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Татьянин день
25 января — Татьянин день и
одновременно День всех студентов — удивляет своей веселой
аурой и необычным происхождением. Это чуть ли не единственный в истории, можно
сказать, уникальный случай,
когда на один и тот же день попадает и церковный, и студенческий праздник. При этом,
каждая сторона празднует его
на свой манер и, как говорится,
по своим правилам и понятиям. «Житие святых» повествует,
что дочь известного римского
консула по имени Татиана подверглась преследованиям и нечеловеческим пыткам за веру
Христову. Однако, каждый раз
Господь наказывал её врагов,
а мученице Татиане посылал
исцеление. Это чудесная неуязвимость проявилась даже в
том, что львы, выпущенные из
клетки, кротко лизали ноги Татиане, а палачи отказывались
выполнять приказы, просили у
Татианы прощения и становились на её сторону. Но она была
приговорена к смерти, а позднее причислена к лику святых.
Что характерно, никаких сведений о покровительстве святой
Татианы студентам история не
сохранила, этой информации
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нет ни в «Житиях святых», ни в
других источниках.
Почему же день памяти святой Татианы оказался связан со
студенчеством?
Ответ можно найти в «Истории Государства Российского»
12 (25) января 1755 г. был подписан императрицей Елизаветой Указ об открытии в Москве
1-го российского университета.
Разработанный Ломоносовым
проект взял под своё попечение
генерал-адъютант И.И. Шувалов. Это был человек образованный и культурный, более того,
он был очень скромен. День
подписания Указа Шувалов избрал не случайно. Во-первых,
он хотел послужить Отечеству, а
во-вторых сделать презент своей
любимой матушке Татьяне Петровне в день её именин. «Дарю
тебе университет» — произнёс,
ставшую позднее крылатой,
фразу И.И. Шувалов. Вот так,
благодаря любви к своей матушке всесильного фаворита
Шувалова и указу императора Николая I, святая мученица
Татиана превратилась в покровительницу студентов, а день
её поминовения — в любимый
праздник молодежи.
Микрюков А.

От редактора
Несмотря на
всю нашу любовь к праздникам, все же
что-то
есть
жизнеутверждающее в необходимости
к
вернуться
повседневным
делам и занятиям, тем более, что наверняка
у вас запланировано многое и для
всего необходимо время. В начале
нового года принято смотреть в
будущее, поэтому мы подготовили для вас репортаж об удивительном месте, так называемой
Школе души, которая находится
в Дании, где обучение – это занятие, приносящее удовольствие и
помогающее найти себя. Если
вы соберетесь в путешествие в
этом году, вам наверняка понадобится знание иностранного
языка, инструкции по скорейшему его освоению вы также найдете в номере. К 70-летию Победы
в ВОВ и к 72-летию освобождения Армавира приурочен исторический очерк, подготовленный
Пасенко С.И., повествующий о
таких тяжелых для страны и
армавирцев временах.
Ну и конечно мы не могли
обойти вниманием праздники,
выпавшие на январь – Татьянин
день и День студента и День российской печати!

Федотова Л. В.
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Новый год в Армавире: страницы истории
Вот и прошли такие долгожданные и всеми любимые
новогодние праздники. Станислав Игоревич Пасенко
предлагает нам оглянуться
и вспомнить, как отмечали
Новый год дети и взрослые в
Советском Союзе.
Новый год был и остаётся
любимым праздником взрослых и детей, праздником,
которому свойственно ощущение чуда. Армавирская
детвора прошлых лет, так
же как и сегодняшние дети,
праздновала Новый год на
утренниках в детских садах и
школах вокруг большой, нарядно украшенной ёлки.
Но особенно долгожданными были новогодние мероприятия в тяжёлые послевоенные годы. В 1949 году
городская газета «Армавирская коммуна» писала о новогодних мероприятиях, проводимых в городе: «Накануне
Нового года и в новогодние
дни в школах, детских домах,
детских садах, в Доме пионеров, в спецшколе глухонемых, в клубах были зажжены
ёлки. Дети водили хороводы,
танцевали,
декламировали
стихи, пели хором песни. Дед
Мороз поздравлял ребят с Но-

вым годом, желая им успехов
в учёбе, раздавал подарки –
конфеты, пряники, фрукты.
В Доме пионеров детей посетил Петрушка из Ростовского
кукольного театра. В театре
имени Луначарского ребята
смотрели детские спектакли.
Состоялись
коллективные
встречи Нового года на предприятиях – в клубах, красных
уголках. Трудящиеся подводили итоги истекшего года,
говорили о нерешённых задачах и перспективах, поднимали тосты за Родину, за её
радостное настоящее и светлое будущее».
План
мероприятий
по
устройству новогодней ёлки
на центральной площади Армавира от 13 декабря 1956 г.
включал: обеспечение доставки ёлки высотой 12-15
метров на центральную площадь; монтаж редуктора с
приспособлением для вращения ёлки; устройство иллюминации из разноцветных и
мигающих лампочек в количестве 400 штук; приобретение игрушек; изготовление
«Деда Мороза» и ограждения
ёлки; организация фейерверка под Новый год; организация проигрывания пластинок
для танцев и советских песен

на радиоле через усилитель.
В конце 1950-х гг. в Армавире была открыта своя студия телевидения. В период
школьных каникул студия
увеличивала количество передач для пионеров и школьников. К примеру, в январе
1961 года были показаны детские фильмы «Новогодний
сон Шустрика и Мямлика»,
«Таинственные
спутники»,
«Саша вступает в жизнь» и
другие.
К новогодним представлениям заранее писались
сценарии и распределялись
роли. Волнительным было и
само ожидание праздника, а
подготовка к нему сплачивала всю семью на несколько
декабрьских вечеров. Карнавальные костюмы к Новому
году были дефицитом, как и
хорошая ткань, поэтому зачастую шились мамами и бабушками по выкройкам из
популярных в то время журналов: «Крестьянка», «Работница», «Силуэт».
На самом утреннике непременно была «живая музыка»:
баян или пианино. Именно
под них дети старательно
произносили слова: «В лесу
родилась ёлочка...», водили
вокруг ёлки хоровод и звали
громко Деда Мороза со Снегурочкой. Ребята с волнением рассказывали заученные
дома стихи, получали новогодний подарок – упакованные в простой бумажный пакет конфеты и дефицитные
мандарины. Для многих и
сейчас мандарины ассоциируются с детством, с Новым
годом, с Праздником. Многое изменилось с тех пор, но
традиции новогодних утренников дошли до наших дней
с небольшими изменениями.
Пасенко С. И.
На снимке: Встреча Нового
1970 года в школе № 13
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Интервью
Замечательная девушка Bijou, заядлая путешественница, рассказала
«Студенчеству» о своем опыте 3-х месячного пребывания в «Школе души».
—Привет,
расскажи, пожалуйста,
что же такое
«Школа души»
и где она находится?

—Привет!
«Школа души»
это датская школа под названием
Norgaards Hojskole, расположенная
в маленьком посёлке Центральной
Ютландии в Дании. Идея школы
заключается в том, что в ней нет ни
оценок, ни экзаменов и обучение
проходит в неформальной форме.

— Желание поехать было вызвано любопытством?

— Формальное обучение никогда не вызывало у меня большого
энтузиазма, поэтому бросив свой
университет в Лондоне, я размышляла о дальнейших планах,
которые могли бы напрямую пересекаться с моими музыкальными
интересами, при этом не требуя
большого предыдущего опыта в
виде дипломов и сертификатов,
которых у меня не было. Желание
поехать было вызвано совпадением моих интересов и невероятно
низкой ценой.
— Расскажи, с кем ты познакомилась там.

— На осенний трёхмесячный
семестр приехало 55 студентов: 40
датчан с разных уголков Дании и 15
студентов из таких стран как Польша, Литва, Словакия, Латвия, Венесуэла, Япония, Венгрия, Норвегия,
Камерун и Германия. Постоянные
экскурсии в другие города Дании,
поездка в Берлин и многочисленные концерты в пределах школы
и за ее пределами также принесли
очень много новых встреч.

— Что удивило, запомнилось
больше всего?

— Меня очень удивила Дания.
Помню, когда размышляла над поездкой, местонахождение школы

меня расстроило. Хоть я и не бывала в Дании, мне почему-то казалось, что там холодно и скучно. Но
на деле Дания оказалась вдохновляющей, невероятно красивой, экологически-дружелюбной и совсем
не холодной и не скучной. Больше
всего мне запомнилась поездка в город Aarhus, где для студентов музыкальных групп и их учителей был
снят большой дом. Мы были разделены на 4 группы и наша задача
была за 6 часов создать музыкальное произведение, включающее
в себя 10 определённых пунктов,
записать его и представить перед
другими. А после презентации у
нас был красивый ужин и частный
концерт от датской группы.
— Как проходит обучение?

— Изначально каждому ученику предоставляется возможность
выбрать два основных предмета,
таких как: музыка, фото, искусство, танцы, электронная музыка,
спорт/кросс и уличный спорт. Затем дается выбор дополнительных
предметов, таких как йога, вокал,
сальса, бадминтон, футбол, испанский, рукоделие и т.п. Целый учебный день занимает от 8 до 10 часов
в зависимости от количества выбранных вами предметов. Помимо
обучения, почти каждый день проходят развлекательные программы: спортивные состязания, настольные игры, интеллектуальные
конкурсы, караоке и т.д. В начале
или конце семестра, проходят игры
на "выживание" в лесу, походы,
катание на каноэ, песни у костра
и прочие развлечения. Еще в программу входит поездка в Берлин и
по желанию в Нью-Йорк.
— В чем заключается важность подобных мест, на твой
взгляд?

— В первую очередь важность подобного места заключается в развитии навыка общения. Люди учатся
жить с друг другом в маленьком социуме, уступать, помогать, делиться
и не судить. Обычно нас учат подобному в детстве, а с возрастом мы забываем о надобности таких вещей..
Так вот, такая школа напоминает
нам об этом. Люди очень раскрыва-

ются в таком месте, как в выбранной
отрасли, так и социально. Те, кто
первые дни боялись заговорить, к
середине семестра «зажигали» сцену и становились душой компании.
Там люди себя пробуют, преодолевают свои страхи, откидывают предрассудки, начинают верить в себя и
свои возможности, и самое главное,
начинают понимать чего они хотят.
— Какой язык необходим для
общения и обучения?

— Обучение проходит на датском
и частично английском языке. Сначала всё говорится на датском, затем это переводится на английский
для интернациональных студентов.
В программу также входит изучение основной базы датского языка.
Но если вы не говорите по-датски,
первое время придётся привыкать
к тому, что английский является
вторым языком. Уровень английского должен быть хорошим, иначе
это затрудняет возможность общения с окружающими.
— Кому ты бы посоветовала
поехать туда, и что следует
ожидать новичку?

— Я бы посоветовала поехать в
эту школу тем людям, которые хотят попробовать себя в предлагаемых сферах или же которые хотят
улучшить уже имеющиеся навыки.
Также это подходит тем, кто хотел
бы раскрыться как личность. В первую очередь это школа жизни, следует ожидать, что это место вызовет
море сильных эмоций и чувств,
равнодушным не уедете. Это очень
приятный вызов себе.
Беседовала Федотова Л. В.
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Навстречу 70-летию Великой Победы

Город, который
не покорился
Весть о вероломном нападении фашистской Германии на
нашу страну без промедления
дошла до Армавира. Во второй
половине дня 22 июня 1941 года
на центральной площади города состоялся массовый митинг.
Воля к победе, уверенность в
ней прозвучала во всех выступлениях армавирцев. Согласно
Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня 1941
года в Армавире было мобилизовано и призвано 27156 человек, в том числе добровольцев
5730 мужчин и 1207 женщин. На
место ушедших на фронт мужчин к станкам встали их жёны и
сёстры, сыновья и дочери.
К середине 1942 года гитлеровское командование разработало и стало реализовывать
план овладения Кавказом, получивший условное наименование «Эдельвейс». 29, 30 и 31
июля 1942 года Армавир подвергался жестоким бомбардировкам фашистской авиации.
Но особенно сильно вражеская
авиация начала бомбить город с
6 часов утра 1 августа 1942 года.
Бомбардировка города длилась
до поздней ночи. В этот день
были частично или полностью
разрушены: вокзал, городская
сберегательная касса, некоторые цеха завода «Армалит», та-

Рисунок с фотографии: Армавир
в день освобождения 23 января
1943 года

бачной фабрики, два госпиталя
и значительное количество жилых домов, а также повреждена
городская телефонная станция.
После ожесточённых боёв 7
августа 1942 года в 10 часов утра
по приказу командования части
Красной Армии покинули Армавир, а в три часа дня в город
вошли немцы. В оккупированном городе устанавливался так
называемый «новый порядок»,
заранее разработанный гитлеровским командованием для
завоёванных территорий. На
Кубани, на своей родной земле,
тысячи мирных жителей оказались на положении рабов, которых захватчики могли убить,
ограбить, унизить. Тем не менее, армавирцы пользовались
каждым удобным случаем, чтобы доказать фашистам, что их
не боятся. Доблестно сражались
с врагом армавирские партизаны. Фашистские захватчики
расстреляли и удушили только в
автогазовых камерах «Газваген»
6800 непокорённых армавицев,
многие были убиты в гестапо.
Оккупанты, находившиеся в
Армавире, шумно праздновали
наступление нового, 1943 года.
В скверах и парке они вырубили все ёлочки. Потом началась
безудержная стрельба. Это было
последнее торжество захватчиков в городе. Историческая
победа под Сталинградом ускорила освобождение Северного
Кавказа. В результате успешного наступления наших войск 23
января 1943 года Армавир был
освобождён.
14 марта 1943 года состоялось собрание городского актива. Оно разработало программу
восстановления города. Работы
по возрождению города в основном были завершены к середине 1950-х гг. Началась новая
страница в истории Армавира.
Пасенко С.И.

72-ая годовщина
со дня
освобождения
Армавира

Одной из важнейших памятных дат для нашего города
является 23 января – день освобождения Армавира от немецко-фашистских захватчиков.
В парке 30-летия Победы состоялся торжественный митинг,
посвященный 72-ой годовщине
этого знаменательного события, участие в котором приняли студенты во главе с начальником отдела воспитательной
работы Гонтаревой М.Н. и преподаватели АЛСИ. На митинге присутствовали также ветераны-освободители Армавира,
военнослужащие и казаки,
представитель духовенства.
С приветственной речью к
присутствующим
обратился
глава Армавира Харченко А.Ю.,
который в своем выступлении
подчеркнул важность знания
истории города, а продолжилось мероприятие возложением
венков и военными песнями.
Гусева Ю.С.
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Рубрика КАК?

Как быстро выучить иностранный язык
1. Определите «своего ученика».
Есть разные типы учащихся
и те правила обучения иностранному языку, которые будут эффективными для одних,
окажутся бесполезными для
других. Вам необходимо выяснить, что у вас получается
лучше всего: читать и запоминать новые слова, или же слушать и заучивать их наизусть,
используя метод повторения.
А возможно, вам нравятся новые знакомые, тогда наиболее
эффективным методом будет
прямое общение с носителем
языка (например italki.com).
Выбирайте комфортную зону
обучения.
2. Произношение – ваша
козырная карта.
И лучше разыграть ее в свою
пользу, чем не использовать
это преимущество. Произношение – это та магическая
формула, которая выделяет вас
в ряду изучающих языки. Бесспорно, что различать тонкости чужого языка дано не всем,
но в ваших силах потратить на
развитие этого умения максимальное количество времени.
Смотрите фильмы не в перево-

де, а в оригинале, запоминайте интонации и артикуляцию
актеров, не стесняйтесь повторять ярко звучащие слова и
выражения, так они запомнятся быстрее. Разбивайте тексты
на предложения, предложения
на слова, а слова на буквосочетания и практикуйтесь.
3. Словарный запас.
Ни для одного языка нет
исключений: если вы хотите
звучать грамотно и толково –
словарный запас должен быть
богатым. Ваша цель: знать как
минимум 2 эквивалента нужного слова. Выбирайте сами,
как этого добиться: записывать
слова на карточках, читать
словарь как книгу (есть и такой способ!) или использовать
словарь определений слов (на
изучаемом языке), вместо словаря-переводчика. Попробуйте также, при чтении книги на
иностранном языке, отмечать
незнакомые слова, но вместо
того, чтобы сразу смотреть их
перевод – запомните их вид и
контекст. И в следующий раз,
в другом контексте, вы узнаете «свое» слово и значение его
придет логически.

4. Правила есть, и их не может
не быть.
Хорошие новости – все правила когда-нибудь заканчиваются,
и знать их все наизусть не обязательно. Конечно, чем большим
количеством правил вы владеете,
тем больше шансов говорить без
ошибок. Вы должны знать, как
правильно построить предложение, задать вопрос, использовать
утверждение и отрицание, времена, неправильные глаголы и т.д. Но
не забывайте и о том, что многие
правила могут заучиваться сами,
при условии вашей обширной разговорной практики. Это, так называемая, техника имитации языка,
именно ее мы использовали в нашем детстве, повторяя слова и звуки за родителями. Тогда мы еще не
знали правил и опирались лишь на
реакцию близких (похвала или исправление) и таким образом научились говорить правильно. Так что,
слушайте иностранную речь чаще,
а такие сайты как TED.com помогут
вам в этом, сделав это занятие еще
и познавательным!
5. ...или 10 новых слов в неделю!
Старое, но чрезвычайно эффективное правило. Попробуйте сделать его своей новой полезной привычкой. Ни дня без свежих слов,
собирайте их как жемчужины для
своей коллекции и цените, ведь
именно они помогут достичь убедительных высот в освоении иностранного языка.
					
Федотова Л.В.
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«The Epic Split» by VOLVO
With
no
doubts,
one
of the most
compelling
ads in 2013
was
Volvo's
campaign "The
Epic Split".
Aria Rer
In
the
majority of the
advertisements, brands tend to push
their product too much in short time or
focus too much on the deep meanings
of the video or a good execution. In
'The Epic Split', agency Forsman and
Bodenfors with Andreas Nilsson found
the perfect balance. In response Volvo
got 69 millions views on Youtube. Plus
the very unusual comeback of Jean Claude Van Damme contributed a lot
into making this video go viral.
'The Epic Split' is a part of YouTube
programme Live Test (by Forsman
and Bodenfors) to help Volvo promote
different features of their high quality
trucks. This programme was already
successful with a few million views on
each episode including the impressive
'Ballerina Stunt' (9 million views),
where Faith Dickey walked across the
rope pulled between two Volvo trucks.
The previous 5 episodes before
'The Epic Split' had a combined 18.6

million views but 'The Epic Split' with
Jean - Claude Van Damme broke the
internet with 25 million views within
just a week after it was uploaded (13th
November). Now it is considered to
be the most viewed automobile ad
campaign on YouTube.
Personally I admire car advertising
and one of my favourites was 'The
Force' by Volskwagen, which aired
during the Super Bowl 2011 and
reached 59 million views. It was
the most viewed automobile ad on
YouTube before Volvo's effort. 'The
Force' campaign was really cute
and funny with a mini Darth Vader
practicing 'The Force' on his dad's car
but it wasn’t sickly in a way like adverts
featuring puppies are, that’s why I
really liked it.
'The Epic Split' campaign not only
increased awareness of the Volvo
brand but also made it 'cool'. The
brand's consumption increased by
more than 300% .
Many parodies followed. Agency
Delov Digital parodied Jean - Claude
Van Damme with Chuck Norris doing
epic split between two airplanes. The
video was created as the agency's
Christmas greeting which also
promoted their digital skills.
Coming back to 'The Epic Split', I

think everything was perfect in this ad:
the beautiful sunrise and two golden
Volvo trucks going reverse, Jean Claude Van Damme who wasn’t in
media for quite a while and his words...
His words were very powerful, I defy
you to simply try to read them from the
paper without hearing that Enya song:
"I've had my ups and downs. My
fair share of bumpy roads and heavy
winds. That’s what made me what I
am today. Now I stand here before
you. What you see is a body crafted to
perfection. A pair of legs engineered to
defy the laws of physics. And a mindset
to master the most epic of splits."

Автор статьи с создателями
легендарной рекламной кампании, в
руках которых заслуженная награда –
золотой каннский лев (Канны, 2014)
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Диагноз: интернет
зависимость
Социальные сети, с каждым днем набирающие всё большую популярность, пожалуй,
одна из самых актуальных проблем современного общества. Они, бесспорно, являются
большим технологическим достижением, которое предоставляет людям много возможностей, но наряду с ними приходит много бед.
Так возникла проблема интернет зависимости. Особенно она актуальна среди детей и подростков. Основной
формой проведения досуга молодёжи стало "зависание" в "Одноклассниках", "Твиттерах" и "Контактах". Такая зависимость проявляется так же, как и любой другой вид зависимости (наркомания,
алкоголизм, игромания и т.д.), и избавиться от нее бывает так же
трудно. В целях профилактики подростки должны попробовать
разнообразить свою жизнь: найти развлечения, не связанные с
компьютером и телефоном, гулять, читать книги, больше проводить времени с родными людьми, наладить хорошие отношения со
сверстниками, именно тогда развитие зависимости станет меньше,
а жизнь - намного интереснее.
Застрожникова В.

Ждем
ваших
идей!
АЛСИ объявляет прием заявок на Всероссийский конкурс
социальной рекламы «Новый
Взгляд». Это ежегодный крупнейший молодежный проект в
области социальной рекламы,
который дает молодым людям
возможность выразить свое отношение к той или иной социальной проблеме, показать способы её решения, внести свой
вклад в развитие социальной
рекламы. Номинации конкурса:
1.Социальный плакат 2.Социальный видеоролик 3.Свободная номинация.
Участие в подобных конкурсах – это шанс заявить о себе,
проявить креативность и сделать что-то существенное для
процветания нашей страны.
Обращайтесь с заявками в
каб.36, адм. корпус АЛСИ.

День печати
Без людей этой профессии мы
бы не знали, какие события происходят в мире, как живут люди
в других странах и многое-многое другое. Газеты, журналы, телевизионные программы — вот
плоды их творчества. Вы, конечно же, поняли, что речь идёт о
журналистах. День журналиста
(официальное название «День
российской печати») отмечается ежегодно 13 января. В этот
день в 1703 году по указу великого царя Петра I в свет вышла
первая российская газета "Ведомости", первый номер которой

носил название "Ведомости о
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и в иных окрестных странах".
Впоследствии газета издавалась то в Москве, то в СанктПетербурге и постоянного названия не имела, называясь то
"Ведомости", то "Российские
ведомости", то "Московские ведомости".
В Советском союзе от царского наследия решили отступить
и объявили Днём советской печати 5 мая, однако в 1991 году

указом Президиума Верховного
совета РСФСР празднику была
возвращена историческая дата —
13 января. Указ Президента РФ
в 1992 году так же подтверждал,
что праздник российской печати будет отмечаться отныне
именно в этот день.
Роль печатных изданий в нашей жизни огромна – ведь каждый из нас часто просматривает газеты и журналы. Поэтому
можно сказать, что это общий
праздник. Праздник независимости и объективности.
Гонтарева М. Н.
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НОВИНКИ
Рик Янси, «Бесконечное море»
Издательство: Азбука

Эндрю Смарт, «О пользе лени»
Издательство: Альпина Паблишер

Ian Doescher, “William Shakespeare’s
The Empire Striketh Back”
Издательство: Quirk Books

Долгожданное
продолжение мирового бестселлера «5-я
волна», киноверсия которого
готовится к выходу на экраны.
Герои романа сумели преодолеть все пять смертельных волн,
пережили отключение электричества, цунами, эпидемию. Узнайте, какие испытания их ждут
в новом романе!

Мама по утрам вас будит фразой
«Хватит спать, бездельник»? Или
же вы сутками работаете буквально
на износ? Вы прочитали гору книг
по тайм-менеджменту, но эти методы не для вас? В таком случае спасет
эта книга ученого-нейрофизиолога Э. Смарта! Она поможет найти
баланс между работой и отдыхом,
который приведет к максимальной
эффективности и того, и другого.

Find out what’s going to happen
when someone mixes Star Wars
and Shakespearean English! The
original trilogy returns as a play
with all of your favorite characters:
Yoda speaking in Haiku, Han and
Leia discovering their feelings for
each other and Darth Vader saying
to Luke: “I am thy father”.

YouNow
15 минут славы уже не
достаточно! Это приложение создано для тех,
кто чувствует потребность в безпрерывном внимании и у кого есть, что
сказать! С помощью YouNow можно
выходить в прямой эфир и набирать
лайки, комментарии и новых друзей.

Penzu

Автор: NaBHaN
Гл. редактор:
Федотова Л. В.
Дизайн:
Бабышев М.В.

Удобный и безопасный сервис для ведения
персонального он-лайн
дневника или записной книжки. В дополнительных настройках доступны
изменения интерфейса, и эта услуга
платная. За базовую же версию платить не придется. Вы оцените простоту
и удобство приложения, ведь теперь
можно не беспокоиться о сохранности
личных записей.
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