Новый сервис: Угадай мелодию…
то есть местность…
Изумительный новый сервис GeoGuesrr. Игра – не игра. Но
развлечение интересное…

#обзор #сервис #интернет #развлечение #overview #service
#internet #entertainment

Новый сервис: Угадай мелодию… то
есть местность…
По умолчанию перед вами открывается некий вид из Гугл Стрит и
предлагается отгадать место на карте.

Ясно было, что Африка, осмелился предположить, что ЮАР, а вот
с местом промазал почти на тысячу километров.

В один раунд дается пять попыток. Можно ходить вперед и назад,
даже приглядываться к вывескам.

Правда меня это не спасло. Спутал Италию с Венгрией.
Хотя правды ради с первых попыток Австралию с Америкой путал,
а Сибирь с Канадой.
Попробовать стоит хотя бы ради расширения кругозора.
Как сдают экзамены в разных странах? Что такое экзамен?
Экзаменом называют итоговую форму оценки знаний учащихся. Но
по сути это не только поверка знаний, а ещё и особый процесс,
в ходе которого отбираются лучшие ученики. И для того чтобы
этот отбор был максимально адекватным и объективным,
составители экзаменов должны учитывать множество особенностей,
таких как правильное составление заданий, проведение экзаменов
в нужное время, создание конкретной обстановки и множество
других. Ведь от этого зависит то, как будет проходить сама
подготовка к испытаниям, а значит, и сами результаты. К
примеру, если экзамены будут представлять собой тесты, то
ученики должны максимально активизировать такие психические
свойства личности как внимание, память и логическое мышление.
Если же экзамен будет проходить в устной форме, то нужно
обратиться к памяти, риторике и актёрскому мастерству и т.д. И
в каждой стране мира ко всем этим вопросам относятся поразному. О том, как сдают экзамены в других странах мы сегодня
и поговорим.
Самара — родина шоколада. В самом сердце России. Побывать на
шоколадной фабрике, пожалуй, мечтает каждый ребенок, да и
всякий взрослый не откажется своими глазами увидеть как
делается шоколад. Вчера произошло маленьколое чудо — я
побывала в самом сердце России — на самарской школадной

фабрике «Россия». Это рай для сладкоежек, жаль, что интернет
ещё не научили передавать волшебный запах шоколада.
KiraVan – дом на колесах для путешествий по миру. Американский
изобретатель Брен Феррен (Bran Ferren), владелец дизайнерской
компании Minds, создал для своей четырехлетней дочери
инновационный дом на колесах и назвал это необычное
транспортное средство в ее честь – KiraVan.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме.

