 
обязан перевести себя с летнего режима,  и 
привычек ложиться в 5 утра после просмотра 
ютубчика или сериалов, на режим «отбой в 
12».  Всё что вы слышали про полезный вось-
ми часовой сон — это правда. Нашему мозгу 
нужен полноценный отдых, и он его получает 
когда мы спим. Так что приучи себя ложиться 
не с первыми петухами.

ПРОСЫПАЙСЯ ПРАВИЛЬНО. 
Учёные не в первый раз уже доказали что вся информация усваи-

вается через два часа после пробуждения. Так что если у вас учёба 
начинается в 8, то просыпаться следует в 6 утра (если вы не хотите 
быть похожи  на сонную варёную сосиску)

ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО
Лучшим перекусом во время учёбы должны 

стать не сосиска в тесте, а что то по полезнее. 
Например грецкие орехи. Они улучшают нашу 
способность  к запоминанию и повышают про-
дуктивность. (только не стоит перебарщивать, 
мало ли что) 

БРРР. БОДРОСТЬ.
Не хуже кофе, не плохо бодрит горький шо-

колад. (Про энергетики забудь, потому что это 
ЯД, лучше пить горький или есть горьки шоколад , но не энергетики. 
Если уж ты их пьешь, то не в коем случае не смешивай их с кофе)

ГОВОРИ САМ С СОБОЙ! :)
Готовишься к контрольной или самостоятельной ? Совет вам, не 

нужно сидеть или ходить и зубрить всё подряд, или просто листать 
страницы и читать конспекты, а разговаривай с собой! Если у тебя 
есть примерные вопросы к контрольной ,то 
можешь прописать их, и вслух проговаривать 
ответы, так ты лучше всё запомнишь. 

Есть еще один метод  запоминания иностран-
ных слов. Их нужно кричать, выкрикивать, 
орать, как угодно. 

НЕ УЧИ НОЧАМИ!!!!
Не учи ночами, это бесполезно. Доказано что 

то, что ты пытаешься впихнуть в свою голову 
ночью, ты на утро просто не вспомнишь. И тол-
ку от того что ты сидел ночами — ноль.

ВЕДИ КОНСПЕКТ, КАК БОЖЕНЬКА)
По методу Корнелла пользуются почти все американцы. Пусть это 

покажется как то тяжеловато, но вот когда ты будешь готовиться к 
контрольным или экзаменам , этот метод тебе 
поможет! 

УЧЕБНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ.
НО если ты не любишь вести конспекты, не 

любишь писать, что то записывать, или просто 
ты этого не умеешь, то вот тебе ещё один  лай-
фхак! Носи с собой диктофон и записывай всё 
что говорит преподаватель. 

 
Рина Ахмедова


