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Новые рубрики 

Много интересных  статей 

Летнее настроение 

Последние события нашего колледжа  

Правдивый гороскоп на лето 

Где можно погулять 

летом в Москве? 



 

                         НОВОСТИ 
НАШЕГО КОЛЛЕДЖА 

 
7 МАЯ    Поздравление ветеранов Бутырского района  

30 МАЯ   Творческий конкурс для студентов и преподавателей 

28 ИЮНЯ   Выпускной 

 

Поздравляем Наших 

Сотрудников!!!! 
 

 

 

 

8 мая  Мартыненко Роман 
Николаевич 

 

16 мая  Корнеева Елена 
Вячеславовна 

 
 



17 мая Токарева Любовь 
Дмитриевна 

 

18 мая  Агизина Раиса 
Марковна 

20 мая  Волков Александр 
Евгеньевич 

 

1 июня  Ермишина Татьяна 
Дмитриевна 

 
 

2 июня Бушманов Юрий 
Алексеевич 

 

12 июня  Коротина Инна 
Александровна 

 

12 июня Парпура Мария 
Андреевна 

18 июня  Ливенец Ирина 
Сергеевна 

 

21 июня Паутова Юлия 
Леонидовна 

 

26 июня Котюков Александр 
Михайлович 

 
 

 

 



 

 
Где можно погулять летом в Москве?  

Самые красивые места столицы… 

Маленькие аллеи и большие парки, в которых Вас ждет уйма развлечений и 

достопримечательностей, огромные садово-парковые ансамбли, принадлежавшие некогда 

царям и князьям, – все это места, в которых можно отвлечься от городских будней и отлично 

отдохнуть. Одним больше по душе дендропарки, другим – живописные озера, третьим – сады с 

цветами. В Москве каждый найдет то, что ищет. В столице есть множество красивых мест, где 

можно почувствовать единение с природой и сделать красивые фотографии. Наша подборка – о 

них… 

Воробьевы горы 

Здесь можно погулять по живописным скверам, дорожкам или набережным, 

расположенным в нижней части заказника. Также на Воробьевых горах есть экологические тропы 

и Андреевские пруды. Там можно перевести дух от бешеного ритма жизни, характерного для всех 

мегаполисов. В природном заказнике есть смотровая площадка, откуда открывается красивейший 

вид на столицу. Ценителям активного образа жизни тоже не будет скучно – здесь для них 

устроены велодорожки, а в холодный сезон можно вволю покататься на лыжах, возвращаясь 

наверх на удобном подъемнике. 

 
 

Адрес: Москва, природный заказник Воробьёвы горы 

Метро: Воробьёвы горы (Сокольническая линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 



Музей-заповедник «Царицыно» 

Здесь расположен красивый готический дворец, вокруг которого разбит парк со строгой 

планировкой и искусственными водоемами. Также здесь есть фонтан со светомузыкой, 

оранжереи и цветники. Все это намекает на безграничную финансовую состоятельность бывшей 

владелицы этих земель – великой императрицы Екатерины Второй. Сегодня в музее-заповеднике 

«Царицыно» работает прокат электромобилей и сигвеев. Также тут можно прокатиться на лодке, 

поучаствовать в увлекательных играх, покормить мелких животных или просто посидеть на 

скамеечке, наслаждаясь тишиной. 

 
 

Адрес: Москва, ул. Дольская, 1 

Метро: Царицыно (Замоскворецкая линия) 

Время работы: Со вторника по пятницу – с 10:00 до 18:00. По 
субботам – с 10:00 до 20:00. По воскресеньям – с 10:00 до 19:00 

 

Патриаршие пруды 

Эта достопримечательность славится как одно из наиболее таинственных мест Москвы. 

Здесь любят гулять горожане и гости столицы. Ходят слухи, что все байки о Патриарших прудах 

основаны на реальных фактах. Коммунальные службы регулярно чистят пруд и контролируют 

работу системы освещения сквера. Здесь довольно часто проводят неофициальные концерты и 

устраивают флэшмобы. Для любителей активного времяпрепровождения возле Патриарших 

прудов можно взять напрокат велосипед. 

 
 

Адрес: Москва, Большой Патриарший переулок д. 12 

Метро: Маяковская (Замоскворецкая линия) 

Время работы: Круглосуточно 



Парк «Сокольники» 

Этот парк в европейском стиле входит в число самых крупных. Гостям этого места доступно 

множество вариантов времяпрепровождения. Здесь можно погулять, любуясь многолетними 

дубами, липами, березами и кленами, посетить розарии и сады рукотворного происхождения, 

посмотреть выступления артистов на эстрадных площадках. Кстати, в парке «Сокольники» есть 

краснокнижные растения и растут грибы. Из представителей животного мира – множество птиц и 

ужи. Малышей здесь ждут игровые площадки, любители экстремальных видов спорта могут 

покататься в оборудованном по последнему слову техники скейт-парке. Также здесь есть 

«Веранда танцев», где можно вдоволь потанцевать. 

 
 

Адрес: Москва, ул. Сокольнический Вал, 1 

Метро: Сокольники (Сокольническая линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 

Чистые пруды 

Этот маленький парк, расположенный на Чистопрудном бульваре и воспетый знаменитым 

Игорем Тальковым, популярен среди молодежи. Здесь проводят свободное время любители 

самых разных музыкальных направлений, спортивные болельщики и представители творческих 

профессий. Они собираются на скамейках возле фонтана или отдыхают прямо на траве. В 

холодное время года на Чистых прудах есть каток, который образуется естественным образом. 

 
 

Адрес: Москва, Чистопрудный бульвар 

Метро: Чистые пруды (Сокольническая линия) 

Время работы: Круглосуточно 



Парк «Коломенское» 

Здесь расположены старые православные святыни, среди которых – шатровая церковь 

Вознесения, построенная в далеком 1528 году. В парке «Коломенское» есть давным-давно 

разбитые сады с яблонями, которые весной становятся одним из главных украшений этого места. 

Также здесь находятся пруды, у которых можно спокойно отдохнуть, на время забыв о своих 

делах. Общая площадь парка составляет 390 гектаров, здесь каждый желающий сможет 

спрятаться от проявлений шумного мегаполиса и побыть наедине со своими мыслями. Гости 

этого живописного места также могут покататься на лошадях, совершить прогулку на теплоходе, 

посмотреть фольклорные выступления и развлекательные программы, а в праздники – 

поучаствовать в народных гуляньях. 

 
 

Адрес: Москва, проспект Андропова, 39 

Метро: Коломенская (Замоскворецкая линия) 

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00 
 

ВДНХ 

Примерно третья часть территории Выставки достижений народного хозяйства – 

пешеходная зона. Любители активного образа жизни берут напрокат велосипеды и ролики или 

играют в спортивные игры на оборудованных площадках. Также на ВДНХ можно погулять по 

аллеям и увидеть памятники архитектуры – их здесь 19. Основная выставка России – 

оборудованное и упорядоченное пространство, в котором есть масса способов интересно 

провести свободное время. 

 
 

Адрес: Москва, проспект Мира, 119 

Метро: ВДНХ (Калужско–Рижская линия) 

Время работы: Круглосуточно 



Екатерининский парк 

Для этого места нехарактерны дорожные заторы, звуки улицы или громкая музыка. Чаще 

всего в Екатерининском парке царит тишина и спокойствие. Здесь можно походить по траве или 

покормить белок, которые всегда рады щедрым гостям. Парк возле Екатерининского института 

благородных девиц, ныне являющегося Центральным домом Российской Армии, появился в 

начале девятнадцатого века. В этом месте гуляла и отдыхала в павильоне возле озера великая 

императрица Екатерина Вторая. В парке работает прокат спортивного инвентаря, также есть 

возможность заняться спортом на тренажерных площадках. 

 
 

Адрес: Москва, ул. Большая Екатерининская, 27 

Метро: Достоевская (Люблинско–Дмитровская линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 

Нескучный сад 

Это место отлично подходит для романтических свиданий – тут множество красивых 

аллей, рядом с ними обитают белки, которые совсем не боятся людей. Также в Нескучном саду 

непременно стоит увидеть Александровский дворец, ротонду, манеж и фонтан Ивана Витали. 

Пруд с утками тоже довольно живописен, а с набережной открывается чудесный вид на реку 

Москву. 

 
 

Адрес: Москва, Ленинский проспект, 18 

Метро: Ленинский проспект (Калужско–Рижская линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 



Сад «Эрмитаж» 

Этот парк не может похвастаться особенно большой площадью, зато здесь сосредоточено 

множество памятников архитектуры и несколько площадок для проведения культурных 

мероприятий – театров и летней эстрады. Также в саду «Эрмитаж» есть голубятня, бельчатник и 

фазанарий. 

 
 

Адрес: Москва, ул. Каретный Ряд, 3с7 

Метро: Чеховская (Серпуховско–Тимирязевская линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 

Фрунзенская набережная 

Фрунзенская набережная самая красивая в Москве. Она представляет собой целостный 

градостроительный ансамбль в стиле «советский монументализм». Архитекторам в значительной 

степени удалось воплотить представление той эпохи об идеальном городе с широкими прямыми 

магистралями, величественными, богато отделанными домами, зелёными просторными 

дворами. Это великолепное место для пеших прогулок или поездок на велосипеде, для которых 

тут предусмотрены дорожки. С Фрунзенской набережной открывается красивый вид на Москву-

реку. Здесь редко бывает много людей, при этом место тихое и находится недалеко от 

большинства главных достопримечательностей столицы. 

 
 

Адрес: Москва, Фрунзенская набережная 

Метро: Спортивная (Сокольническая линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 



Пушкинский мост 

Гуляя по Фрунзенской набережной, поверните на Пушкинский мост. По нему Вы сможете 

быстро добраться до парка Горького или Нескучного сада. Кстати, с Пушкинского моста 

открывается шикарный вид на Храм Христа Спасителя и Кремль, знаменитые московские 

сталинские высотки и Шуховскую телебашню, а также многие другие достопримечательности 

столицы. 

 
 

Адрес: Москва, Пушкинская набережная 

Метро: Фрунзенская (Сокольническая линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 

Ботанический сад имени Цицина 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук - уникальное 

учреждение, где несколькими поколениями научных сотрудников и садоводов собраны 

богатейшие коллекции растений, представляющих разнообразный растительный мир Земного 

шара. Это удивительное место находится в самом центре Москвы. Его посещают 

многочисленные любители цветов, которые также могут прогуляться по дорожкам среди 

множества деревьев и растений. Кроме того, гости ботанического сада имеют возможность 

посетить две художественные галереи, сад камней и японский сад. 

 
 

Адрес: Москва, ул. Ботаническая, 4 

Метро: Владыкино (Серпуховско–Тимирязевская линия) 

Время работы: По вторникам, средам, четвергам, 

субботам и воскресеньям – с 10:00 до 20:00 



Улица Воздвиженка 

В этом месте расположено несколько красивых поместий девятнадцатого века: особняк 

Болконских из «Войны и мира» Льва Толстого, «наугольный дом», вход в который расположен на 

втором этаже, и величественный дворец Саввы Морозова. Даже сегодня на Воздвиженке 

ощущается атмосфера древней столицы. 

 
 

Адрес: Москва, улица Воздвиженка 

Метро: Арбатская (Арбатско–Покровская линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 

Тверской бульвар 

Это место – кладезь известных достопримечательностей Москвы. Помимо богатых 

особняков и домов для сдачи квартир в аренду девятнадцатого века, здесь установлены 

памятники Тимирязеву и Есенину. Также на Тверском бульваре есть небольшой сквер с фонтаном 

и многолетний дуб, известный под названием «Пушкинское дерево». 

 
 

Адрес: Москва, Тверской бульвар 

Метро: Пушкинская (Таганско–Краснопресненская линия) 

Время работы: Круглосуточно 

 

 
 

 
По материалам сайта: https://незабываемая.москва 



 

 

О книгах прекрасных, проблемных и спорных… 

 

Уважаемые читатели, рады представить вам новую колонку 

нашего журнала - «О книгах прекрасных, проблемных и 

спорных…». В данной колонке мы будем освещать самые 

интересные, интригующие, увлекательные литературные 

произведения мировой литературы. В майском выпуске журнала 

«Совенок» мы подготовили литературные произведения в 

жанрах: роман, научная фантастика и научно-популярная 

литература. В преддверии наступления лета и каникул, 

надеемся, что наша подборка окажется полезной и поможет 

вам скоротать летние вечера. 

 

Романы: 

 

 Сомерсет Моэм – «Острие бритвы» 

Это роман с яркими персонажами, которые 

тесно переплетены друг с другом. Здесь есть и 

философия с которой мы сталкиваемся каждый 

день, и раскрытие щепетильных тем, которые 

волнуют людей и по сей день. Моэм был 

превосходным наблюдателем и чутким 

психологом, умеющим подмечать очень точно 

каждую, казалось бы, незначительную деталь, влияющую на 



будущее: "Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд 

камень - и вы уже немного изменили вселенную."- пишет автор 

и этим он только намекает, что каждое наше движение 

оставляет след в истории. Произведение читается очень легко, 

так как написано прекрасным слогом. После прочтения у вас 

останется много информации для обдумывания. 

 

 Кен Кизи – «Над кукушкиным гнездом» 

Это роман про тонкую грань между 

здравомыслием и сумасшествием. Произведение 

тяжелое, поскольку, еще не доходя, до середины, 

уже знаешь, чем все закончится - ну много ли в 

истории людей, способных противостоять 

системе? Роман оставляет грустный осадок, но 

он не заставляет пожалеть о прочтение.  

 

  Сильвия Плат – «Под стеклянным 

колпаком» 

Роман автобиографический, хоть нигде 

напрямую это не говорится. Книга о поиске 

смысла жизни, о переживаниях с которыми 

сталкиваешься перед серьезными решениями. 

Роман можно разделить на две смысловые 

части, контрастирующие друг с другом. И от 

того, что этот контраст явно выделен, читать вторую часть 

становится трудно. И чувство неминуемого и беспощадного 

конца всё более ощутимо. Книга ломает все «розовый мир», чем 

и становится более близкой к реальности.  



 Чак Паланик – «Колыбельная» 

Чак Паланик жесткий автор и часто его 

произведения сложно читать. Но роман 

«Колыбельная» является исключением. Книга 

касается философских тем, задумывается над 

смыслом человеческого бытия, но это не 

наскучивает, не утомляет. Произведение 

мистическое, но нигде вы не встретите хоть чуточку похожий 

сюжет. Если вы смотрели «Бойцовский клуб», то понимаете всю 

непредсказуемость сюжетов Паланика.  

 

 Джордж Оруэлл – «1984» 

Антипод антиутопии «О дивный новый мир», 

более жестокий, более страшный. Очень 

актуальный роман для нашего времени. Автор, 

видимо, хотел нас предостеречь, но сложилось 

впечатление, что великие мира сего эту книгу 

воспринял за инструкцию. Хотите увидеть 

систему изнутри, почитайте этот роман.  

 

 Маркус Зусак – «Книжный вор» 

Повествование ведётся от лица смерти, и она 

имеет хорошее чувство юмора, поэтому 

читать очень легко, как будто теперь друг 

историю рассказывает. Но в первую очередь, эта 

книга - о силе слов и способности книг 

вскармливать душу, но тема эта подана не 

навязчиво, так, что ты сам приходишь к 

такому выводу.  



 Ирвин Шоу – «Ночной портье» 

Что бы вы сделали если бы перед вами стоял 

чемодан с деньгами? Это авантюрный 

приключенческий рассказ о том, как человек, 

который не имел ничего, благодаря счастливой 

случайности получил сразу и много. А еще это 

рассказ об обаятельных мошенниках и о том, 

как можно заставить деньги работать. 

 

 Дэниал Киз – «Таинственная история Билли 

Миллигана» 

Это документальный роман о юноше, который 

был признан невиновным из-за того, что в его 

теле присутствует 24 личности.   До сих пор 

ведутся споры, правда это или нет. Нельзя точно 

определиться, как относиться к Билли: с 

жалостью или с презрением. 

 

 Джек Лондон - «Странник по звёздам» 

Роман малоизвестен, но на его основе снимался 

популярный фильм «Пиджак». Произведение о том, 

что человека невозможно смирить, пока в нём 

живёт любовь к свободе. Бренное тело может сидеть 

за решёткой, но разум и чувства не закроешь. Здесь 

множество историй, которые заключены в одну. 

Книга заставляет задуматься, пересмотреть 

некоторые из своих жизненных позиций, в частности отношение 

личности к смертной казни.  



 Нил Гейман – «Океан в конце дороги» 

Очень атмосферная книга. Кажется, что это 

сказка для взрослых. "Океан в конце дороги" нередко 

сравнивают с "Над пропастью во ржи" 

Сэлинджера. Думаю, не зря, в книгах обозначена 

проблема взаимоотношений взрослых и детей -

непринятие и отсутствие понимания. Тут 

сказочный и в тоже время реальный мир, который рисует автор 

в своей книге.  

 

Научная фантастика: 

 

 Дэниал Киз – «Цветы для Элджернона» 

Роман написан в форме дневника, что даёт нам 

возможность проникнуться к главному герою и 

всем событиям в целом. Примечателен тот факт, 

что в романе развитие сюжета связано со временем 

года повествования. Весна символизирует исцеление 

главного героя, лето — своего рода расцвет главного 

героя и признание его миром, осень — период 

интеллектуального угасания.  

 

 Джеймс Баллард – «Высотка» 

Борьба между условными сословиями в 

высокоэтажном, современном доме. Книга - 

антиутопия. Невозможно жить в мире и согласии 

разным слоям населения. Одни искренне не 

понимают, как можно жить в бедности и нищете. 

Другие работают, стремятся в этой жизни 

взобраться на этаж повыше. Третьи же люто 



ненавидят всех сразу, потому что их винят в своих несчастьях 

и знают, что никогда им не бывать на верхних этажах этой 

жизни.  

 

 Артур Кларк – «2001:Космическая одиссея» 

Роман о далёком путешествие в космос. Кларк 

представляет свою версию появления человека на 

планете Земля. Кларк не стал ходить вокруг да 

около, а описал – максимально реалистично – 

каким может быть проявление внеземного разума 

по отношению к человеку, и соответственно каким 

будет контакт. А концовка заставляет 

раздумывать над её смыслом.  

 

Научно-популярная литература: 

 

 Вилейанур Раманандр – «Мозг рассказывает: 

Что делает нас людьми» 

Автор этой книги директор исследовательского 

центра высшей нервной деятельности. Книга 

доступным языком расскажет о нейробиологии, 

различных процессов мозга. Приведены множество 

примеров и экспериментов из практики автора. 

Автор очень старался не делать из своего произведения научную 

публикацию, чтобы она была доступна для понимания 

рядовому человеку, который совершенно не разбирается в вопросе. 

Поэтому манера письма, терминология и лексика 

воспринимаются очень просто и понятно.  

 

С любовью к литературе, 

Екатерина Илюхина ПСР - 74 



 

 

Танец Контемп 

И снова хочу вас порадовать своей новой статьей. 

Сегодня я расскажу вам про самый нежный и эмоциональный танец – Контемп. 

Контемп часто называют танцем души. И не мудрено, ведь именно данное 

направление хореографии позволяет не просто выполнять танцевальные па, но и 

«говорить» с помощью тела. 

     Контемпорари дэнс (contemporary dance) – дословно означает «современный 

танец». На сегодняшний день контемпорари является одним из самых популярных 

танцевальных направлений современной хореографии в мире. Что, в общем-то, совсем 

не удивительно, ведь этот танец, получившее в русскоязычном варианте лаконичное 

название «контемп», является очень чувственным, эмоциональным, пластичным и 

эффектным. 



История возникновения танца 
Многие источники утверждают, что рождение контемпа, как танцевального 

направления, произошло на западе еще в 50-х годах 

прошлого столетия. Однако, если углубиться в 

историю возникновения контемпорари дэнс, 

становится ясно, что назвать конкретную дату и 

место, где впервые станцевали данный танец, 

невозможно. Согласно одним источникам родиной 

контемпа является Америка, другие называют 

Центральную Европу. Существуют даже мнение, что 

прародителями контемпа стали восточные техники 

(йога, тай цзи и др.), а значит, появилось данное 

танцевальное направление на Востоке.  

Однако, где бы территориально не находились 

первоисточники контемпа, в современном мире его 

танцуют повсеместно. А в хореографии самого танца встречаются элементы как 

западных танцевальных направлений (модерн, джаз, эстрадные и народные танцы, 

классический балет), так и восточных техник, и культур (йога, элементы боевых 

искусств). Одной же из главных идей контемпа является возможность танцора отойти 

от классических догм хореографии и выразить себя с помощью «свободного» танца. 

На сегодняшний день, контемп является одним из самых популярных 

танцевальных направлений в мире. Проводятся различные конкурсы, соревнования, 

чемпионаты, как на региональном, так и на международном уровнях. Данное 

направление активно преподается в танцевальных школах. Постановки в стиле контемп 

срывают овации на многочисленных танцевальных шоу во всем мире. 

Что такое контемп? 
Контемп называют по-разному. Кто-то ассоциирует данное направление с 

душевным разговором, кто-то – с театром, кто-то – с пластичной формой выражения 

внутреннего мира танцора. Все эти мнения действительно могут полностью 

охарактеризовать контемпорари дэнс. Ведь данное направление, в первую очередь 

предполагает выражение своих чувств и эмоций посредством танца. 

В контемпе очень большую роль играет связь между внутренним состоянием 

танцора и отображением его в танце. «Правильный» танец в стиле контемпорари – это 

не столько техничность и четкость хореографии, сколько соответствие движений тела 

мироощущению танцора, умение донести информационное (душевное) послание до 

зрителя.  

Особенности танца 
Контемп может быть исполнен сразу в нескольких техниках: 

 Вертикальный контемп (танец в положении стоя) 

 Партер (танец на полу) 

 В паре (танец с партнером) 

Большее внимание в контепмпе уделяется тренировке дыхания. За этот аспект танца 

«отвечают» восточные техники, используемые в данном направлении. Дыхание в 

контемпе – помощник в движении, энергетический посыл, переходящий в движения 

тела. 



Также из восточных практик 

заимствованы методы тренировки 

координации, равновесия, 

«перетекания» тела из одного 

положения в другое. Если в 

классической хореографии многие 

элементы выполняются за счет 

силы мышц, то в контемпе те же 

элементы часто реализуются 

благодаря использованию приемов 

из восточных техник (например, 

долгое стояние на полупальцах). 

Еще одним особенным моментом, отличающим контемп от других танцевальных 

направлений, является его ориентация «внутрь». Это не только позволяет танцору 

глубже выражать свои эмоции, но и отображается на уникальности некоторых 

движений в поставках. Так, например, при всей 

визуальной легкости танца, практически все па 

танцор выполняет, как бы преодолевая земное 

притяжение, т.е. главным акцентом в движении 

является не восходящая часть, а нисходящая.  

Из современных западных направлений танца, 

контемп в свою очередь позаимствовал не только 

многие отдельные элементы, но и общую 

театральность, а также построение логики и рисунка 

танца. Это предполагает, что в каждой новой 

постановке, обязательно должна быть рассказана 

маленькая история, будь то конкретное событие, 

явление или эмоция, со своей завязкой, смысловой 

частью и кульминацией. 

Теперь вы узнали немного нового и интересного про этот вид танца, и я советую вам, 

хотя бы попробовать. С помощью этого танца вы сможете вылить все свои эмоции, 

причем, с пользой. 

Спасибо за внимание и  танцуйте на здоровье!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизавета Маслова ПСР-31 



 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  
 

Сальвадор Дали 
(11.05.1904 – 23.01.1989 гг.) 

 
«Великие психологи и те не могли понять,  

где кончается гениальность и начинается безумие.» 
Сальвадор Дали 

 
Сальвадор Дали – великий испанский художник и скульптор, писатель, график, режиссёр. 

Один из самых ярких и талантливых представителей сюрреалистического направления в 
живописи. 

 
Рождение и семья 
 

В северо-восточной части Испании, неподалёку от Барселоны, есть небольшой городок 
Фигерас. В самом начале ХХ века, 11 мая 1904 года, в этом местечке появился на свет будущий 
гений – Сальвадор Дали. Семья его на тот момент состояла лишь из родителей – отца дона 
Сальвадора Дали-и-Куси и матери доньи Филипы Доменеч. Позже у Сальвадора появилась 
сестрёнка Анна-Мария. 

До этого в семье был уже один сын, но он умер от менингита в 1903 году, немного не дожив 
до двух лет. Когда будущему художнику было всего 5 лет, во время посещения могилы брата 



родители имели неосторожность сказать, что Сальвадор – его реинкарнация. С этого момента у 
Дали появилась навязчивая идея, что родители любят вовсе не его, а старшего умершего брата 
в лице Сальвадора. Идеи подобного рода будут свойственны гению всю жизнь. 

Но родители на самом деле очень любили и Сальвадора, и его младшую сестру. Семья 
была среднего достатка, папа – зажиточный государственный нотариус, мама занималась 
хозяйством и воспитанием детей. Отец был атеистом, мать же, наоборот, ─ непоколебимая 
католичка, благодаря её настоянию дети регулярно посещали церковь. 

 
Детские и школьные годы 
 

Отец с матерью дали детям самое достойное образование, на которое только были 
способны, учитывая своё материальное положение. В 1910 году мальчика отдали в начальную 
школу «Непорочного Зачатия» Христианских братьев. 

 
Дали рос очень умным ребёнком, но по непонятным причинам сам утверждал обратное. 

Он был неуправляемый и заносчивый. Однажды, будучи с матерью на торговой площади, 
Сальвадор устроил целую истерику из-за леденца. Лавка со сладостями закрылась на время 
сиесты, но мальчик так орал, что проходившие мимо полицейские упросили хозяина-торговца 
открыть лавку и продать ребёнку злосчастный леденец. Сальвадор добивался своего любыми 
методами: капризничал, симулировал, привлекал к себе внимание посторонних. 

Из-за такого характера в школе подружиться с ребятами у Дали не получалось. К тому же 
вести обычную школьную жизнь ему мешали всяческие фобии и комплексы. Ещё со школьной 
скамьи у него стало проявляться какое-то раздвоение личности. Он играл с ребятами в азартные 
игры, но когда проигрывал, вёл себя, как победитель. Так и не смог он найти общие грани с 
одноклассниками и завести симпатию или дружбу хотя бы с одним из них. Странный, чудаковатый 
ребёнок вызывал у ребятни соответствующую реакцию. Когда дети узнали, что Дали до ужаса 
боится кузнечиков, они стали ловить этих насекомых и кидать ему за шиворот. У него начинались 
дикие истерики, что детей забавляло. Одним единственным ребёнком, с кем у Сальвадора 
сложились хоть какие-то похожие на человеческие отношения, был будущий футболист 
«Барселоны» Хосеп Самитьер. 
 
Обучение живописи 
 

Талант в рисовании проявился у него с ранних лет, в школьных учебниках и тетрадях на 
полях он часто рисовал карикатуры, чтобы рассмешить маленькую сестру. Друг семьи Рамон 
Пишо был художником-импрессионистом, он заметил способности мальчика и помог ему 
развиваться в этом направлении. 

В местечке Кадакесе у моря семья Дали имела небольшой домик. Здесь в 1916 году 
прошли каникулы будущего художника. Ему нравилось общаться с низшими слоями общества, он 



подолгу разговаривал с местными рабочими и рыбаками, жадно изучал суеверия и мифологию 
своего народа. Быть может, уже тогда в его творческий талант вплетались мистические темы. 

Параллельно с получением обычного образования мальчика записали в муниципальную 
художественную школу, где он учился изобразительному искусству. Окончив здесь обучение, он 
поступил в Академию братьев ордена Маристов в Фигерасе, где испанский художник Нуньес 
обучал Дали методам оригинальной гравюры. 

В 1921 году в семье случилась трагедия: от рака умерла мама. 

 

Мадрид 
 

После смерти матери Дали принял решение уехать в Мадрид. Он уговорил отца отпустить 
его и оказать помощь в поступлении в Академию изящных искусств. 

В 1922 году Сальвадор Дали подготовил для вступительных экзаменов рисунок, который 
оказался слишком мал. Смотритель из Академии сказал об этом отцу Дали, а тот, уже устав от 
причуд сына, по-хорошему попросил его перерисовать. Времени оставалось три дня, но 
Сальвадор не торопился писать, чем доводил отца до белого каления. В день экзамена юноша 
сообщил отцу, что рисунок он сделал, только ещё меньше предыдущего, для родителя такой 
вызов стал сильным ударом. Но комиссия рассмотрела в работе Дали высокое мастерство и 
приняла его в Академию. 

Он начал учёбу в Мадриде и поселился в студенческом общежитии для одарённых 
молодых людей. Наряду с учёбой Дали сильно увлекался работами Фрейда, щеголял в обществе, 
заводил новые полезные знакомства. 

Сальвадор много писал в это время, вносил в свои картины новые течения: кубизм и 
дадаизм. 

Но в 1926 году, несмотря на талант, Сальвадора выгнали из Академии за отвратительное 
высокомерное и пренебрежительное отношение к педагогам. В этом же году он уехал в Париж. 

 
«Фигура у окна» 1925 г. 



Творческий путь 
 

Во французской столице Дали познакомился с Пабло Пикассо. Под его влиянием создал 
ряд картин, которые приняли участие в выставках и принесли художнику популярность. 

Сальвадор писал в стиле сюрреализма. В его картинах переплетались мифы с 
реальностью, немалый отпечаток на его творчество наложило глубокое изучение психологии по 
Фрейду. 

В 1937 году художник побывал в Италии, его привели в восторг произведения Ренессанса, 
после этого в его собственных картинах даже появились правильные человеческие пропорции, 
но всё равно с сюрреалистическими фантазиями. 

 
«Испания» 1938 г. 

В начале Второй мировой войны Сальвадор уехал в США, где прожил до 1948 года. В 
Америке у него открылся ещё и писательский талант, в 1942 году увидела свет его автобиография 
«Тайная жизнь Сальвадора Дали». Знакомство с Уолтом Диснеем принесло Дали ещё и опыт 
работы в кино. Режиссёр Альфред Хичкок снимал фильм «Заворожённый», а Сальвадор писал 
декорации к нему. 

 

 
Рисунок Сальвадора Дали для фильма «Завороженный» 



Вернувшись в Испанию, художник много работал и, как прежде, покорял весь мир своими 
работами, выставками и эпатажными выходками. 

В 1969 году Дали увлёкся скульптурой, среди самых известных его работ: 
 «Гала в окне»; 

 «Сидячий Дон-Кихот»; 

 «Космический слон»; 

 «Лошадь со всадником спотыкаясь». 

 

«Гала в окне» 
 

Невероятная история любви 
 

Знаменитой музой и супругой Сальвадора Дали стала Елена Дьяконова, всему миру 
известная под именем Гала. 

Они встретились летом 1929 года, на тот момент Елена была замужем за французским 
поэтом Полем Элюаром и одновременно имела любовника Марка Эрнста.  

Гала была старше Дали на 10 лет. На момент знакомства он был молодым начинающим 
художником, приехавшим из провинциального городка, а Гала опытная и умудрённая, 
самоуверенная и утончённая, вращающаяся с высших кругах общества. Он был сражён её 
красотой. 

Нельзя сказать, что Гала обладала красотой в привычном смысле этого слова, она, как 
магнит, притягивала к себе мужчин, они становились как будто заколдованными и теряли от этой 
женщины голову. 

 



Гала и Дали стали близки, но это не помешало женщине продолжать отношения с мужем, 
попутно ещё заводить любовников, в то время в богемных кругах это считалось нормальным. 

Но в конце концов она бросила своего супруга и в 1930 году переехала к Дали, она сказала 
ему тогда: «Мой мальчик, мы не расстанемся никогда». Гала стала для Сальвадора всем: 
патронессой, деловым менеджером, организатором. 

Именно Гала сделала художника знаменитым на весь мир, она пустила в ход все свои 
связи, устраивала выставки, носила его работы ценителям. А он творил с таким рвением, что ещё 
не была закончена одна картина, а уже просилась на холст другая. Свою музу, которая так 
вдохновляла его, Дали рисовал постоянно. Теперь его картины подписывались двойным именем 
Гала - Сальвадор Дали. 
 

 
«Расщепление атома» 1947 г. 

Супруг Поль Элюар до последних дней писал ей любовные письма, полные нежности. И 
только после его смерти в 1952 году Гала и Сальвадор поженились. 

Когда Дали стал терять интерес к картинам, Гала подкинула ему новую идею создания 
дизайнерской мебели. Богачи всего мира готовы были отдать любые деньги за диваны в форме 
женских губ, слонов на тоненьких ножках или за причудливые часы со странным циферблатом. 
Также Сальвадор Дали является автором дизайна упаковки карамели «Чупа-Чупс». 

 
Их отношения для обычного мира казались странными, для них двоих это было нормально. 

Гала была единственной женщиной, которой Дали полностью подчинялся. Если бы не она, мир 
мог никогда не узнать великого гения Сальвадора Дали. Сначала она вдохнула в молодого 



неуверенного художника веру в себя, потом полностью раскрыла весь масштаб его таланта: 
сделала из Дали кумира планеты, при этом постоянно оберегала и защищала. А он преклонялся 
перед ней. 

 
Их удивительные отношения длились 53 года. Гала умерла в 1982 году в возрасте 88 лет. 

Её тело забальзамировали, надели красное платье и уложили в гроб со стеклянной крышкой. В 
их замке Пуболе она ещё при жизни обустроила склеп для них двоих, там женщину и похоронили. 

 
Последние годы жизни и смерть гения 
 

Дали пережил супругу на 7 лет. После смерти Гала у него была жуткая депрессия, при этом 
стремительно развивалась болезнь Паркинсона. Он провёл последние годы в затворничестве в 
замке Пуболе, где под стеклянной крышкой лежала женщина всей его жизни. 
 

Немного писал, но картины были очень просты, и сквозь них повсюду проходила тонкая 
ниточка скорби. 

Со временем он перестал писать, говорить, а потом и двигаться. Старик обезумел, 
ухаживать за ним практически было невозможно, он кусал медсестёр, бросал в них, что 
попадалось под руку, кричал. 

Он умер 23 января 1989 года. Напоследок эпатировал весь мир своим завещанием – 
похоронить себя не рядом с любимой женщиной; он просил, чтобы по его могиле ходили люди. В 
городке Фигерас есть театр-музей Дали, в одной из комнат под полом замуровано его тело… 

 
 

 

По материалам сайта: https://stories-of-success. 



 

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

Тонкий английский юмор — мифы или 

реальность? 
 

Шутки британских писателей 

 
  Как-то Джонатан Свифт прогуливался по узкой улочке. 
Вдруг прямо перед ним остановился грозного вида молодой 
человек и заявил: 
- Я никогда не уступаю дорогу дуракам. 
- А я уступаю, - ответил писатель и сделал шаг в сторону. 
 
 

 
 

Будучи молодым писателем, английский фантаст 
Герберт Уэллс начал свою карьеру не очень удачно. Он вместе 
со своим другом основал литературный журнал, у которого 
было всего лишь четыре подписчика. Как-то туманным 
утром друзья заслышали звуки похоронного марша. Они 
сразу же кинулись к окну. 
- Слава богу, - с облегчением вздохнул Уэллс, - это не наш 
подписчик! 
 

 



 После премьеры "Пигмалиона" восхищенная 
публика вызвала автора на сцену. Кланяясь неистово 
аплодировавшим зрителям, Бернард Шоу вдруг 
услышал среди общих похвал чей-то громкий голос: 
- Эта пьеса никуда не годится! Это - чепуха! 
- Я абсолютно согласен! - подхватил Шоу. - Но, к 
сожалению, мы с вами в меньшинстве! 
 

 

Как вы видите, англичане только на вид кажутся чопорными и скучными людьми. 

На самом деле внутри каждого англичанина сидит ребенок, любящий шалости, 

розыгрыши и шутки. То же самое относится и к английской литературе: в ней очень 

много юмористических произведений. И даже в драматических, особенно у Шекспира, 

трагическое соседствует со смешным: в них присутствует неподражаемый английский 

юмор. 

В чем же особенность и прелесть этих шуток? Не нужно рассчитывать на то, что 

после произнесенной шутки сразу последует дружный гомерический хохот: для кого-то 

шутка может дойти не сразу или вовсе не дойти. Англичане не любят глупых 

примитивных острот, не зря, видно, существует понятие «тонкий английский юмор». 

Когда понимают шутку и оценивают ее по достоинству — это лучшая награда для 

английского острослова. 

XIX век — начало XX не зря считают золотым веком английского юмора в 

литературе. В это время появились такие замечательные произведения:  

♦  «Гордость и предубеждение» Джейн Остин  

♦  «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея  

♦  «Записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса  

Диккенс нарисовал такое множество комических человеческих характеров, что из них 

можно было бы сделать жителей целого воображаемого города  

♦  «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» Льюис Кэрролл — романы, 

наполненные, на первый взгляд, фантастическими бессмыслицами, которые 

понимаются не в одночасье, но именно эта курьезность и бессмысленность делают их 

отражением происходящего в жизни, где как в кривом зеркале достоинства 

превращаются в недостатки, добродетель в зло…  

♦  «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда — роман о таком причудливом и 

непонятном тогда явлении, как «нарциссизм».  

♦ «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома — очень популярная, не 

политизированная, добрая и смешная повесть, в которой люди, оказавшись не в своей 

привычной среде, попадают в комические ситуации, даже безобидные вещи становятся 

вдруг врагами и приходится с ними бороться. В книге очень много шуток и 

высказываний — настоящих жемчужин. 



♦ «Дом, где разбиваются сердца» и «Пигмалион» Бернарда Шоу — великолепные 

пьесы, их тоже стоит почитать. 

Сегодняшние популярные английские писатели-юмористы:  

Питер Флеминг, Джон Мортон, Макс Бирбом, Джордж Мике и др. 

 

Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо 
говорить. 
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СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

18 интересных фактов о книгах и чтении 
 

Ежегодно в России 27 мая отмечают День библиотек или День библиотекаря. День 

библиотекаря – это, прежде всего, уважение к профессии, признание ее важности. Это праздник еще 

и для всего «читающего» населения страны, посещающего библиотеки. 

Книги и книжное дело прекрасны не только тем, что открывают нам новые миры, но и своей 

способностью бесконечно удивлять. Некоторые факты про книги просто невероятны. В этой статье вы 

можете познакомиться с самыми интересными и необычными. 

Самая маленькая библиотека в мире Находится в английском 

городке Уэстбери-саб-Мэндип. Здесь живет всего 800 жителей. Они 

оборудовали крошечную библиотеку в телефонной будке. Из-за 

роста мобильной связи традиционные телефоны перестали быть 

актуальными. И им нашли отличное применение! Так в Уэстбери-

саб-Мэндип появилась маленькая уличная библиотека, которая 

работает круглосуточно: даже ночью в будке есть освещение и 

можно почитать книгу. Жители сами пополняют фонд библиотеки и следят, чтобы книги всегда были 

возвращены. 

 

«Дела давно минувших дней» 
♦ Самая древняя печатная! книга — Cвиток Дхарани, которую также называют сутра. Исследователи 

считают ее самым древним из всех печатных материалов. Текст сутры был напечатан с помощью букв, 

вырезанных на деревянных заготовках. Сутру нашли в Южной Корее в 1966 году во время раскопок 

фундамента пагоды Пульгукса. Археологи считают, что напечатана она была приблизительно в 704 

году нашей эры. Напомним, что первой книгой, напечатанной на станке, была Библия Иоганна 

Гуттенберга в 1454 года. 

 

♦ Самый большой авторский гонорар был выплачен римским императором Марком Аврелием поэту 

Оппиану. За каждую строчку двух поэм о…рыбной ловле и охоте автор получил по золотой монете. 

Всего Оппиан написал двадцать тысяч строк. 

 

♦ Раньше книги были недоступны большинству, поэтому их приковывали в библиотеках цепями. Цепи 

были достаточно длинны, чтобы снять книгу с полки и почитать, но не давали возможности вынести 

книгу из библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 18 века. 

 

♦ Кроме того, раньше книги ставили корешками внутрь полки, зачем – до сих пор непонятно. 

 

♦ Книги приговаривали к тюремному заключению. Так, в Бастилии «сидела» Французская 

энциклопедия Дидро и Д`Аламбера. Потому что знания наносили непоправимый вред мракобесию. 

 



♦ Сидели в тюрьме и известные писатели. Мигель Сервантес задумал своего «Дон Кихота» за 

решеткой, Оскар Уайльд написал «Тюремную исповедь», а Николо Маккиавелли «Государь». 

 

Немного любопытных цифр 
♦ Самой большой книгой в мире является «Суперкнига», изданная в 1976 году в американском городе 

Денвере, что в штате Колорадо. В ней триста страниц. Весит книга 

более 250 килограмм. Её длина и ширина составляют 3,07 и 2,74 

метра.Самой известной среди всех больших книг является 

Гигантский кодекс (Codex Gigas), который был сделан в начале 13 

века (примерно в 1230 году) в городе Подлажице (Чехия). Тогда это 

была самая большая книга в мире. Согласно легенде монах, который 

работал над книгой, продал душу дьяволу. Изначально книга 

содержала 640 страниц, однако до нашего времени сохранились 

только 624 страницы, вес — 75 килограмм, высота 915 см, ширина 

508 см, толщина 22 см. В данный момент Codex Gigas находится в Шведской Королевской библиотеке 

в Стокгольме. 

 

♦ Стивен Блумберг, библиоклептоман, украл более 23 000 редких книг из 268 библиотек. Коллекция 

Блумберга оценивалась в 20 миллионов долларов. 

 

♦ Одна из самых дорогих книг в мире, «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи, тетрадь его записей, 

принадлежит Биллу Гейтсу, который купил кодекс за 24 миллиона долларов. 

 

♦ В среднем люди читают 6,5 часов в неделю. 

 

♦ Женщины читают больше, они покупают 68% всех книг! 

 

♦ Покупатели смотрят на переднюю сторону обложки книги около 8 секунд, а на заднюю – 15. 

♦ В 2012 году Google подсчитал количество всех художественных, публицистических и научных 

материалов в мире. На тот момент общее количество книг на Земле было 129 864 880. 

 

Книги исчезают в дневном свете 
Аргентинский издательский дом Eterna Cadencia представил весьма оригинальную идею книги 

с необычным форматом «El libro que no puede esperar» (Книга, которая не может долго ждать). Эта 

книга напечатана чернилами, исчезающими через 2 месяца после того, как читатель впервые открыл 

книгу. Книга упакована в специальную обертку из пластика. Как только читатель снял и отрыл книгу, 

чернила начинают тускнуть из-за реакции с солнечным светом и воздухом, и через 60 дней ничего не 

остается от текста, лишь пустые страницы. Отложить прочтение такой книги в долгий ящик не 

получится. 

После выхода антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» издательство Ballantine 

Books выпустило лимитированную серию. 200 экземпляров романа были обёрнуты обложкой из 

материала на основе асбеста с исключительными противопожарными свойствами. Позже эту «фишку» 

повторил Стивен Кинг, издав в асбестовой обложке партию романа «Воспламеняющая взглядом». 

 

 
И это лишь малая толика секретов и фактов, которые 

скрывают книги и библиотеки. 
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Поэзия 
 Что же такое поэзия? Стройность рифм, подобранный размер строк, 

певучесть? Нет, нечто более глубокое. Нечто более важное. Поэзия – это 

зеркало. Это душа. Это погибель.  

Искусство многогранно: кто-то всем сердцем любит живопись, для кого-то 

музыка – бальзам для души. Что касается меня, то поэзия это то, что всегда 

спасало. Это спасательный круг. Это высшая степень искусства. Мастерство 

владения словом. Изливать свои мысли, чувства в нечто такое, что хотелось 

бы перечитывать, цитировать, переживать – это же истинный дар. Душа 

поэтов поет, но, к сожалению, далеко не всегда живые, радующие песни.  

Многие люди считают, что в наше время нет настоящих поэтов. Я могу с 

уверенностью противостоять этой точке зрения. Поэты были, есть и будут. 

Хочется предоставить вашему вниманию стихотворение одного неизвестного, 

но очень талантливого человека: 

 

И В моей голове - восходы и бред, закаты, собачий 

вой  

Я мог быть примером для всех парней, но руки 

по локоть в кровь, немой суррогат, играя не в 

такт на струнах былого дня, за выдохом - ночь, 

целуй же ее, и бойся ее огня. Ты знаешь, любимая, 

мне ее пыл вгрызается день за днем. Под утро 



опять не победа, а пат, коронный обход конем. И 

если бы видел, и если бы знал твой голос среди 

тиши, то все бы, наверное, в жизни отдал, в 

подарок и за гроши. А я не меняюсь - ты все еще 

знаешь, где сможешь меня найти, сидящим без 

помысла на чемоданах, в начале /в конце/ пути, 

не кровь, а вино; стекло, а не взгляд, на грани, но 

лучше всех. Запомни меня - вот таким, без 

лица, услышь мой веселый смех, что с каждой 

минутой похож на грусть все больше и все 

сильней,  

Во мне ты легко угадаешь себя, сидящим в копне 

сетей, и если устала, и если устал, закончил 

свою тетрадь  

Ты знаешь, где можно меня найти - я преданно 

буду ждать 

 
 

 

 
 
 
 
 

Левчишина Екатерина ППО-37 



 

 

 

В Лето - пора неожиданных сюрпризов, время запоминающегося отдыха и 

новых открытий. 

В июне звезды предупреждают от лишних трат. Не стоит планировать 

серьезных покупок, если они не касаются долгосрочных вложений. 

Последние будут удачными, а само вложение окажется перспективным. 

В июле гороскоп индивидуален для каждого знака. Кто-то поедет отдыхать, 

а кому-то придется продолжить активно работать, чтобы накопить на тот 

отдых.  

Гороскоп на лето 2019 года в августе разносторонен. Будут взлеты и 

падения, новые встречи и расставания. Конец месяца - время подведения 

итогов и переоценки приоритетов. Накопленный опыт позволит 

почерпнуть много нового от впечатлений, полученных за лето. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВНАМ лето 2019 подготовило массу приятных событий. Та 
цель, над которой Вы упорно работали зимой и в начале 
2019 года начнет приносить первые плоды, и вот тогда-то Вы 
и почувствуете, что все было не зря. В личной жизни 
астрологи советуют пока не проявлять инициативу. Ждите — 
судьба уже совсем рядом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется почаще прислушиваться к своей 
интуиции — Вам ли не знать, насколько часто она бывает 
права. На работе Ваши старания наконец-то заметят. Но не 
спешите радоваться слишком рано — предстоит еще 
немного приложить усилия, чтобы достичь желаемой цели. 
В конце лета гармония окончательно придет в Вашу жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦАМ этим летом рекомендуется немного сбавить темп 
и наконец-то отдохнуть. Будьте уверены — Вы это 
заслужили! Смените обстановку, отпустите негативные 
мысли — это пойдет Вам на пользу. В личной жизни 
Близнецов ждут приятные перемены. Вам остается только 
не сопротивляться им и открыться навстречу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАКАМ этим летом нужно как можно тщательнее защищать 
свое личное пространство и свои границы — кто-то 
обязательно будет пытаться их нарушить. Не подпускайте к 
себе людей слишком близко — некоторые могут быть не так 
доброжелательны, как Вам может показаться сначала. В 
личной жизни будет царить гармония и умиротворение, Вам 
останется только сохранить ее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВОВ этим летом ждет удача, особенно тех, у кого есть свое 
дело. Масса перспектив ожидает представителей этого 
знака во всех начинаниях, особенно в личной жизни. Июль 
будет достаточно напряженным, но не переживайте — это 
ненадолго. Прислушайтесь к себе и своим чувствам, этим 
летом как никогда важно понять, чего же Вы все-таки хотите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВАМ этим летом стоит обратить внимание на свое здоровье. 
Вложите в себя время и средства, иначе в будущем 
восстановить силы будет намного сложнее. Не пытайтесь 
прыгнуть выше головы — Вас и так достаточно заметили, надо 
просто постараться удержать планку. Не игнорируйте людей, 
которые постоянно с Вами рядом — они значат для Вас гораздо 
больше, чем кажется. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ВЕСОВ этим летом ждёт настоящее приключение! 
Соглашайтесь на авантюры, даже если они Вам кажутся 
совершенно безумными — решительность будет щедро 
вознаграждена. В середине жаркой поры ожидаются 
финансовые «приятности». Постарайтесь побольше времени 
уделять саморазвитию и своим хобби, звезды благоприятно 
расположены к творческим начинаниям этим летом. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРПИОНАМ не стоит так близко к сердцу принимать 
критику — Вы намного лучше, чем хочет навязать 
окружение. Представителям этого знака звезды не 
рекомендуют ссориться с близким человеком — Вам как 
никогда будет нужна поддержка и надёжное плечо. Июль 
будет благоприятным для крупных покупок, стоит 
побаловать себя и не отказывать в маленьких слабостях. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СТРЕЛЬЦАМ этим летом звезды настойчиво рекомендуют 
вспомнить свои давно забытые увлечения. Мир открывает 
для вас огромное количество возможностей. Действуйте! 
Летом 2019 Вы встретите человека, который направит Вашу 
жизнь в новое русло, постарайтесь его не упустить. 

  



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

КОЗЕРОГАМ в июне придётся столкнуться с массой 
трудностей — как в быту, так и на работе. Но не волнуйтесь 
— так будет только сначала, к концу июня дела пойдут в 
гору и у вас получится осуществить задуманное. Особое 
внимание обратите на свой образ жизни, Вам будет 
предоставлен отличный шанс изменить себя в лучшую 
сторону. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этим летом ВОДОЛЕЯМ стоит посвятить себя семье. Вы как 
никогда нужны своим близким, проявите внимание и заботу 
— они этого очень ждут. Не позволяйте лени и хандре влиять 
на Ваше настроение, ведь внутренняя сила Водолеев 
способна наполнить энергией всех окружающих. Не стоит 
тратить свои силы на старые и давно забытые проекты, 
лучше будет воплотить в жизнь свежие идеи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫБЫ 

 Представители этого знака будут, впрочем, как и всегда — 
очень активны. Этим летом Вам точно не удастся усидеть на 
месте. Череда новых знакомств, интересных событий и 
сюрпризов — именно таким для Вас будет лето 2019. 
Общительность и оптимизм Рыб откроют перед ними новые 
горизонты и приведут к заветной цели. 
 



Дорогие читатели!  

Поздравляем вас с наступлением 

самого долгожданного времени года 

– ЛЕТА. Желаем, чтобы этим 

летом осуществились все ваши 

задуманные планы и самые заветные 

мечты! Желаем вам отличного 

настроения, крепкого здоровья, 

приятных впечатлений! Пусть 

летние каникулы обязательно 

пройдут весело и интересно, пусть 

хорошая погода, как попутный 

ветер, всегда сопутствует вам.! 
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