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НОВОСТИ 
НАШЕГОКОЛЛЕДЖА 

 
25 ДЕКАБРЯ Елка для детей  

26 ДЕКАБРЯ Новогодний концерт для сотрудников колледжа 

25 ЯНВАРЯ День студента, конкурс «Выпускник года» 2019 

 

Поздравляем Наших Сотрудников!!!! 
 

 

1 декабря Циздоева Шахерезада 
Багаудиновна 

 

3 декабря Аксенова Галина 
Александровна 

 

5 декабря Туишев Рафаэль 
Рифатович 

 



18 декабря Марин Кирилл 
Владимирович 

 

31 декабря Лазарев Станислав 
Сергеевич 

 

05 января Мартиросова Мария 
Альбертовна 

 

06 января Карпунина Анастасия 
Владимировна 

 

08 января Родионова Юлия 
Викторовна 

 

11 января Семина Надежда 
Николаевна 

 

12 января Вахнина Валерия 
Александровна 

 

13 января Карабанова Оксана 
Анатольевна 

 

19 января Сас Кристина Павловна 
 

22 января Винидиктова Дарья 
Игоревна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ноябрьские приключения… 

 
 

Осенняя смена в лагере «Солнышко» от школы-интерната № 1 

для обучения и реабилитации слепых 

Специально для журнала «Совёнок» 

 

С 29 октября по 2 ноября 2018 года, две студентки 3 курса Крамарева Анастасия 

и Громова Анастасия, откликнулись на просьбу школы-интерната №1 и поехали в 

лагерь для слепых и слабовидящих детей волонтерами. Так началась, пожалуй, самая 

насыщенная событиями неделя за последнее время. 

 

 
 

Наш путь до лагеря был краток. Почти сразу после знакомства с педагогическим 

составом мы отправились в Подмосковье, где находится лагерь «Солнышко». 

Устроившись на новом месте, мы получили первое задание: познакомиться с детьми. 

Их распределили на несколько отрядов в зависимости от возрастной группы: в 1-2 

отрядах были дети дошкольного возраста, в 3-4 учащиеся начальных классов, 5-7 

учащиеся средних классов, а в 8-9 старшеклассники. Отдельно выступала группа 

трудовой реабилитации, именуемая ГТР, ребята из которой старались по мере своих 



возможностей помогать педагогам и воспитателям в работе с остальными детьми. Так 

что в этом мы с ними были похожи.  

Сначала меня прикрепили к пятому отряду, так как там находился ребенок, 

требующий постоянного наблюдения, а мою напарницу отправили к ГТР. После пары 

дней работы мы поменялись отрядами, успев таким образом поработать с детьми двух 

совершенно разных возрастов.  

Мы все делали вместе, как одна команда: готовились к ежедневным концертам и 

выступлениям, разучивали номера и репетировали, выступали, украшали этажи к 

праздникам и сами принимали участие во всех мероприятиях вместе с детьми. За эти 

пять дней мы успели отпраздновать Хэллоуин, День народного единства, 

поучаствовать в маршрутных играх и ощутить себя в роли детей на Дне 

самоуправления. Дети были в восторге и мы вместе с ними. Накануне отъезда был 

организован традиционный прощальный костер, посвященный закрытию осенней 

смены. Сопровождался он песнями под гитару, вкусом жаренных на костре сосисок и 

дружескими разговорами между всеми, кто жил бок о бок все эти дни. Наверное, 

именно тогда, переведя дыхание после полной впечатлениями недели, мы с 

напарницей отчетливо поняли, как здорово провели эти пять дней.  

 

 
 

Тяжело было расставаться. Еще накануне отъезда настроение лагеря заметно 

переменилось. От общей воодушевленности оно перешло к подавленному ожиданию 

скорого отъезда. Однако грустили не все. Многие дети радовались, что возвращаются 

домой, к любящим родителям, в свой дом. В свою семью.  

Я верю, что мы еще увидимся. Следующим летом школа-интернат №1 по 

традиции откроет летний лагерь, в который им также потребуются добровольцы от 

нашего колледжа. Оценив опыт осенней смены, они планируют позвать больше 

волонтеров в свои ряды.  

               Громова Анастасия ПСР-32 

 

 
 



Конкурс кулинарного мастерства «Магия вкуса» 
 

06.11.2018 г в Департаменте труда и социальной защиты населения города 

Москвы состоялся конкурс кулинарного мастерства «Магия вкуса». Организаторами 

конкурса являлись Региональная ветеранская организация и Профсоюзная 

организация. В качестве жюри выступили: Владимир Аршакович Петросян – Министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, Алексей Андреевич Логвинов – директор колледжа по 

подготовке социальных работников № 16 Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, Галина Валентиновна Сытникова – председатель 

территориальной профсоюзной организации учреждений социальной защиты 

населения города Москвы, Нина Александровна Абрамова – председатель 

региональной общественной организации ветеранов государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения города Москвы.  

 

 
 

В кулинарном поединке встретились команда ветеранов и команда колледжа по 

подготовке социальных работников. В программе конкурса было 3 этапа: домашнее 

задание (участники привезли из дома свои угощения), командная работа (участники 

должны были за 10 минут приготовить вкусные и красивые блюда), осенние заготовки 

(заготовки были приготовлены заранее и оценивались судьями во время всего 

конкурса; среди заготовок были представлены - квашенная капуста, перец в томате, 

игра кабачковая и даже вишнёвая наливка). 

 

 
 



 

В рамках мероприятия, так же была подготовлена концертная программа. 

Студентки колледжа ГБПОУ КПСР № 16 Бардышева Александра выступила с 

задорной застольной песней «Дарья», Молодькова Татьяна со знаменитой песней 

«Хорошее настроение». Не только студенты порадовали гостей и участников 

концертной программой, но и Владимир Аршакович Петросян лично исполнил 

замечательную песню «Мама». 

Как говорится любой труд должен быть оценен и кулинарный поединок не 

исключение, 3 место было присвоено Курочкиной Ольге Владимировне, с прекрасной 

фруктовой композицией «Попугай Витамин», 2 место – Касатенкову Андрею 

Александровичу, с настоящим мужским блюдом «Шашлык», 1 место занял Макаров 

Сергей Александрович, с вкусными печеньями «Сердца влюблённых», Дубровиной 

Анне Владимировне был вручён специальный приз в рамках конкурса «Осенние 

заготовки» за наивкуснейшую квашенною капусту. 

 

 
 

Конкурс кулинарного мастерства прошел очень весело и задорно. Команда 

сотрудников колледжа по подготовке социальных работников выступила на высшем 

уровне! Желаем нашей потрясающей команде новых побед и свершений! 

 

Молодькова Татьяна ПО – 811 

 

Семинар для волонтеров «Некоммерческий сектор как 
пространство для самореализации молодёжи» 

 

Волонтёрство – это добровольная работа на пользу обществу, на помощь 

конкретным людям, нуждающимся в дополнительной социальной защите и 

поддержке. 



Волонтёр – это человек, который делает что-то полезное для других и не просит 

ничего взамен. Этим «что-то» может быть любое занятие, которое интересно 

волонтёру. 

Почему люди становятся волонтёрами? 

На первый взгляд волонтёры – это странные люди. Они добровольно трудятся на 

пользу всего общества за бесплатно. Однако давайте разберём этот момент 

поподробнее. Может кому-то и покажется, что волонтёры ничего не получают взамен, 

но это не так, так как волонтёрство помогает саморазвиваться и реализовывать свои 

будущие цели, а именно: 

1. Даёт возможность сделать мир счастливее, неся в него позитив, даря людям 

улыбки и добро, восстанавливая веру в счастливое будущее.  

2. Помогает приобрести практические знания, необходимые для дальнейшей жизни, а 

именно помогает приобрести навыки, необходимые для устройства на работу.  

3.  Даёт возможность познакомиться с интересными людьми, которые способны дать 

необходимый опыт.  Большинство волонтеров – разносторонние личности со 

множеством хобби и индивидуальными взглядами на жизнь. Также, работая 

добровольцем, вы можете встретиться с волонтёрами из других стран, известными 

спортсменами и звёздами эстрады, которые принимают участие в благотворительных 

мероприятиях. 4.    Получение навыков, который помогут нам в повседневной, 

обыденной жизни. Работая в проектах помощи детям, волонтеры могут приобрести 

знания по практической детской психологии и педагогике. Работая добровольцами, 

они узнают, как заставить ребёнка есть, как развеселить, как сделать так, чтобы ему 

было интересно учиться. 

Так же волонтерство – это неотъемлемая часть нашего колледжа, так как оно на 

прямую помогает будущим социальным работникам саморазвиваться в своей 

профессии, получать опыт работы с разными слоями общества. Поэтому в нашем 

учебном заведении активно проводятся разные мероприятие связанные с 

добровольческой деятельностью.  

15 ноября 2018 года в Колледже прошёл семинар для волонтёров на тему: 

«Некоммерческий сектор как пространство для самореализации молодёжи». Семинар 

был организован Фондом профилактики социального сиротства. На мероприятии были 

подняты такие темы как, НКО – место самореализации человека, было полное 

ознакомление с некоммерческими секторами. 

 

 
 



28 ноября прошел еще один семинар  организованный Благотворительным 

фондом профилактики социального сиротства в рамках проекта «Некоммерческий 

сектор как пространство самореализации молодежи». Семинар познакомил студентов 

с деятельностью некоммерческих организаций на примере практического опыта 

Благотворительной организации «Мария Мама». Ребятам удалось посетить мастер-

класс по оказанию первой помощи детям. 

 
 

  А так же, наши студенты посетили «Президент отель», чтобы оказать помощь  в 

проведении Международного форума «Права человека и социальные гарантии в 

условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт». На котором 

выступали: Сергунина Н.А. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы — 

руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы, Федотов М.А. – советник 

Президента – председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, Шапошников А.В. – 

председатель Московской городской Думы, Москалькова Т.Н. – уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, Кузнецова А.Ю. –уполномоченный при  

Президенте РФ по правам ребенка и многие  другие. Студенты-волонтёры нашего 

Колледжа приняли активное участие в проведении мероприятия, и приобрели новые 

знания. 

В завершении хочется выделить, что волонтёрская деятельность – это 

возможность достигнуть высоких успехов в будущем, несмотря на дальнейший выбор 

профессии. 

Исмаилов Эмир и Волков Данила ПСР – 81 

 

День психолога в Московском университете имени 
С.Ю. Витте 

 

В России профессиональный праздник - День психолога отмечается ежегодно 22 

ноября. Работа психологов очень важна в нашей современной жизни, полной 

проживаний и стрессов. Психическое здоровье человека крайне важно, без него 

невозможна благополучная жизнь человека, невозможна его самореализация, 

плодотворная работа и счастливая семейная жизнь. 



 
 

22 ноября 2018 года студенты Колледжа по подготовке социальных работников 

посетили праздник посвященный дню психолога в Московском университете имени 

С.Ю.Витте. 

В рамках мероприятия, студенты колледжа смогли посетить множество мастер-

классов и обучающих лекций. Программа праздника включал в себя следующие 

мастер-классы: «Тайм-менеджмент», «Песочная терапия», «Конфликты и способы их 

преодоления», «Психологистика», «Личностное обаяние», дискуссионная площадка 

«Сказать не могу молчать», так же была организованна экскурсия по зданию 

университета. 

 
 

 

Посетив мастер-класс по песочной терапии студентам удалось познакомится с 

основными методами и приемами работы с пеком, на мастер-классе «Личностное 

обаяние» ребятам продемонстрировали основные приемы работы с аудиторией, так же 

студентам удалость пройти тестирование на выявление профессиональных качеств и 

даже поработать с метафорическими картами. 



 
 

По итогам мероприятия, студентам были вручены сертификаты участников и 

памятные подарки.  

            Матвеева Дарья и Чабрикова Юлия – ПСР-74 

 

 

День Юриста 
 

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник 

всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День 

юриста. 

 

 



В честь этого, студенты группы ППО-46 совместно с педагогами колледжа 

инсценировали судебное заседание на котором рассматривалось уголовное дело по 

части убийства. 

Зрители смогли окунуться в напряженную обстановку стен суда, увидеть, как 

проходит весь процесс рассмотрения дела с момента начала заседания и до вынесения 

приговора, услышать, как производится допрос свидетелей и многое другое. 

Участникам удалось достоверно и правдоподобно донести суть дела и отыграть 

свои роли в данной постановке. 

Хотелось бы поблагодарить за проделанную работу группы и педагогов, в лице: 

Аарона Габриели Дод-Малаки, Лазарева Станислава Сергеевича, Исаева Владимира 

Александровича и Скирдиной Светланы Александровны и выразить им огромную 

благодарность и признание. Ведь это огромный труд: не просто дать студентам 

знания, но и научить их любить свою будущую профессию также сильно, как и они 

любят ее. 

Данное мероприятие ещё раз доказало нам важность юриспруденции в жизни 

общества. Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов, 

прокуроров и приставов — зависит безукоризненное выполнение законов, а, 

следовательно, существование и правовое функционирование государства.  

С праздником, дорогие коллеги! 
 

Полникова Ксения ППО-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ… 
 

 
 

Уважаемые студенты и преподаватели колледжа! Наступает 

2019 год! 
В этом учебном году произошло много значимых событий: первокурсники 

поступили в колледж, старшекурсники стали мудрее и взрослее. Наш любимый 

колледж прошел государственную аккредитацию. Студентки колледжа заняли 2 место 

по г. Москве, став серебряными призерами WorldSkills: компетенция медицина и 

социальный уход.  

Наши студенты активно участвуют в различных соревнованиях: спортивных, 

творческих и юридических олимпиадах. Хочется отметить, что благодаря 

креативности, фантазии и творчеству студентов, наш колледж преобразился к новому 

году: нарядные елки, украшенные учебные кабинеты.  

Хочется пожелать всем нам в новом году благополучия, удачной сдачи сессии, 

повышенной стипендии, запоминающегося отдыха в новогодние каникулы. Желаю в 

предстоящем году новых успехов и достижений, новых идей и желаний, новых 

возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения! 

Желаю, чтобы в ваших домах и семьях царила любовь, благополучие и счастье! С 

новым 2019 годом!!! 

 

Директор Колледжа 

Алексей Андреевич Логвинов 

 

 

 



 
 

 
 

Уважаемые преподаватели и студенты колледжа! Искренне 

поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам, чтобы наступающий год принес как 

можно больше лучезарных и позитивных моментов! Пусть каждый день будет 

наполнен оптимизмом, улыбками близких и прекрасным настроением! Хочется 

пожелать, чтобы каждое мгновение в Новом году было прекрасным и неповторимым! 

И пусть этот Новый год станет для вас особенным! 

Светлана Михайловна Нефедова 
 

 
 

И вновь часы двенадцать бьют, и год приходит Новый! 

Петард рассыпчатый салют и аромат еловый! 

И в каждый дом приходит гость - упитанная хрюшка! 

И я желаю, чтобы она была для всех подружкой! 

Пускай нам свинка принесёт мир новых увлечений! 

Копилкой будет в этот год для знаний и свершений! 

                                                                                   

Татьяна Павловна Неделяева 



 

 
 

Уважаемые преподаватели и студенты! Поздравляю всех с 

наступающим Новым годом! Студентам желаю быть уверенными в себе, 

ставить правильные цели и достигать их, несмотря на внешние преграды. Вы все 

невероятные люди, хоть я и на многих часто ругаюсь (простите!).  

Отдельно желаю счастья и неугасающего энтузиазма моим птенчикам ПСР-31. Ну вы 

все сами знаете, это любовь  

Моим коллегам больше спокойствия и сил для движения только вперед! 

Дарья Витальевна Музыка 

 

 
 

Уважаемые преподаватели и студенты! Поздравляю вас с самым 

волшебным праздником – с Новым годом! Желаю, чтобы искрящееся 

настроение сопутствовало вам круглый год, чтобы прекрасные люди и добрые друзья 

были рядом! Пусть сбудутся самые желанные мечты, произойдут неожиданные 

и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой и светом! С 

праздником! 

Виктория Юрьевна Хафизова 

 



Студенческое братство! 

Веселая семья! 

Мы вас спешим поздравить 

И пожелать добра! 

 

Пусть в наступившем, в Новом 

Проходят дни звеня, 

Пускай здоровье будет 
И чаша пусть полна! 

 

Пусть льются смех и шутки, 

Пускай мечты зовут, 

Ведь все в душе студенты 
И в нас мечты живут!!! 

 

Светлана Александровна Молодькова 

 

 
 

Уважаемые коллеги, дорогие студенты! Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! Как гласит народная примета: «Как 

встретишь новый год, так его и проведёшь»! Предлагаю в новогоднюю ночь спеть 

гимн России, поднять бокалы, загадать заветные желания, которые обязательно 

сбудутся!!! Давайте веселиться, петь и танцевать в новогоднюю ночь!))) Желаю вам 

крепкого здоровья, счастья, радости, веселья и ВОЛШЕБСТВА!!!                 

Мария Андреевна Парпура 

 



 
 

Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты колледжа! От имени 

профсоюзной организации нашего колледжа, поздравляю Вас с самым 

сердечным, берущим начало из детства, тёплым и волшебным праздником! 

Новый год - это время исполнения желаний, новых надежд и ярких впечатлений. 

Пусть Морозко и госпожа Метелица остудят слишком горячие головы и заметут 

слёзы былых ошибок и обид, а прекрасная Снегурочка укроет мягким белым 

покрывалом хрупкие ростки Ваших самых лучших идей! Желаю Вам, чтобы 

волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Вместе с новым 2019 
годом, под бой курантов, в Ваш дом постучатся: искренняя радость, домашний 

уют и сказочная любовь! С самым главным праздником в году! С самыми 

наилучшими пожеланиями –для всех и каждого!  С Новым годом!!! 

Андрей Викторович Полянский 

 

 

 

Бурцева Юлия ПСР-72 

Илюхина Е. ПСР – 74 

Макарова Д. ПСР – 74 

Матвеева Д. ПСР – 74 

 

 



РУБРИКА КИНО 
 

 
 

Фантастически красивый  проект Диснея с Кирой Найтли в главной роли, 

долгожданный фильм DC про царя семи морей, сольный фильм про Бамблби, нереальный 
мультфильм Marvelпро человека-паука, новогодний мультфильм от режиссера, подарившего 
нам «Тайна домашних животных», а так же другие премьеры  уходящего года которые стоит 
увидеть. 

 
 

6 декабря  
 

ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ  ДЖЕК 
 

 
 

История серийного 
убийцы по имени Джек 
разворачивается в 
Америке 70-х. За 12 лет 
блестящей «карьеры» 
Джеку встретятся 
назойливая попутчица, 
наивная подружка и 
другие очаровательные в 
своей глупости жертвы. 
Пять невероятных, до 
жути изобретательных и 
порой до смеха 
абсурдных убийств, к 

каждому из которых 
Джек относится как к 
настоящему 
произведению искусства. 
Режиссер: Ларс фон 
Триер 
В главных ролях:  

Мэтт Диллон 
Бруно Ганц 
Ума Турман 
Шиван Фэллон 
Софи Гробёль 
Райли Кио 
Джереми Дэвис 



Джек МакКензи 
Жанр:ужасы, драма 
 

8 декабря  

 
ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА 
 

 
 
Получив необычный 
подарок на Рождество, 
юная Клара отправляется 
в захватывающее 
путешествие по 
загадочным местам: 
Стране Снегов, Стране 
Цветов и Стране 
Сладостей. Но девушке 
нужно попасть и в 
четвертое королевство, 
где ей придется 
столкнуться с целой 
армией мышей во главе с 
невероятно опасным 
Мышиным Королем. 
Режиссер: Лассе 
Халльстрём, Джо 
Джонстон 
В главных ролях:  

Маккензи Фой 
Джейден Фовора-Найт 
Кира Найтли 
Хелен Миррен 
Морган Фриман 
Мисти Коуплэнд 
Жанр:фэнтези, 
приключения, семейный 
 

13 декабря  
 

АКВАМЕН 
 

 
 
Действие фильма  
разворачивается в 
необъятном и 
захватывающем 
подводном мире семи 
морей, а сюжет знакомит 
зрителей с историей 
происхождения 
получеловека-
полуатланта Артура 
Карри и ключевыми 
событиями его жизни — 
теми, что заставят его не 
только столкнуться с 
самим собой, но и 
выяснить, достоин ли он 
быть тем, кем ему 
суждено… царем! 
Режиссер: Джеймс Ван 
В главных ролях: 

Джейсон Момоа 
Эмбер Хёрд 
Уиллем Дефо 
Патрик Уилсон 
Николь Кидман 
Дольф Лундгрен 
Яхья Абдул-Матин I 
Жанр:фантастика, 
фэнтези, боевик, 
приключения 
 
 
 
 
 

БАМБЛБИ 
 

 
 

1987 год. Скрываясь от 
преследования, находит 
убежище на 
автомобильной свалке в 
калифорнийском 
городке, где живет 
Чарли. Девушке скоро 
исполнится 18, она 
стремится найти свое 
место в жизни. И именно 
она наталкивается на 
покореженного и 
сломленного Бамблби. 
Приведя его в чувство, 
Чарли моментально 
осознает: на ее пути 
оказался не простой 
желтый Фольксваген 
Жук… 
Режиссёр: Трэвис Найт 
В главных ролях: 

Дилан О’Брайен 
Хейли Стайнфелд 
Мегин Прайс 
Джон Сина 
Джастин Теру 
Анджела Бассетт 
Памела Адлон 
Жанр: фантастика, 
боевик, приключения 
 
 
 
 
 



ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННЫЕ 
 

 
 

Мы всё знаем о Питере 
Паркере. Он спас город, 
влюбился, а потом спасал 
город снова и снова… Но 
все это — в нашем 
измерении. А что если в 
результате работы 
гигантского коллайдера 
откроется окно из одного 
измерения в другое? 
Найдется ли в нем свой 
Человек-паук? И как он 
будет выглядеть? 
Приготовьтесь к тому, что 
в разных вселенных 
могут быть разные Люди-
пауки и однажды им 
придется собраться 
вместе для борьбы с 
почти непобедимым 
врагом. 
Режиссёр: Боб 
Персичетти, Питер Рэмзи, 
Родни Ротман 
В главных ролях: 

Шамеик Мур 
Джейк Джонсон 
Хейли Стайнфелд 
Махершала Али 
Брайан Тайри Генри 
Лили Томлин 
Луна Лорен Велес 
Жанр:мультфильм, 
фантастика, боевик, 
комедия, приключения, 
семейный 

 

Гринч 
 

 
 
Любой бы на месте 
Гринча позеленел и 
взбесился. Как 
порядочный интроверт, 
он живёт в тёмной 
пещере на самой 
вершине горы подальше 
ото всех, но эти «все» 
готовят грандиознейшее 
празднование нового 
года. Они шумят, всё 
украшают и дико бесят. 
Кто бы отказал себе в 
удовольствии испортить 
праздник? Гринч решает 
украсть Новый год. 
Режиссёр: Ярроу 
Чейни, Скотт Моужер 
В главных ролях: 

Бенедикт Камбербэтч 
Кэмерон Сили 
Рашида Джонс 
Фаррелл Уильямс 
Тристан О’Хэйр 
Кенан Томпсон 
Сэм Лаваньино 
Жанр: мультфильм, 
фэнтези, комедия, 
семейный 
 
 
 
 
 
 
 

20 декабря  
 

Воспитательница 
 

 
 
Лиза живёт с мужем и 
двумя детьми-
подростками в Статен-
Айленде, неподалёку от 
Нью-Йорка. Ей 40 лет, 
полжизни она работает 
воспитательницей в 
детском саду. И ещё у 
неё есть страсть — 
поэзия. Однажды у 
одного из своих 
пятилетних 
воспитанников Лиза 
открывает гениальный 
поэтический талант. Она 
становится одержима 
вундеркиндом и 
пытается спасти его от 
материального мира и 
примитивности его 
родителей. Чтобы 
воспитать поэта и 
вспомнить свою мечту, 
она рискует карьерой, 
семьёй и свободой. 
Режисёр: Сара 
Коланджело 
В главных ролях: 

Мэгги Джилленхол 
Паркер Севак 
Гаэль Гарсиа Берналь 
Ато Блэнксон-Вуд 
Libya Pugh 
Майкл Чернус 



Carter Kojima 
Жанр: драма 

 

ПЫШКА 
 

 
 
Уиллоудин, полная дочь-
подросток бывшей 
королевы красоты, в знак 
протеста решает 
участвовать в местном 
конкурсе красоты, 
который курирует её 
мама. Вскоре к ней 
присоединяются и другие 
девушки, чья внешность 
отличается от 
общепринятых 
стандартов. 
Режиссёр: Энн Флетчер 
В главных ролях: 

Дженнифер Энистон 
Одейя Раш 
Даниэль МакДональд 
Мэдди Байллио 
Бекс Тейлор-Клаус 
Люк Бенвард 
Джорджи Флорес 
Дав Камерон 
Хэролд Перрино 
Жанр:мюзикл, драма, 
комедия 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бондарчук Анастасия 
ПСР-33



 

 

Рубрика Танцы 
И снова здравствуйте!!!)) С вами снова ваш преданный писатель, 

Лиза). 

В этот раз хотелось бы задеть тему проекта «Танцы». В 

последнее время проект начал набирать большую популярность, 

миллионы людей смотрят проект, вдохновляются и 
наслаждаются техникой танца, эмоциями, которые дарят нам 

танцоры во время исполнения номеров и многим другим. 

В данной статье будет идти речь про одного из членов жюри 
проекта. Сергей Шестеперов, более известный под псевдонимом 

Мигель. Он является хореографом, участником многих 

телепередач, бессменным членом жюри телеконкурса «Танцы» и 
просто талантливым российским танцором. 

  



Сергей Шестеперов, более известный под сценическим псевдонимом Мигель,  

родился 21 июля 1982 года в городе Химки в Подмосковье. Мальчик 

появился на свет в интернациональной семье: отец Мигель Фернандо 

Чамблен Месса по происхождению кубинец, а мама Татьяна Сергеевна 

Шестеперова – русская.  

Воспитанием талантливого мальчишки занимались мать и бабушка, которые 

с юных лет познакомили Мигеля с искусством танца. Наибольшее 

впечатление на юного танцора произвел поп-исполнитель Майкл Джексон, 

который был известен не только песнями, но и впечатляющими 

танцевальными постановками. Уже с ранних лет Мигель придумывал 

танцевальные постановки и показывал их своим родным. В тот момент мама 

уже понимала, кем 

станет её сын. 

В школе Мигель учился 

довольно 

посредственно и успел 

сменить два учебных 

заведения. Сергея 

раздражали 

шаблонность 

школьного обучения и 

неспособность 

преподавателей 

ответить на 

нестандартные 

вопросы. Последние 

классы в 

общеобразовательной школе юноша сдавал экстерном. 

Свою жизнь Мигель собирался связать с танцем и потому с выбором 

высшего учебного заведения определился достаточно быстро. С детства 

Сергей видел себя в труппе Большого театра и, переехав в Москву, поступил 

в хореографическое училище. Занятия давались парню легко, но Мигель все 

отчетливей понимал, что классический и народный танец ему не по душе.  

Основываясь на постановках танцев Майкла Джексона, Шестеперов создал 

свое уникальное направление, которое отвечало всем запросам юного 

таланта. Позднее молодой человек поступил в Московский государственный 

институт культуры, в котором отучился на хореографическом отделении. 

Мюзиклы  

С 1999 года Мигель стал солистом балета в нашумевшем мюзикле «Метро». 

Неординарного танцовщика выбрали среди сотен других претендентов. 

Мюзикл имел ошеломительный успех и многократно окупился, принеся 

https://24smi.org/celebrity/1100-majkl-dzhekson.html


известность своим создателям и участникам. Мигель стал популярен среди 

почитателей танцевального искусства.  

Талантливого танцора пригласили в другой музыкальный проект «Нотр-Дам 

де Пари», премьера которого состоялась в Москве в 2002 году. Постановка 

получила высокие оценки критиков и пользовалась невероятным успехом у 

зрителей. Мигель играл в спектакле на протяжении двух лет, после чего 

перешел в новый проект «Ромео и Джульетта». Этот мюзикл стал 

своеобразным финалом в карьере артиста балета: однажды Мигеля выгнали 

из постановки за очередное опоздание на репетицию, благодаря чему парень 

нашел в себе силы отойти от музыкальных постановок и попробовать себя в 

других амплуа. 

Хореография  

После участия в вокальном шоу «Фабрика звезд-5» Мигель сосредоточился 

на сольной карьере танцора и хореографа. Сергей стал постановщиком 

модных показов, фестивалей, концертов и видеоклипов. Парень нередко 

сотрудничал с известными брендами вроде Mercedes-Benz. Особое место в 

творчестве хореографа заняли постановки для кино («Гитлер капут!», 

«Весельчаки» и «Ржевский против Наполеона»). 

Совместно со знаменитым клипмейкером Аланом Бадоевым Мигель 

разработал и поставил танцевальные номера в клипах многих известных 

исполнителей, включая Валерия 

Меладзе. Танцовщик также стал 

хореографом-постановщиком 

циркового шоу «Тайна слонов-

великанов» в 2010 году. 

В 2012 году хореограф пробует 

себя в новом амплуа режиссера и 

ведущего телешоу 

«ШоумаSтгоуон» на телеканале 

«Новый канал». Во время 

телеконкурса зрители 

наблюдали за перевоплощением 

пародистов в звезд зарубежной и 

отечественной эстрады. 

Хореограф также выступил в качестве режиссера-постановщика проекта 

«Один в один» на российском «Первом канале». 

Шоу «Танцы»  

В августе 2014 года на телеканале ТНТ стартовал новый проект «Танцы», 

который сыграл важную роль в творческой биографии Мигеля. Опытный 

танцор получил место судьи наряду с профессиональным хореографом 

https://24smi.org/celebrity/309-alan-badoev.html
https://24smi.org/celebrity/30-valerii-meladze.html
https://24smi.org/celebrity/30-valerii-meladze.html


Егором Дружининым и приглашенным членом жюри, шоуменом Сергеем 

Светлаковым.  

Проект «Танцы» сразу получил 

высокие рейтинги среди 

зрительской аудитории. По 

правилам, установленным 

организаторами, конкурс 

состоит из четырех этапов – 

«Кастингов в городах», 

«Выбора участников проекта», 

«Конкурсных концертов» и 

«Финала». Отборочным туром 

определяется первоначальное 

количество участников, из 

которых формируются две 

команды по 12 человек. 

Наставниками коллективов 

становятся Мигель и Егор 

Дружинин. 

В первом сезоне, который 

завершился накануне 

Нового 2015 года, 

победителем стал 

подопечный Егора 

Дружинина Ильшат 

Шабаев, во втором сезоне 

первое место досталось 

участнику команды 

Мигеля Максиму 

Нестеровичу 

По итогам первых сезонов 

в 2016 году организаторами шоу было принято решение о дополнительном 

сезоне под названием «Битва сезонов», в котором первым стал артист Антон 

Пануфник, ученик Мигеля. Гастрольный тур прошел не менее грандиозно, 

чем первый, и охватил 100 городов России, Прибалтики, стран СНГ и 

Европы.  

 

Популярность проекта повлияла на массовое увлечение молодежью 

современными видами танца. 

Во второй половине 2016 года состоялся показ третьего сезона телешоу 

«Танцы», победителем которого вновь стал подопечный Мигеля Дмитрий 

Щебет.  
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В 2017 состоялся четвертый сезон телепередачи, в котором соперником 

Мигеля после ухода Дружинина выступила хореограф Татьяна Денисова. 

Победителем проекта стал подопечный Мигеля Виталий Уливанов. 

В 2018 году Егор Дружинин решил вернуться в проект «Танцы». В телешоу 

теперь три наставника и соперничество между ними и их подопечными 

становится всё сильнее и сильнее. 22 декабря будет объявлен победитель 5 

сезона, и мы увидим, кто в этом году смог привести своего подопечного к 

победе. 

В преддверии нового года хотелось бы сказать, что Мигель не сильно любит 

холод, но любит необычные новогодние подарки, в принципе такие же 

неординарные, как и он сам)) 

Это было замечено в одном из недавних интервью проходящих вместе с 

Мигелем. 

«Вы любите зиму? Как обычно отмечаете Новый год? 

– Зима в Москве, в горах и на Кубе – это три разные зимы. В холодные 

месяцы стараюсь поменьше времени проводить в столице, если работа 

позволяет. А отмечаю Новый год по-разному. В прошлом году ездил к папе 

на Кубу. 

 Что бы вы пожелали найти под елкой в этом году? 

– Никогда не откажусь от очередной странной шляпы. Или двух…))» 

Вот и всё. Надеюсь вам будет немножечко интересно, узнать про такого 

талантливого хореографа чуточку больше информации, чем нам дает 

телевидение и пресса. 

Желаю новогоднего настроения, веселья, много подарков и встретить новый 

год с теми, с кем хотите провести следующий 2019 год!!! 

С наступающим новым годом!!!)) 

 



 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  
Петр Ильич Чайковский  

(25.04.1840 – 06.11.1893 гг.) 
 

 
 

Чайковский Пётр Ильич – российский композитор, дирижёр, культурный 

деятель. О том, кем был П.И. Чайковский можно говорить очень долго, но 

прославился он, в первую очередь, как один из самых великих композиторов за всю 

историю. Чайковский является автором более 85 произведений, из них около 10 опер и 

3 балета. Пётр Ильич Чайковский один из самых сентиментальных и лиричных 

композиторов, овеянный всемирной славой. Его именем в России названа главная 

вотчина, воспитывающая российских музыкантов – Московская государственная 

консерватория, а также престижный международный конкурс академических 

исполнителей, крупнейшее событие мирового масштаба. 

 



 
 

Детство и юность П.И. Чайковского: 

Знаменитый композитор был рождён 25 апреля 1840 году. Местом рождения 

П.И. Чайковского стал посёлок Воткинск Сарапульского уезда Вятской 

губернии (ныне город Воткинск, Удмуртия). Отец композитора – Илья Петрович 

Чайковский – находился в должности руководителя Камско-Воткинского 

сталелитейного завода. Мать – Александра Андреевна Ассиер. Петр Ильич 

Чайковский был наследником одного из самых знаменитых родов на Украине. Предки 

отца были из казаков, а предки матери – французы.  

 
Семья Чайковских в 1848 г. Крайний слева – Петр Ильич Чайковский. 

 

С рождения П.И. Чайковский впитал в себя исконный дух русской 

интеллигенции. Детство его прошло в родном имении под сенью деревенской 

природы, среди живописных видов и звуков народных песен. Все эти впечатления 

ранних лет позднее оформились в необыкновенную любовь к Родине, ее истории и 

культуре, ее такому творческому народу. 

Образование детям большой и дружной семье Чайковских стремились дать 

лучшее. С ними всегда была гувернантка Фанни Дюрбах, которая, кстати, сохранила 

очень много воспоминаний о маленьком Петруше. С детства это был самый 

впечатлительный, тонко чувствующий, ранимый, талантливый ребенок с тончайшей 

нервной организацией. Няня называла его «фарфоровый мальчик». Такая хрупкая, 

неврастеничная психическая структура, такое острое восприятие жизни и 

чувствительность сохранились у него на всю жизнь. 
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Дом Чайковских был наполнен музыкой, родители будущего композитора сами 

любили музицировать, они устраивали музыкальные вечера, в гостиной стоял 

механический орган (оркестрина). Любовь к занятиям на фортепиано ему привила 

горячо любимая матушка, и уже с 5 лет он довольно регулярно упражняется. Занятия 

музыкой захватывали его целиком, но, испугавшись за неустойчивую психику Пети, 

родители отправили его учиться в Императорское училище правоведения в Санкт-

Петербурге, считая, что музыка ему во вред. 

По окончании учебы в 1859 году Петр Ильич немного поработал в чине 

титулярного советника в Министерстве юстиции, продолжая факультативно 

заниматься музыкой, посещая музыкальные вечера и оперные спектакли. К тому 

моменту он уже считался хорошим пианистом и импровизатором.  

В 1862 году он окончательно решает связать свою жизнь с музыкой. Точнее, для 

себя он определил это как служение Музыке. Он поступает в только что открывшуюся 

Санкт-Петербургскую консерваторию, где обучается по классу композиции. Там он 

знакомится с Антоном Рубинштейном, который оказал значительное влияние на его 

жизнь. Так вскоре после окончания консерватории П.И. Чайковским (с большой 

серебряной медалью, высшей наградой), Рубинштейн приглашает его в Москву – 

теперь уже преподавать основы сочинения, гармонии, теории музыки и оркестровки. 

 
 

Педагогическая деятельность П.И. Чайковского: 

Стоит отметить, что московская консерватория на тот момент (в 1866 году) тоже 

только начала существовать. По сути, на тот момент не было отечественной школы, 

обучающей исполнительскому или композиторскому мастерству. Были разрозненные 

переводы западных учебников, отдельные классы учителей, которые не стали 

концертирующими музыкантами, а передавали свои навыки ученикам по принципу 

«делай как я». 

Чайковский не только читал лекции, многие учебные программы и пособия он 

написал непосредственно сам, что-то переводил из зарубежных источников. Благодаря 

http://soundtimes.ru/starinnye-muzykalnye-instrumenty/muzykalnyj-instrument-organ
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стараниям Петра Ильича обучение российских музыкантов и особенно композиторов 

приобрело систему, метод, цельность. Примечательно, что такой серьезный вклад в 

преподавание П.И. Чайковский внес, почти не уменьшая времени на собственные 

сочинения. Это характеризует его как человека чудовищной работоспособности, 

трудоголика, который бросил каждую минуту своего земного пребывания на алтарь 

Музыки. 

 

 
 

Становление как композитора П.И. Чайковского: 

Его творческий путь не был усыпан розами. В самом начале его часто резко 

критиковали за желание угодить слушателю. Затем, когда он уже часто бывал в 

Европе и пытался соединить лучшее от западной культуры с традиционными 

русскими чертами, ему трудно было встретить единодушие аудитории. По-

настоящему его гений оценили лишь в конце. 

Ранние сочинения Чайковского датируются 1854 годом. Это были небольшие 

пьесы - «Анастасия-вальс» и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг…». 

Ученические его работы консерваторского периода уже выдают в нем мастера. Одна 

из работ – программное произведение к драме Н.А. Островского «Гроза». Со 

знаменитым драматургом впоследствии Петра Ильича связывала не только нежная 

дружба, но и творческие проекты. Так в 1873 году была написана музыка к сказке 

«Снегурочка», позднее на эту же тему написал оперу Николай Римский-Корсаков. 

1860-1970 гг. стали периодом творческого поиска для П.И. Чайковского, 

наиболее обращенным к народному искусству. Тогда же примерно был издан его 

сборник «50 русских народных песен для фортепиано в 4 руки». Сказочно-

мифический сюжет, присущий фольклору, был воплощен в опере «Ундина». Первая 

постановка ее прошла с определенным успехом, но уже к концу сезона ее сняли из 

театрального репертуара. Рукопись композитор уничтожил. Лишь некоторые 

музыкальные фрагменты перешли позднее в «Снегурочку».  

http://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/nikolaj-andreevich-rimskij-korsakov


За годы работы в консерватории он написал много произведений, из знаковых 

можно перечислить 4 симфонии, 5 опер, принесший ему мировую славу балет 

«Лебединое озеро»,концерт для фортепиано с оркестром, 3 струнных квартета. 

Постепенно он пришел к пониманию, что должен больше времени посвящать 

сочинению музыки. Изнуряющая работа в консерватории требовала очень много 

времени и сил. И в 1878 году П.И. Чайковский проводит последние свои занятия, но 

до конца жизни сохраняет переписку со многими учениками, ставшими потом 

маститыми исполнителями. В письмах он всегда оставался их педагогом и цензором, 

давал рекомендации. 

В 1877 году композитор начинает работу над «Евгением Онегиным». 

Поглощенный сочинением, он как-то слишком поспешно женится на Антонине 

Милюковой. Брак развалился буквально через несколько недель. Все в молодой жене 

Чайковского раздражало. А совместная жизнь с ней стала серьезным испытанием для 

него. Душевные терзания этого периода привели к нервному срыву и сказались на 

музыке. Так совпало, что написанные в этот момент «Евгений Онегин» и 4-я 

симфония стали вершинами его творчества. 

В 1878 году он уезжает оправиться от происшедших событий за границу. Тогда 

помощь ему стала оказывать Надежда Филаретовна фон Мекк, меценат и поклонница 

творчества Петра Ильича. В течение долгих 14 лет они переписывались, но так ни разу 

и не встретились. Тем не менее, ее моральная и материальная помощь позволяли 

Петру Ильичу заниматься творчеством относительно свободно, он мог не 

оглядываться на издателей или дирекцию театров. 

С 1880-х годов он много гастролирует по миру. Он сводит личное знакомство с 

такими столпами европейской и русской культуры как Лев Толстой, Эдвард 

Григ, Антонин Дворжак и многими другими. Вся его такая сильная впечатлительность 

как губка впитывала богатство и разнообразие мира. Он один из немногих 

счастливчиков, кому удалось завоевать признание публики, критиков, коллег еще при 

жизни. 

Последние годы его неизъяснимо потянуло на родину, ему хотелось жить вдали 

от шумных городов, где на улице его мог узнать любой. Он признавался, что 

бесконечно устал от окружающей его суеты. Поэтому он выбирал небольшие дачные 

поселки под Москвой, где арендовал усадьбу. Последний дом, в котором он жил в 

подмосковном Клину, стал домом-музеем мемориальным заповедником имени 

композитора. 

Умер П.И. Чайковский в 1893 году неожиданно. Врачи диагностировали холеру, 

которая развилась буквально за несколько дней. Незадолго до этого ему подали в 

одном из ресторанов стакан некипяченой воды. Хотя и существовали другие версии по 

поводу смерти Чайковского, доказательств их предоставлено не было. 
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Интересные факты: 

 Чайковский П.И. был награжден почетной ученой степенью от Кембриджского 

Университета в 1893. 

 "Вдохновение - гость, который охотно не посещает ленивое". Этим принципом 

он руководствовался всю свою жизнь. 

 П.И. Чайковский принимал участие в открытии Карнеги-холл. Весной 1891 года 

на открытие Карнеги-холла - одного из самых знаменитых концертных залов 

Америки - был приглашен великий русский композитор. Под управлением 

Чайковского в течение нескольких дней на симфонических концертах были 

исполнены его произведения: Торжественный коронационный марш, Третья 

сюита, хоры "Отче наш" и "Легенда", Первый концерт для фортепиано с 

оркестром. 

 Уничтожил две оперы. 30 января 1869 года в Большом театре состоялась 

премьера оперы Чайковского "Воевода". Либретто создал композитор по пьесе 

Александра Островского "Сон на Волге". Однако несколько лет спустя, в 70-х, 

Петр Ильич уничтожил оперу, сохранив только небольшую часть материала. В 

том же 1869 году композитор закончил работу над оперой "Ундина". Она не 

ставилась и была уничтожена автором в 1873 году: сохранилось лишь несколько 

номеров, вошедших впоследствии в другие сочинения. Всего Чайковским было 

создано 10 опер. Восемь остальных, к счастью, сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам сайта http://soundtimes.ru 

 
 

  



 

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

«Под моими подошвами всю мою жизнь – земля Отечества, только ее боль я слышу, только 
о ней пишу». 

А.И. Солженицын 
 

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня 

рождения Александра Солженицына. Его сегодня знают 

во всем мире. Лауреат Нобелевской премии, автор 

книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся социальный 

мыслитель – одна из ключевых фигур в истории XX 

века. 

 Значение творчества Александра Солженицына, 

как и его вклад в литературу России, трудно 

переоценить, именно поэтому Президент России  В. В. 

Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 

2018 году. 

 

Краткая биография 

Русский писатель, общественный деятель, 

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г. в 

Кисловодске, в семье казаков. Отец, Исаакий 

Семенович, погиб на охоте за полгода до рождения 

сына. Мать - Таисия Захаровна Щербак - из семьи 

богатого землевладельца. 

В 1941 г. Александр Солженицын окончил физико-математический факультет 

Ростовского университета (поступил в 1936 г.). 

В октябре 1941 г. он был призван в армию. Награжден орденами Отечественной войны 

2-й степени и Красной Звезды. За критику действий И.В. Сталина в личных письмах к другу 

детства Николаю Виткевичу капитан Александр Исаевич Солженицын был арестован и 

осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1962 г., в журнале "Новый мир", по 

особому разрешению Н.С. Хрущева был опубликован первый рассказ Александра 

Солженицына - "Один день из жизни Ивана Денисовича" (переделанная по требованию 

редакции повесть "Щ-854"). 

В ноябре 1969 г. Солженицына исключили из Союза писателей. В 1970 г. Александр 

Исаевич Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы, но от 



поездки в Стокгольм на церемонию вручения премии отказался, опасаясь, что власти не 

пустят его обратно в СССР. В 1974 г., после опубликования в Париже книги "Архипелаг 

ГУЛАГ" (в СССР одна из рукописей была изъята КГБ в сентябре 1973 г., а в декабре 1973 г. 

состоялась публикация в Париже), писатель-диссидент был арестован. 27 мая 1994 г. писатель 

вернулся в Россию, где и прожил до самой смерти в 2008 году. 

 

Предлагаем вашему вниманию одиннадцать самых неожиданных фактов из жизни 

великого писателя: 

 

1. Солженицын вошел в литературу под ошибочным отчеством "Исаевич". Настоящее 

отчество Александра Солженицына - Исаакиевич. Ошибка закралась, когда будущий 

Нобелевский лауреат получал паспорт. 

2. Солженицын не хотел делать литературу своей основной специальностью и поэтому 

поступил на физико-математический факультет Ростовского государственного университета. 

В университете учился на "отлично" и получил сталинскую стипендию. 

 

3. Привлекала Солженицына и театральная среда, причем настолько, что летом 1938 

года он пошел сдавать экзамены в московскую театральную студию Ю.А. Завадского, но 

провалился. 

4. В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за то, что находясь на 

фронте, писал друзьям письма, в которых называл Сталина «паханом», исказившим 

«ленинские нормы». 

5. В лагере Солженицын заболел раком. Писателю провели лучевую терапию, но ему 

не стало лучше. Врачи предсказали ему три недели жизни, однако Солженицын исцелился и 

прожил почти до 90 лет. 

6. Еще в университете Солженицын начал писать стихи. Поэтический сборник под 

называнием "Прусские ночи" вышел в 1974 году в эмигрантском издательстве ИМКА-пресс. 

7. Находясь в заключении, Солженицын разработал способ запоминания текстов при 

помощи четок. На одной из пересылок он увидел, как католики-литовцы делают четки из 

размоченного хлеба, окрашенного жженой резиной, зубным порошком или стрептоцидом в 

черный, красный и белый цвета. Перебирая костяшки четок, Солженицын повторял стихи и 

отрывки прозы. Так запоминание шло быстрее. 

8. В 1974 году за выход за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" Солженицын был обвинён в 

измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был восстановлен в советском 

гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ».  

9. В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но отказался от него с 

формулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного 

состояния, я принять награду не могу». 

10. "Полифонический роман" - это любимая литературная форма Солженицына. Так 

называется роман с точными приметами времени и места действия, в котором нет главного 

героя. Самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» 

повествование. Любимый Солженицынский прием - это прием "монтажа" традиционного 

рассказа с документальными материалами. 

11. В Таганском районе Москвы есть улица Александра Солженицына. До 2008 года 

улица называлась Большая Коммунистическая, но была переименована. Для того чтобы это 

сделать, пришлось изменить закон, запрещающий называть улицы в честь реального человека 

ранее чем через десять лет после смерти этого человека. 

 

Несколько высказываний и цитат Александра Солженицына, в которых каждый для 

себя найдет простые и одновременно важные жизненные истины: 



 

♦ Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь. 

♦ Тот мудрец, кто доволен и немногим. 

♦ У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. 

♦ Легкие деньги – они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. 

Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. 

♦ Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости. 

♦ Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношения сердец и наша 

точка зрения на нашу жизнь. И то и другое – всегда в нашей власти, а значит, человек всегда 

счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать. 

♦ Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и 

счастье, оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно 

зависит только от нашего отношения к ним! 

 

 

 

 

 

Кроссворд «СОЛЖЕНИЦЫН» 

 

1. Отчество (по паспорту) Солженицына 

2. Матренин … 

3. Имя жены Растроповича, у которого на даче 

жил Солженицын в годы опалы 

4. В одном из героев романа «Август 

Четырнадцатого», Сане, Солженицын 

воспроизводит черты своего отца и дает герою 

фамилию, похожую на свою 

5. Один … Ивана Денисовича 

6. Имя праведницы из рассказа Солженицына  

7. Город, где родился Солженицын 

8. Прототипом рассказа «Матренин двор» 

послужила Матрена Васильевна Захарова. У нее в 

доме жил Солженицын в деревне … 

Владимирской области 

9. Мать писателя окончила петербургские 

Бестужевские … 

10. И первую, и вторую жену Солженицына звали 

…  
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Поэзия 
Скоро наступит январь. Пожалуй, самый долгожданный зимний месяц: 

Новый год, игра в снежки, снеговики, каникулы. Конечно, сейчас снега 

недостаточно, чтобы выйти с санками во двор, как в детстве. Точно, январь 

же возвращает нас прямиком в детство. Только вспомните, как вы бегали по 

двору с красным носом, летели со снежной горы, представляя себя летчиком 

или же гонщиком, а мама все звала домой. Это всё позади. Помочь вернуть 

это ощущение может поэзия. Сергей Михалков подарил своим 

стихотворением еще чуточку белизны в эту зиму. 

Снег кружится, 

Снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 



Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мерзнут птички, 

Выпал снег - упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело, 

Все вокруг белым-бело: 

Снего-снего-снегопад! 

Хватит дела для лопат, 

Для лопат и для скребков, 

Для больших грузовиков. 

Снег кружится, 

Снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 



И, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 

Говорит: - Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас - беда! 

Целый день скребок скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левчишина Е. ППО-37



 
 

 

 
ГОРОСКОП НА 2019 ГОД 

 

В ночь с 31 декабря на 1 января мы празднуем приход нового 2019 года. А 

по восточному календарю новый год наступит только 5 февраля, когда на 

трон взойдет Желтая Земляная Свинья – мудрая и справедливая 

правительница. 

У Свинки есть благородная цель – она хочет осчастливить всё человечество, 

и мы можем быть уверены, что хозяйка 2019 года своего добьется. 

Согласно гороскопу 2019 год ожидается ярким, наполненным, активным с 

огромным стремлением созидать, радоваться жизни во всех ее 

проявлениях. Многие научаться ценить то, что имеют в данный момент. 

По астропрогнозу 2019 год будет периодом для легкого продвижения 

вперед. Тяжелая работа для многих зодиакальных знаков превратиться в 

увлекательную игру и обретет ценность сама по себе. Удачными могут стать 

деловые проекты и социальные программы. Этот год считается 

благоприятным для строительства своего дома и создания. 

 
 



 

 

 

 

ОВНАМ КРУПНО повезло, этот год будет благосклонен к ним. 
Даже при возникающих сложностях, трудностях, Овны 
будут быстро с ними справляться, заручившись поддержкой 
родственников, друзей, коллег. В финансовой сфере 
наиболее благоприятным для овнов станет ноябрь, 
декабрь. С января по март нужно готовиться к 
судьбоносным встречам, принятию важных решений. 

 

 

 

 

 

ТЕЛЬЦЫ МОГУТ БРАТЬ от жизни все, стихия Земля будет 
править миром, а тельцы – знаки именно этой стихии. 
Тельцы получат особые преимущества в финансовой, 
профессиональной, других сферах. 2019 год лучшее время 
для планирования, созерцания, творения, для достижения 
тельцами задуманных целей, реализации успешных 
проектов, замыслов. Советуют астрологи: тельцам стоит 
задуматься о личной жизни. Год свиньи/кабана – может 
стать началом большой новой любви. 

 
 

 

ЗА ЛЕГКИЙ НЕКОНФЛИКТНЫЙ ХАРАКТЕР БЛИЗНЕЦЫ В 2019-

ОМбудут вознаграждены желтым поросенком по 
достоинству. При появлении на пути каких-то препятствий 
эти знаки смогут спокойно их обойти и пойти дальше. 
Свинка сулит близнецам успех, любовь, финансовую удачу, 
семейное благополучие. 

Близнецам самое время задуматься о воплощении своих 
задумок, реализации даже самых нетрадиционных, 
необычных планов. 

 

  

 

 



 

 

 

У РАКОВ «НА НОСУ» большие перспективы. Оптимистичное 
настроение, принятие верных решений будут сопутствовать 
этому знаку весь год, помогая верно шагать в нужном 
направлении. Весна – наилучшее время для раков в плане 
творческих идей, воплощения давних замыслов. При этом 
астрологи советуют ракам несколько приберечь деньги, 
позаботиться о том, чтобы немного отложить на будущее. 
Специалисты советуют ракам уходить от людей, 
приносящих негатив, позаботиться о собственном 
здоровье, у них могут наблюдаться проблемы с весом, 
работой кишечника. 

 

 

 

 

 

УДАЧНЫЙ В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ ГОД СВИНЬИ ДЛЯ ЛЬВОВ. 
Лев будет в почете, в центре внимания. Этих особ ждут 
служебные повышения, признание на работе. Весна 2019-
ого для львов лучшее время отдыха, путешествий, 
развлечений, знакомства с новыми людьми. Летом львы 
могут встретить свою судьбу, от которой не нужно 
отстраняться. Если такое произойдет, связь между львом и 
второй половиной будет неразрывной. С конца августа, а 
далее весь сентябрь львам самое то задуматься о переезде, 
смене обстановки. 

 

 

 
 

 

 

 

ДЕВЫ ОЩУТЯТ особый прилив сил. Они реализуют 
задумки, планы, мечты. В 2019-ом этот знак будет в 
списке везунчиков, а поэтому данный период самое 
время задуматься над своей жизнью, выполнить 
работу над ошибками, начать двигаться к 
поставленным целям. Девы будут любимицами 
хозяйки 2019 года, их во всем ожидает успех, везенье, 
почет. Девы наладят крепкие связи, испытают 
волнительные приятные моменты, увидят яркие 
события, почувствуют взаимопонимание. 



 

 

 

ВЕСЫ РЕАЛИЗУЮТ СЕБЯ, получат интересные предложения по 
службе, захлестнуться приключениями. Родившиеся под этим 
знаком зодиака должны готовиться к большим переменам, 
полному удовлетворению собой, семьей, работой. Многие 
могут внезапно решить сменить обстановку или профессию, 
пожалуйста, свинка поможет правильно принять решения, не 
оставит вас без внимания. Астрологи рекомендуют весам не 
рисковать понапрасну, удачливыми будут лишь те, кто будет 
трудолюбив, честен, добр, уверен в себе. Заводить 
романтические отношения весам и планировать отпуск лучше 

всего весной. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДЛЯ СКОРПИОНОВ ВРЕМЯ правления кабана станет началом 
воплощения заветных желаний. Благодаря хорошей 
интуиции, трудолюбию они добьются успехов в работе, в 
учебе, в иных сферах жизнедеятельности. В отношениях 
скорпионов ждет гармония, мир, взаимопонимание. 
Одинокие найдут партнеров, семейные смогут найти 
счастье. Зимой этому знаку лучше отказаться от 
экстремальных удовольствий. 

 

 

 

 

СТРЕЛЬЦЫ из-за проблем в материальном плане ощутят 
упадок сил, нежелание трудиться, но друзья/родные смогут 
помочь выйти из трудных жизненных ситуаций, главное 
вовремя к ним обратиться. В октябре, ноябре, декабре 
стрельцы окажутся на подъеме. Однако только активные, 
целеустремленные личности, их благосостояние 
поправится, в дальнейшем будет ждать успех. В весенне-
осенний период стрельцам необходимо максимально 
насторожено относиться к своему самочувствию.  



  

 
 

 

 

 

2019 ГОД ДЛЯ КОЗЕРОГОВ отличное время, чтобы сменить не 
только работу, но и место жительства. У козерогов 
реализуются давние планы, начнется взлет вдохновения, 
личностного роста. Семейные представители зодиака 
укрепят отношения в семье, а одинокие найдут вторую 
половину. Не стоит забывать козерогам, частые 
эмоциональные перегрузки приводят к проблемам со 
здоровьем, в период с октября до декабря стоит  
присмотреться к состоянию своего организма. 

 
 

 
 

 

 

ВОДОЛЕЕВ ЖДЕТ МНОГО приятных знакомств, успех во всех 
сферах жизнедеятельности. Для неженатых (незамужних) 
водолеев подходящее время для заключения браков. На 
весну и лето гороскоп избавит Водолея от ряда рабочих 
проблем, чтобы те могли спокойно наладить личную жизнь 
или просто отдохнуть и приятно провести время, а вот с 
началом осени представителям этого знака зодиака с 
головой придется уйти в решение профессиональных 
вопросов. 

 

 

 

 

РЫБЫ реализуют рабочие, творческие планы. Весной 
период для рыб для построения карьеры, воплощения 
желаний и задумок, реализации творческих затей. О 
путешествиях, дорогостоящих приобретениях, 
полноценном отдыхе рыбы должны задуматься в летний 
сезон. Июнь, июль, август – благоприятное время. 
Позитивные изменения начнутся в отношениях: к одиноким 
Рыбам придет долгожданная любовь, а семейные 
представители знака смогут отправиться в романтичное 
путешествие и провести время только вдвоем – возможно, 
впервые за много лет. 
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РЕДАКТОР ЖУРНАЛА: 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:  

 

Матвеева Д., Чабрикова Ю.ПСР-74 

Бондарчук А. ПСР-33 

Левчишина Е. ППО-37 

Маслова Е. ПСР-31 

Громова А. ПСР-32 

Молодькова Т. ПО-811,  

Полникова К. ППО-46,  

Бурцева Ю. ПСР-72,  

Илюхина К., Макарова Д. ПСР-74,  

Исмаилов Эмир, Волков Д. ПСР-81 

Библиотекари 

 

 

Бондарчук А.В. ПСР-33 

 

Вахнина В.А. 

 

Дорогие читатели! Поздравляем вас с 

самым сказочным праздником — с 

Новым годом! Желаем, чтобы этот 

волшебный Новый год был полон 

радости, прекрасных чудес и 

замечательного настроения! Пусть 

сбудутся самые желанные мечты, 

произойдут неожиданные и 

радостные события, а жизнь 

наполнится любовью, добротой и 

светом! 



  

 

 

 

 

 



 


