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Новая  рубрика!!! 

Не пропустите! 

Много интересных  статей 

Уютное настроение 

Последние события нашего колледжа  

Правдивый гороскоп на октябрь 

Репортаж  про 1-е 

сентября 



 

                       НОВОСТИ 
НАШЕГО КОЛЛЕДЖА 

 
3 ОКТЯБРЯ   Концерт, посвященный 25-летию Колледжа. 

13 ОКТЯБРЯ  Волонтерская деятельность в Кремле на фестивале 

«Белая трость». 

25 ОКТЯБРЯ  «Посвящение в студенты». 

 

Поздравляем Наших Сотрудников!!!! 

 
 

 

 

 

3 октября  Павлова Наталья 
Геннадьевна 

 



5 октября  Гаджигиреева Сабина 
Аскерагакызы 

 
 

11 октября Мельникова Юлия 
Михайловна 

 

22 октября  Логвинов Алексей 
Андреевич 

24 октября  Мальгина  Светлана 
Анатольевна 

 

27 октября  Курочкина  Ольга 
Владимировна 

 
 

 

 



 
 

Я календарь переверну и снова Первое сентября! 

Уважаемые преподаватели и студенты колледжа! 

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Для нашего колледжа этот 

год является юбилейным! 4 октября 2019 года - нам исполняется 25 лет!  

Студентам хотелось бы пожелать в новом учебном году: найти настоящих 

друзей и покорить новые научные вершины!  Желаю успехов в учебе, отличных 

оценок, новых открытий и достижений! Пусть в новом учебном году воплотятся 

в жизнь ваши самые смелые планы и мечты! 

Преподавателям хотелось бы пожелать творческого вдохновения, 

талантливых учеников, неиссякаемой энергии, новых научных и педагогических 

свершений, благополучия и процветания! С праздником! 

 

Директор Колледжа 

Алексей Андреевич Логвинов 



С новым учебным годом, с новыми открытиями, с новыми знаниями! Пусть 

грядущий образовательный год поможет воплотить в жизнь всё задуманное. Верьте в 

себя, ставьте перед собой новые цели, и вы обязательно их достигнете Удачи и 

энтузиазма в учебе! 

 

Виктория Юрьевна Хафизова  

 

С Днем знаний, студент! Пусть предметы даются легко, пусть преподаватели 

окажутся хорошими и понимающими людьми, пусть этот год подарит новых хороших 

друзей и массу удивительных моментов. Желаю, чтобы зачётка краснела только от 

высоких отметок и, чтобы дни твоего студенчества были невероятно интересными, 

насыщенными, удачными, успешными и запоминающимися! 

 

Галина Александровна Аксенова 

 



Поздравляю с новым учебным годом! Колледж - это новая ступень в вашей жизни 

и пусть она принесёт успех и радость, пусть все ваши стремления будут достигнуты! 

Пускай учеба дарит вам множество интересных открытий и нужных знаний! Желаю 

вам покорить все вершины и достигнуть цели, которые были не достигнуты!  

 

Кристина Павловна Сас 

 

Уважаемые студенты и преподаватели нашего колледжа! Всех поздравляю с 

таким долгожданным началом учебного года! Студентам желаю не терять 

потребности в познании новых умений и навыков, а преподавателям не терять 

потребности в познании новых студентов! Успехов и удачи всем! 

 

Бибигуль Шамелевна Тлеукина 

 



 

 

РУБРИКА КИНО 
 

 

 

Драматичная и необычная история Джокера от DC,  милая история 

снежного етти от  создателей трилогии «Как приручить дракона», драма от 

Вуди Алена, новая  истории Малефисенты, долгожданный 2-ой фильм 

Zомбиленд, картина про  первоклассного киллера с Уилом Смитом в главной 

роли, ужасный, вселяющий кошмар мультфильм про Семейку Аддамс, 

возвращение Сары Конорс в новом Терминаторе и красивейшая новая  

анимация от Макоты Сенкая, а так же другие премьеры  октября которые 

стоит увидеть своими глазами. 
 

  



3 октября   

 
ДЖОКЕР 

 

 
 

Готэм, начало 1980-х годов. Комик 

Артур Флек живет с больной матерью, 

которая с детства учит его «ходить с 

улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее 

и дарить людям радость, Артур 

сталкивается с человеческой 

жестокостью и постепенно приходит к 

выводу, что этот мир получит от него не 

добрую улыбку, а ухмылку злодея 

Джокера. 

Режиссер: Тодд Филлипс  

В главных ролях:  

Хоакин Феникс 

Роберт Де Ниро 

Зази Битц 

Фрэнсис Конрой 

Бретт Каллен 

Шей Уигэм 

Билл Кэмп 

Гленн Флешлер 

Ли Гилл 

Джош Пэйс 

Жанр: триллер, драма, криминал 

 
ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» 

 

 

Как заработать миллионы на бирже? 

Можно долго учиться на трейдера, а 

можно протянуть кабель через всю 

страну и получать котировки раньше 

остальных. Антон и Винсент решают 

провернуть аферу века, но на их пути 

встаёт Эва Торрес — роковая женщина и 

беспринципный злой гений. 

Режиссер: Ким Нгуйен 

В главных ролях:  

Джесси Айзенберг 

Александр Скарсгард 

Сальма Хайек 

Майкл Мэндо 

Йохан Хелденберг 

Аиша Исса 

Марк Слэк 

Сара Голдберг 

Фрэнк Скорпион 

Кваси Сонгуи 

Жанр: триллер 

 

 

ЭВЕРЕСТ  
 

 
 

Путешествие на самую высокую точку 

мира? Что может быть круче! Так решает 

Лу, когда случайно находит огромное, 

но очень милое чудовище посреди 

шумного мегаполиса. Пусть их 

преследуют ученые из сверхсекретной 

лаборатории, зато её новый друг умеет 

смешить и творить чудеса. Лу уверена, 

что поможет дружелюбному йети 

вернуться домой — на Эверест.  

Режиссер: Джилл Калтон, Тодд 

Вилдерман 

В главных ролях: 



 Хлоя Беннет 

Альберт Цай 

Тензинг Норгай Трэйнор 

Джозеф Иццо 

Эдди Иззард 

Сара Полсон 

Цай Чинь 

Мишель Вонг 

Рич Дитль 

Джеймс Хонг 

Жанр: мультфильм, фентези 

приключения, комедия 

 

10 октября   
 

ГЕМИНИ 

 

 
 

Первоклассный киллер Генри Броган 

становится мишенью таинственного 

оперативника, который, кажется, знает 

наперёд каждый его шаг. 

Режиссёр: Энг Ли 

В главных ролях: 

Уилл Смит 

Мэри Элизабет Уинстэд 

Клайв Оуэн 

Дуглас Ходж 

Теодора Вулли 

Бенедикт Вонг 

Ральф Браун 

Линда Эмонд 

Дэвид Моретти 

Илона МакКри 

Жанр: фантастика, боевик 

 

 

 

 

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

 

 
 

Он — из состоятельной семьи Нью-

Йорка, она — из небольшого городка в 

Аризоне. Выросший на Манхэттене 

юноша мечтает показать ей свой 

любимый город. Судьба дает ему шанс, 

когда девушку отправляют взять 

интервью у известного режиссера. 

Однако этот дождливый день изменит их 

жизнь навсегда. В проливной суете 

мегаполиса он встретит свою давнюю 

подругу, а девушку затянет в мир 

звездной богемы… 

Режиссёр: Вуди Аллен 

В главных ролях: 

Тимоти Шаламе 

Эль Фаннинг 

Селена Гомес 

Джуд Лоу 

Диего Луна 

Лив Шрайбер 

Аннали Эшфорд 

Келли Рорбах 

Ребекка Холл 

Сьюки Уотерхау 

Жанр: мелодрама, комедия 

 

ДЕТИ МОРЯ  

 

 



 

Однажды в океанариум, в котором 

работает отец Руки, привозят двух 

странных мальчиков — Уми и Сору. Они 

родились и выросли в море, и обладают 

сверхъестественными способностями. 

Между тем во всём мире происходит 

удивительное: из океанариумов исчезает 

вся живность, морские существа 

появляются в необычных для себя 

местах обитания. Рука пытается 

выяснить, как с этим связаны её новые 

друзья.  

Режиссёр: Аюму Ватанабэ 

В главных ролях: 

Мана Асида 

Хииро Исибаси 

Сэисю Урагами 

Уин Морисаки 

Ю Аои 

Мин Танака 

Горо Инагаки 

Дзюнко Фудзи 

Тору Ватанабэ 

Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, 

приключения 

 

17 октября  

 
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ  

 

 
 

Действие происходит через несколько 

лет после того, как Малефисента 

наложила злые чары на принцессу 

Аврору. Фильм рассказывает про 

сложную взаимосвязь между тёмной 

феей и будущей королевой, о новых 

союзниках и противниках в деле защиты 

волшебного леса и магических 

существах, которые в нем обитают. 

Режисёр: Хоаким Роннинг 

В главных ролях: 

Анджелина Джоли 

Мишель Пфайффер 

Эль Фаннинг 

Харрис Дикинсон 

Джуно Темпл 

Эд Скрейн 

Имелда Стонтон 

Дэвид Гяси 

Чиветель Эджиофор 

Лесли Мэнвилл 

Жанр: фэнтези, приключения, 

семейный 
 
 

ДЖУДИ 

 

 
 
Джуди Гарленд, истощенная славой, 

съемками, мужчинами и романами, 

приезжает в Лондон, чтобы провести 

серию концертов и выступить в 

Палладиуме со своей 18-летней 

дочерью, Лайзой Миннелли. Она 

флиртует с музыкантами, очаровывает 

фанатов, ругается с руководством 

театра, не подозревая, что этот тур 

станет последним… 

Режиссёр: Роперт Гулд 

В главных ролях:

 Рене Зеллвегер 



Джесси Бакли 

Финн Уиттрок 

Руфус Сьюэлл 

Майкл Гэмбон 

Джемма-Ли Деверё 

Белла Рэмси 

Энди Найман 

Гайя Уайсс 

Фил Данстер 

Жанр: драма, биография, история 

 

ПРОЩАНИЕ 

 

 
 

Начинающая писательница китайского 

происхождения живёт в Бруклине, но 

очень привязана к оставшейся на родине 

бабушке. Внезапно выясняется, что 

бабушка больна, жить ей осталось 

недолго, но расстраивать её не хотят и о 

скорой смерти молчат. А чтобы все 

члены большой семьи успели 

попрощаться с умирающей, ей скажут, 

что все съезжаются на свадьбу внука, 

который на самом деле жениться не 

рвётся.  

Режиссер: Лулу Ванг 

В главных ролях:  

Чжоу Шучжэнь 

Аквафина 

X Mayo 

Лу Хун 

Линь Хун 

Ма Ци 

Диана Линь 

Ян Сюэцзянь 

Becca Khalil 

Цзян Юнбо 

Жанр: драма, комедия 

 

24 октября  
 

ZОМБИЛЕНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ 
 

 
 

Беспощадная и бесстрашная четверка 

охотников на зомби продолжает свое 

путешествие в глубь страны. На этот раз 

им предстоит сразиться не только с 

новыми видами живых мертвецов, но и 

вступить в схватку с другими 

выжившими, которые настроены совсем 

не дружелюбно. Кроме того, в 

собственных рядах охотников 

намечается серьезный разлад. 

Режиссер: Рубен Фляйшер 

В главных ролях: 

Джесси Айзенберг 

Вуди Харрельсон 

Эмма Стоун 

Эбигейл Бреслин 

Зои Дойч 

Розарио Доусон 

Эван Джогиа 

Билл Мюррей 

Дэн Эйкройд 

Люк Уилсон 

Жанр: ужасы, боевик, комедия 

 

 

 

 



АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ 

 

 
 

Большое путешествие начинается с 

шага, а легендарное — с полета. Вылетев 

в окно, герой очутился в мире, где чего-

то не хватало. Его новому другу — 

крупной суммы денег. Паре головорезов 

— головы друга. Молодой медсестре — 

любви. А ему — путешествий на плоту, 

погонь, пылающих костров и немного 

арахисового масла. 

Режиссёр: Тайлер Нилсон, Майк Шварц 

В главных ролях: 

Шайа ЛаБаф 

Дакота Джонсон 

Зак Готтзаген 

Джон Хоукс 

Томас Хейден Чёрч 

Брюс Дерн 

Джон Бернтал 

Yelawolf 

Джэйк Робертс 

Мик Фоли 

Жанр: драма, комедия, приключения 

 
 

31 октября  
 

ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ 

 

 

 
Сара Коннор превратилась в настоящую 

охотницу за терминаторами и теперь 

занимается уничтожением роботов-

убийц из будущего. Она считала, что 

главное — это не дать им добраться до 

Джона, но теперь появилась Дани Рамос, 

от выживания которой также зависит 

судьба человечества. Вместе с ней в бой 

вступает и загадочная Грейс, смесь 

человека и машины. 

Режиссёр: Тим Миллер 

В главных ролях: 

Арнольд Шварценеггер 

Маккензи Дэвис 

Эдвард Ферлонг 

Линда Хэмилтон 

Том Хоппер 

Наталия Рейес 

Гэбриел Луна 

Кассандра Старр 

Диего Бонета 

Бретт Азар 

Жанр: фантастика, боевик, 

приключения 

 
СЕМЕЙКА АДДАМС 

 

 
 
 

Папа любит долгие прогулки в 

ненастную погоду. Мама считает, что 

черный цвет самый яркий. У детей 

кладбище — любимая площадка для игр. 

Бабушка выпивает пару капель яда перед 

сном. Вы все еще думаете, что ваши 

родственники странные? Знакомьтесь — 

семейка Аддамс. 

Режиссёр: Грег Тирнан, Конрад Вернон 



В главных ролях: 

Оскар Айзек 

Шарлиз Терон 

Хлоя Грейс Морец 

Финн Вулфард 

Ник Кролл 

Снуп Догг 

Бетт Мидлер 

Эллисон Дженни 

Мартин Шорт 

Кэтрин О’Хара 

Жанр: мультфильм, ужасы, фэнтези, 

комедия, семейный 

 
ДИТЯ ПОГОДЫ 

 

 
 

Старшеклассник Ходака Морисима 

переезжает со своего родного острова в 

Токио, где у парня сразу кончаются 

деньги. Когда он устраивается на 

подработку в журнал, пишущий о 

сверхъестественном, погода портится, и 

начинаются бесконечные дожди. 

Однажды Ходака знакомится с 

девушкой по имени Хина Амано, 

которая обладает удивительной 

способностью разгонять тучи и 

останавливать дождь. 

 

Режисёр: Макото Синкай 

В главных ролях: 

Котаро Дайго 

Нана Мори 

Сюн Огури 

Цубаса Хонда 

Тиэко Байсё 

Кана Ханадзава 

Сэй Хираидзуми 

Кана Итиносэ 

Юки Кадзи 

Рюносукэ Камики 

Жанр: аниме, мультфильм, мелодрама, 

фэнтези  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарчук Анастасия ПСР-43



 

Кэмпхиллское движение в России.  

Уникальная социальная деревня «Светлана» в Ленинградской области 

«Деревня Светлана для людей самых разных, но обязательно счастливых, 

готовых поделиться кусочком своей радости с людьми,  о которых мы заботимся..., 

хотя это большой вопрос кто и о ком заботится», - именно такое описание дается 

деревне на официальном сайте. 

 
Деревня «Светлана» один из редких представителей кэмпхиллского движения в 

России, появившийся значительно раньше своих соратников. В ней действительно живут 

разные люди с различными заболеваниями. Особенность  деревни в том, что поскольку 

это не медицинское учреждение, диагноз для них – не самое главное. Для них важно, 

чтобы люди могли самостоятельно жить и работать на общее благо. 

 
Поселение расположено в России,  Волховском районе Ленинградской области. 

Своему названию оно обязано женщине по имени Светлана, когда-то жившей в ней и 



растившей ребенка с особенностями. Её мечтой было построить деревню, в которой 

смогли бы жить люди с особенностями развития, не опасаясь косых взглядов и врачей в 

белых халатах. Получив поддержку из Норвегии от аналогичных поселений, она смогла 

заложить основу будущей деревни, но умерла в 1991-м году, до начала строительства. 

Жители назвали деревню в её честь.  

На данный момент в деревне живут почти 40 жителей. Расположен поселок вдали 

от города, его не так просто найти на карте, и добраться без машины туда можно только 

при помощи местных жителей. Вокруг раскинулись леса и поля. На территории 

поселения расположены четыре больших дома, которые жители построили своими 

руками. У каждого жителя есть своя комната, которую они обустраивают на свой вкус.  

 
Деревня живет натуральным хозяйством благодаря огороду, ферме, пекарне, 

сырной мастерской и многому другому. Каждый житель вносит свой вклад, занимаясь 

определенной работой. В деревне принято обедать вместе, посещать бани по выходным 

и участвовать в спектаклях по праздникам. Люди с особенностями имеют возможность 

реализовать себя в любой трудовой или творческой деятельности.  

 «Светлана» - это живой дышащий организм, нежели просто учреждение 

социальной помощи со своим фермерским хозяйством», - пишут также на главном сайте 

деревни. Говоря о себе, жители никогда не употребляют слова инвалид и инвалидность. 

Особенности там воспринимаются только как нюансы их личности, никак не мешающие 

им выполнять свои обычные обязанности.  

У каждого жителя своя история. Есть Вика — приемная дочь одной из сотрудниц 

«Светланы», англичанки Сары Хагнауэр и ее мужа Бориса. Молодой мужчина по имени 

Амир еще в детстве приехал в деревню с родителями, и так сдружился с жителями, что 

было принято решение поселить его там навсегда. Миня считает себя старожилом 

«Светланы», живет здесь уже почти двадцать лет, а его любовь Таня поселилась в 

деревне недавно. Она ухаживала и провожала в последний путь свою мать, но после её 

смерти решила остаться в Светлане, где встретила свою любовь — Миню.  



 
Подобных поселений в России больше не встретишь. К сожалению, на данный 

момент «Светлана» единственная социальная деревня (кэмпхилл), принимающая 

людей с нарушениями развития в нашей стране. Но люди должны знать, что она есть.  
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Рубрика Танцы 

Танец Контемп 

И снова всем привет!) 

В этот раз я решила рассказать про довольно современный вид танца. Хотя он те 

так уж и популярен, но очень интересен. 

Тектоник или электро дэнс, пожалуй, одно из немногих явлений современной 

культуры, которая наиболее полно отражает настроения, стиль жизни и 

внутренний мир нынешней молодежи… 

 

История возникновения танца 

История тектоника начинается в Бельгии, где в начале 21 века на танцевальных 

вечерах исполнялась музыка в стиле Hardtech, Euro Dance, Hard trance и Jumpstyle. 

Молодые люди экспериментировали с музыкой и танцевальными движениями, 

стремясь к самовыражению.  



В 2000 году в клубе в пригороде Парижа впервые было продемонстрировано 

новое музыкальное и 

танцевальное направление. 

Новый стиль был с восторгом 

встречен молодыми людьми, 

стремящимися к 

оригинальности и отличию от 

других. Вечеринка в клубе 

«Метрополис» быстро стала 

популярной и регулярно 

собирала большое количество 

людей, сторонников нового 

танцевального движения. 

Спустя время, еще один 

парижский клуб стал предлагать бельгийскую музыку в стиле Warm up electro и 

Hardstyle на регулярных вечеринках под названием «Tecktonik Killer». Посетители 

оценили новый стиль, и вечеринку стали регулярно посещать около 8 тысяч человек. 

Лучшие ди-джеи со всего мира способствовали продвижению нового музыкального и 

танцевального направления. Инициативу подхватили и другие парижские клубы, и 

вскоре вечеринки в стиле «Tecktonik Killer» завоевали популярность парижской 

публики. 

На суд широкой публики тектоник впервые выходит в 2007 году на фестивале 

Paris Techno Parade. С тех пор новый танцевальный стиль приобретает мировую 

популярность, благодаря средствам массовой информации и интернетресурсам. 

Популярности способствовали также Lady Tom, Miss Hiroko, Dess – известные авторы 

музыки в стиле электро дэнс. 

Сирил Бланк, арт-директор «Метрополиса», поспешил закрепить коммерческий 

успех тектоника и зарегистрировал торговую марку под сокращенным названием 

знаменитой вечеринки – Tecktonik. С тех пор различные виды и направления 

бельгийской музыки и танца в новом стиле объединены под общим названием 

«Тектоник». Выпускается энергетический напиток с тем же названием, ассортимент 

одежды, обуви с символикой Тектоника. Коммерциализация проекта вызвала 

негативную реакцию у некоторых исполнителей, и из клубов они вышли выступать на 

улицу, что поспособствовало еще большему распространению танца. 

Пик популярности движения отмечают в 2006-2007 годах, а с 2008 года 

наблюдается резкий спад. 

 

 

 

 

 



Что такое тектоник? 

Танец электро дэнс или 

тектоник необычайно динамичен. 

Захватывают его энергетика, 

четкий ритм. Танцевальные 

движения содержат в себе 

элементы техно, хип-хопа, 

поппинга, локинга и другие. Для 

тектоника характерными есть 

вращательные движения кистями 

рук, предплечий, различные 

варианты покачиваний на 

полусогнутых ногах. Танец требует 

от исполнителя хорошего чувства 

ритма, координации и 

согласованности движений.  

В стиле одежды исполнители электро дэнса придерживаются минимализма и 

унисекса. Одежда должна быть спортивного стиля, удобной, не стеснять движений. 

Тектоник появился, как желание молодых людей выразить себя, поэтому в одежде 

можно не придерживаться каких-либо стереотипов, а стремиться наиболее полно 

раскрыть свою индивидуальность. Пионеры тектоника носили обувь Buffalo с ровной 

подошвой, белые перчатки, а во рту держали соску. Сейчас это движение 

демократичнее, каждый стремится быть непохожим на других, а значит, нет никаких 

правил и стереотипов. Сторонники электро дэнса имеют свою эмблему – имперский 

орел. 

Особенности танцевальных движений тектоника зависят от его стилей. 

Виды танца и их особенности 

В тектонике можно выделить несколько видов: 

• Tecktonik 

• Tecktonik Kille 

• Hardstyle 

• Vertigo 

• Tecktonik-mix 

• New Electro Style 

Их можно разделить на две группы:  

 

 

 

 



1. Жесткие 

Hardstyle – жесткий, грубый стиль, требующий от танцора хорошей физической 

формы. Танец построен на размашистых движениях руками. Это самый трудный вид 

тектоника. Существует его женская и мужская разновидности. 

Vertigo. Отличительные особенности 

этого стиля – высокий темп, 

преобладание широких движений рук 

корпуса над движениями корпуса. 

Элементы отличаются повышенной 

сложностью. Некоторые исполнители 

считают Vertigo разновидностью 

Hardstyle 

Electrostyle. Особенностью этого стиля 

является особенно жесткая манера 

исполнения. Задействованы и руки, и 

ноги, и голова, и корпус танцора. В 

отличие от других видов тектоника, танцор активно перемещается по танцевальной 

площадке. Для этого стиля координация движений особенно важна. 

2. Мягкие 

Milky Way – стиль тектоника, в котором большое значение уделяется непрерывным 

движениям рук. Это самый распространенный вид электро дэнса. Особенность этого 

вида в позитиве, который непременно 

должен демонстрировать исполнитель. 

Jumpstyle. Особенностью этого вида 

является то, что в танце движения 

осуществляются только ногами. Ноги 

выкидываются попеременно вперед и 

назад, создавая эффект бегущего человека. 

Темп быстрый – от 150 ударов в минуту.  

Tecktonik-mix – танцоры этого стиля 

активно добавляют в електро денс 

движения из других танцевальных 

направлений - Hip-Hop, B-Boying, Popping, 

Waving, Liquid-Pop, Vogging и других, 

сохраняя при этом оригинальность тектоника. 

Границы этих стилей окончательно не определены, так как тектоник – это молодое, 

не полностью оформившееся и постоянно развивающееся движение. 

Спасибо за внимание!) 
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Вениамин Каверин - "Перед зеркалом": краткий конспект 
истории начала ХХ века и немного любви… 

Эту статью можно было бы начать громкими словами 

о событиях, которые потрясли Россию в первой половине 

прошлого века, тем самым заставив читателя зевать уже на 

первом абзаце; также не исключен был вариант 

превратить данный небольшой литературный труд в 

наглядный учебник истории и восторгаться своими 

познаниями в этой сфере, (каким необычным образом мы 

показываем ребятам отечественную историю!), а можно 

углубиться в актуальность сведений, полученных из книги, 

для современного общества. Но я буду милосердной и 

постараюсь рассказать о произведении "Перед зеркалом" 

более просто, а революция и стройка коммунизма 



послужат лишь фоном для той любви, которая зародилась в 1910 году на школьном 

вечере... 

Представь, читатель, что в руки тебе попали письма, датируемые совершенно 

разными годами. Автор их путешествует и не стесняется рассказывать о городах, в 

которых побывал: здесь и Ялта, и Париж, Константинополь... Остается только аккуратно 

вскрыть эти письма и... Представил? Отлично, значит, теперь я могу переходить к теме 

статьи. 

Пятилетка 

Однако имели ли эти письма такой "прилизанный" вид, если бы до попадания в 

твои руки за них не взялся бы еще один человек? Разумеется, нет. Поэтому для начала 

обратимся к этой персоне. То был Вениамин Александрович Каверин. Держу пари, ты 

вспомнил "Двух капитанов", а кто постарше - "Открытую книгу". И все же "Перед 

зеркалом" было написано куда позже, когда Каверин, ненавистник власти, был уже 

именитым автором. Писал он сей труд пять лет. Да! На фоне современных творений, 

которые рождаются на свет спустя несколько месяцев, это и правда выглядит сроком. 

Шутка ли: Каверин должен был отобрать самые значимые из писем, поменять имена и 

дополнить книгу своеобразными "вставками". Из этого вытекает поразительное 

открытие - у героев имелись реальные прототипы, а значит, письма становятся еще 

интересней. Так давайте и перейдем к их содержанию, не останавливаясь на биографии 

Каверина (не он же отсылал эти послания, в конце концов?). Думаю, читатель так же не 

сильно будет протестовать, ежели мы не станем рассматривать действительных фигур 

повествования. Уверяю, их жизнь была скучнее, чем жизнь тех, кому и посвящается 

"Перед зеркалом". 

В десятом году  

По вашему мнению, какие значимые события, кроме смерти Толстого, могли 

происходить в 1910 году? Да ничего выдающегося и не происходило, однако именно в 

тот год на школьном балу в вихре вальса и в присущем таким мероприятиям 

однообразии встретились две души - Лиза Тураева и Костя Карновский. 

"А ведь мы теперь можем с вами переписываться, Лиза", - сказал подающий 

надежды юный математик и тем самым, как бы провел между собой и Елизаветой 

Николаевной нить, нерушимую нить. Вот как, оказывается, бывает полезен почтовый 

ящик, случайно выигранный в лотерею. Переписка длилась двадцать два года. Только 

представьте, какие чувства и события бушевали между строк, написанных Лизой: 

революция, развал Империи и, наконец, эмиграция. В последнем пункте Тураева 

находит единственный выход. Забыли упомянуть, что Каверин наделил героиню 



красками и холстом, сделав ее непризнанной художницей, от чего на чужбине ей не 

легче. Перемена жительства, неудачный брак и прочие тяготы - все это не мешало Лизе 

в течение двадцати двух лет (вдумайтесь!) писать своему "милому Косте" и 

беспокоиться о его приступах малярии.  Встречались они редко, однако эти встречи 

умело вписаны автором и вносят ясность в бесконечную череду писем Лизы. 

Уже в тридцать втором  

Нельзя сказать, что Костя и Лиза - хорошие или плохие герои. Каверин дал им, так 

скажем, набор равных по весу качеств. Они обычные люди, которые оказались порознь. 

Обычные. Отличное слово, дающее читателю самому подобрать для каждого из них 

ярлык. А, может, он и не нужен? Как знать. 

1932 год был последним годом, охваченным в книге "Перед зеркалом" и остался 

в ней незавершенным, как и концовка, без окончания. 

...Извозчики и кинематографы до сих пор были, как и была любовь Карновского и Лизы. 

К чему мы пришли 

Если ты, читатель, (не думай, я про тебя), еще не держал в руках столь прекрасных 

писем, я настоятельно рекомендую тебе не терять более времени и  приступить к 

чтению. А если эпистолярный жанр не очень тебя привлекает, я предлагаю искать в 

"Перед зеркалом" исключительно историческую параллель. По крайней мере, она 

может сослужить неплохую службу на уроке истории ХХ века. Не желаешь ли ты это 

проверить? Ну, а мне остается лишь пожелать такому внимательному слушателю 

простой удачи. Удачи в путешествии по книгам и удачи в целом.                                                                     

 

 

 Непризнанный литератор  



 

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
Ну вот и кончились летние каникулы и настала пора снова 

грызть гранит науки и идти в школу, в колледж, в институт и т.д. 

Такова судьба человека. Ну да ладно, раз сегодня первый 

учебный день, то мы расскажем вам самые интересные факты о 1 

сентября, которые смогли для вас подобрать. 

Факты о 1 сентября 

♦  В СССР День Знаний был официально учреждён в 1984 году, 

хотя учебный год все привыкли начинать именно 1 сентября 

задолго до этого. 

♦  Когда-то в России, ещё во времена Петра I, учебный год начинался в другое время. Сельские 

школы, к примеру, открывали свои двери с 1 декабря, а в некоторых гимназиях обучение 

начиналось в августе. 

♦  Официально начало учебного года в Советском Союзе было назначено на 1 сентября в 1935 году. 

♦  В древние времена 1 сентября во многих европейских культурах обычно проводился праздник 

жатвы. 

♦  Инициатором идеи превратить 1 сентября в праздник под названием День Знаний считается 

известный советский педагог Фёдор Брюховецкий. 

♦  В Великобритании, Канаде и США школьники обычно начинают учиться в первый вторник 

сентября, а не 1 числа. 

♦  В Италии учебный год начинается не 1 сентября, а 1 октября. 

В каждом государстве есть свои традиции, связанные с началом учебного года. Взрослые 

стараются сделать так, чтобы праздник был ярким, запомнился детям. Немецкие первоклассники 

получают от родителей шультюте (школьные кульки). Они выглядят как бумажный конус почти 

метровой высоты с завязкой. Внутри него находятся сладости и подарки. Традиция существует в 

Германии с 1810 года. Взрослые рассказывают детям, что кульки со сладостями растут на деревьях 

в домах преподавателей. Как только шультюте вырастают, значит, пришло время идти в школу. 

Содержимым пакета ребенок делится с одноклассниками.  

Презентовать пакеты со сладостями и книгами в первый школьный день принято и у 

австрийцев. Упаковка отличается от немецкой тем, что окрашена в цвета национального флага. С 

каждым разом количество сладостей в пакетах первоклассников уменьшается – взрослые 

заботятся о здоровье подрастающего поколения.  

Учебный год в Израиле начинается с 1 сентября. Иногда дата сдвигается, потому что 

совпадает с празднованием еврейского Нового года, но торжественная линейка проводится даже 

в том случае, когда учебный год начинается позже. В День знаний над городами Израиля взмывают 

тысячи разноцветных воздушных шаров. Школьники пишут на них свои желания и отпускают в 

свободный полет – в надежде на то, что они сбудутся. Зрелище завораживает.  



Нарядные японские первоклассники приходят в школу в первый раз и сразу отправляются 

на торжественную линейку. Праздник проводится только для них, а по окончании малышей 

распускают по домам. Обучение начнется через 7 дней – неделя дается на подготовку к новому 

статусу, жизни по распорядку дня, урокам.  

В Палестине День знаний – рядовой день. Первый визит в стены общеобразовательного 

учреждения запоминается отсутствием уроков. Их заменяют экскурсии по школьным коридорам, 

аудиториям, прилегающей территории. На следующий день малыши приходят в классы с мамами 

или папами – так продолжается всю неделю. Преподаватели считают, что в присутствии 

родителей дети адаптируются к новой обстановке проще и быстрее.  

Школа для многих самое веселое и прикольное время. Давайте окунемся в ностальгию и 

вместе посмеемся над этими забавными школьными историями. 

♦  Сижу, уроки делаю, и периодически проверяю домашку сестрёнки на наличие ошибок. И тут 

вижу «рАдители». Сразу ругаться не стала, а просто спросила: «А какое проверочное слово?» Она 

немного подумала и ответила: «рАдость». Знаете, такой прекрасной ошибки я еще не встречала. 

♦  Нашла старый школьный дневник папы, а в нём замечание от учителя: «На уроке биологии с 

криками - "Лети, птичка! Ты свободна!"- выкинул макет дятла в окно».  

♦  Во время экзаменов в 9-ом классе мы с подругой специально садились за парты в разных рядах 

и как можно дальше друг от друга, чтобы пока одна списывает со шпаргалки, вторая подзывает 

учителя, ходившего между рядами, и отвлекает его глупыми вопросами. Потом наоборот. Это 

был наш секрет, его даже одноклассники не знали. 

♦  Сын учится в первом классе, на днях осторожно спрашивает: 

— Мама, а если в школе плохо учиться, не слушаться учительницу, обратно в детский сад 

отправят? 

♦  Моему братишке 6 лет, а он уже зарегистрировался в ВК и умеет читать. Так вот у него в школе 

спросили как пишется «жи-ши», а он, начитавшись статусов, ответил: «Жи-ши пиши от души». 

♦  Ехала с учебы. Устала, голодная, валюсь с ног. Сажусь в автобус на последнее свободное место, 

ехать около часа. Тут на одной из остановок заходят бабушки, одна становится возле меня, не 

смотря на все её отговорки, мне удалось ее посадить на свое место, под предлогом, что мне скоро 

выходить. Еле стою, живот предательски бурчит. Вдруг, чувствую — кто-то роется в сумке. 

Оказалось, что та самая бабушка положила мне туда пакетик с пирожками и улыбнулась. Я чуть не 

расплакалась. 

♦  На экзамене к нам пришла учительница математики и втихаря помогала нам решить задачки. 

Зашёл проверяющий. Учительница в растерянности схватила пиджак моей одноклассницы, села 

за парту и притворилась школьницей. Самое смешное, что они действительно подумали, что она 

ученица и ушли. Потом долго смеялись всем классом. 

♦  Однажды мне настолько сильно не захотелось идти в школу, что я просто встала с кровати, 

пошуршала одеждой минут десять, залезла в шкаф, закрылась изнутри и уснула. Мама зашла в 

комнату, никого нет, решила, что я уже ушла. А я сплюююю, мне хорошоооо. Когда в 11 часов 

мама зашла в комнату поливать цветы, а я вывалилась из шкафа, крика было много... 
 

День знаний — начало учебного года! 

И даже не важно, какая погода, 

Сегодня — букеты и радостный праздник! 

Закончилось лето в шатаниях праздных. 

Беритесь за ум и садитесь за парту. 

С началом учебы, с студенческим стартом! 

Желаем, чтоб год пролетел незаметно. 

И чтобы с отличием встретили лето! 

 

Библиотекари 



 

Поэзия 
Год за годом сплошная смена сезонов. Зима пробирает кости своим 

холодом и слепит блестящим снегом. Весна заставляет проснуться и окружает 

нас очередным воссозданием природы. Лето кутает теплом и дарит солнечные 

брызги, прикосновение травы к ногам и до сумасшествия длинные сутки. 

Осень…осень дарит воссоединение с собой. Заставляет прочувствовать 

каждую клетку своего организма, окунуться так глубоко, как еще не нырял, 

как не смог в прошлом году. Это время заставляет бросать начатое, хвататься 

за старое, бежать, ускоряясь с каждым столкновением ступни с землей. И этот 

бег дает что-то, что-то необъяснимое. Будто ты находишься на школьной 

спортивной площадке и рано или поздно прибежишь в точку, откуда начинал. 

Эта точка и есть ты. Просто нужно было осмыслить это. Убежать, понять и 

вернуться уже с новыми силами. Творить. 

Многие люди, имеющие творческие наклонности, любят это время. 

Любят за меланхолию, за терпкость момента, за принятие. Окружающая 

действительность давит на голову, заставляя эмоции выплеснуться, дабы 

очистить всё внутри. 

Слова, созданные поэтом – средство его очищения самого себя. Некое 

обновление системы, выплеск аккумулированных событий.  

Прекрасная осень создает атмосферу для того, чтобы творить. Делать. 

Чувствовать и проживать. А слова создают картину произошедшего. 

 

Стихотворение талантливого молодого человека, написанное осенью: 

 

 



И в «Тоску и любовь к тебе я просто сливаю в чан 

Я думал на целый год, а вышло на целый час 

И дальше дороги нет, кто выжил – тот проиграл 

И вместо коротких «нет» - десяток обидных «да» 

Когда-нибудь насовсем, когда-нибудь всё пройдет 

Господь подарил мне слух, чтобы слушать твоё нытьё 

Сегодня счастливый день – день жалости и труда 

 

Я, помнишь, дарил любовь - 

 

Так вытащи и продай.» 

 

© Вне окружности (Андрей Шилинко) 

 
 

 
 

 
 

Левчишина Екатерина ППО-37 



 

РУБРИКА О КНИГАХ 
 

 Прекрасных, проблемных и спорных… 
Вот и наступил новый учебный год! А вместе с ним пришла 

прекрасная пора – осень! А что может быть волшебнее тихим 

осенним вечером, сидя в уютном кресле окунутся в мир 

невероятных историй… 

1. Джек Финней– «Меж двух времен» 

Научно-популярная фантастика, где главный 

герой осуществляет путешествие во времени, 

испытав на себе не мало трудностей. При 

описании прошлого автор знакомит нас с 

мельчайшими деталями и подробностями 

жизни Нью-Йорка того времени, а именно 80-

х годов 18 века. Джек Финней не торопит 

сюжет, а наоборот плавно продвигает его свозь вас, что вы 

смогли ощутить себя тем самым путешественником во 

времени. Книга захватывает вас сразу после первой главы, так, 

что вы при каждом удобном случае, будете доставать эту 

историю. 



2. Рэнди Пауш – «Последняя лекция»  

Рэнди Пауш имел учёную степень бакалавра в 

области компьютерных наук и доктора 

философии по вычислительной технике. Он 

был одним из основателей (вместе с Доном 

Маринелли) Центра развлекательных 

технологий (ETC) . 18 сентября 2007 года 

Рэнди представил «Последнюю общественную 

лекцию» на тему «Действительное достижение мечты вашего 

детства» в университете Карнеги.  

В 2006 году Рэнди был поставлен диагноз «терминальный рак 

поджелудочной железы». Почти год ему проводили хирургическое 

лечение и экспериментальную химиотерапию, но в августе 2007 

года врачи сообщили, что опухоль метастазировала в печень и 

селезёнку. После этого Рэнди назначили курс паллиативной 

химиотерапии, чтобы продлить жизнь как можно дольше: по 

оценкам, сделанным в то время — от трёх до шести месяцев. 

Рэнди Пауш был не только профессионал своего дела, но еще и 

невероятно позитивным человеком. Поэтому он принял решение 

все оставшееся время посвятить семье и прочитать своим 

студентам последнюю лекцию. Лекцию о том, как нужно жить, 

не теряя драгоценного времени. О том, как важно осуществить 

все свои детские мечты и помочь их осуществить другим людям. 

О том, как нужно ценить время, ведь мы не знаем, сколько нам 

отмерено на этой земле. 



3. Говард Лавкрафт – «Зов Ктулху»  

Лавкрафт оценивал свой рассказ как «довольно 

средний», но многие полюбили серию этих книг.  

Если же Вы ни разу не читали до сих пор 

произведения Лавкравта, то начать с "Зова 

Ктулху" будет очень даже правильно, потому что 

рассказ атмосферный и здесь Вы увидите все, чем 

потом будет потчевать читателей старина 

Говард и в дальнейшем, а именно своим неповторимым слогом и 

описанием за гранью реальности. Автор доводит своих героев до 

безумия таким образом, что читая вы не понимаете, 

реальность ли это в том мирке. 

4. Уильям Голдинг – «Повелитель мух»  

Роман «Повелитель мух» считается одним 

из важнейших произведений западной 

литературы XX века. Уильям Голдинг решил 

написать историю в мрачных тонах. Автор 

очень живо, реалистично передает чувства, 

испытываемые каждым ребенком. С другой 

стороны, не надо попадать на необитаемый 

остров, чтобы догадаться, к чему приведет 

ситуация, когда человек, в целом здравомыслящий и 

рассудительный, но не лишенный желания легкомысленно 

проводить время, вдруг получает обязанность нести 

ответственность не только за себя, но и за других. Причем, за 

большое количество других - целое племя. И им нужно утирать 

носы (порой, в прямом смысле), успокаивать, обеспечивать их 

безопасность. А в это время в тени находится человек, по 

настоящему желающий власти... А за его спиной еще один… 



5. Чарльз Буковски – «Хлеб с ветчиной»  

Автобиографический роман Чарльза Буковски, 

повествующий о взрослении Генри Чинаски в 

Лос-Анджелесе во время Великой депрессии. 

Книгу рекомендую в первую очередь тем, кто 

интересуется литературой о детях и 

подростках, потому что "Хлеб с ветчиной" 

воплощает в себе собрание всего того, что о 

определённого момента создатели классических романов-

воспитаний или становлений обходили стороной и что потом 

хлынуло на экраны вместе с многочисленными молодёжными 

комедиями: чувство отвергнутости и отношение к нему, 

комплексы, безразличие в отношениях отцов и детей, 

подростковая "показушность" учеников старшей школы, 

столкновение с вредными привычками, потеря жизненных 

ориентиров и многое другое. 

 

 

 

 

 

С любовью к литературе, 

Екатерина Илюхина ПСР - 74 



 

 

 

 Гороскоп на осень предсказывает массу новых идей, а также высокий 

интеллектуальный потенциал! 

В октябре многим придется заниматься вопросами недвижимости, частным 

бизнесом и поиском престижной работы. Гороскоп предсказывает 

непредвиденные финансовые расходы. Это могут быть крупные покупки, 

путешествия и средства на лечение. В плане здоровья наиболее уязвим 

опорно-двигательный аппарат, особенно если в этой области уже имеются 

проблемы.  

Сложный и довольно тяжелый месяц, который будет способствовать не 

только вашим перспективам в делах, но и значительным неожиданностям, 

конфликтам и неприятностям, хотя для многих октябрь станет поворотным 

в личной жизни. Второй месяц осени подарит массу положительных 

эмоций только сильным личностям, готовым воспринимать все новое. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ОВЕН 

 

Ваше воображение может послужить источником 
романтизма и вдохновения в этом месяца. Энергия Овнов 
будет очень сильной, способной преодолеть любые 
препятствия, однако повышенная эмоциональность может 
привести к тому, что вы будете желаемое выдавать за 
действительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕЛЕЦ 

 Деятельность Тельцов может принять неожиданный 
поворот. Скорее всего, ваши планы придется еще раз 
подкорректировать, однако в конечном итоге ситуация 
будет спокойной и вы достигните целей, правда, не так, как 
планировали это сделать изначально. Проявите 
наблюдательность, внимание к деталям и смело 
используете все свои возможности.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Инициатива в собственной жизни будет целиком зависеть от 
вас. Вы сможете снова почувствовать уверенность в себе и 
самостоятельно принимать решения, ни с кем не советуясь. 
Но есть вероятность того, что вы примете импульсивное 
решение, которое может нарушить ваши планы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАК 

Октябрь 2019 для представителей знака станет месяцем 
сложным и эмоционально напряженным. Особое внимание 
стоит обратить на отношения с близкими людьми, свое 
эмоциональное состояние. Не позволяйте себе впасть в 
хандру и уныние. 



 

 

 

 

 

ЛЕВ 

 
У представителей знака будет достаточно напряженный 
месяц, придется решать множество проблем, возникших 
еще в прошлом времени. Астрологи советуют 
представителям знака не браться за несколько дел 
одновременно, возможно, Львы не будут успевать делать 
свою работу качественно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВА 
  
Октябрь 2019 нужен представителям знака для того, чтобы 
отдохнуть. Пик их энергетической активности уже прошёл, 
поэтому стоит уделить внимание своему развитию, как 
физическому, так и духовному. Старайтесь больше времени 
проводить на природе и с близкими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСЫ 

В октябре представителей знака ожидает несколько 
эгоистичное настроение, личные дела, проблемы, достижения 
и успехи будут их волновать намного сильнее, чем 
происходящее у окружающих людей. Во многом это будет им 
помогать в достижении собственных целей и поставленных 
ранее задач. 

  



 

 
 

 

 

 

СКОРПИОН 

 

Для Скорпионов октябрь будет очень удачным месяцем в 
плане того, что они смогут узнать много нового и 
интересного для себя, что поможет в дальнейшем развитии. 
Этот период времени звезды рекомендуют потратить на 
самообучение и воспитание себя как личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

СТРЕЛЕЦ 
 

В этом месяце вы сможете попытаться реализовать свою 
мечту, однако на пути к воплощению различных идей будут 
непреодолимые препятствия. Вам будет казаться, что все 
валится из рук, но не делайте поспешных выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КОЗЕРОГ 

 

Для представителей знака наступит время принятия 
конкретных решений, способствующих благополучию и 
личностному росту. В вашей жизни придется отдалиться от 
мечтаний и приступить к работе, деятельности. Главное не 
теряться и демонстрировать окружающим свои лучшие 
стороны. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВОДОЛЕЙ 

 

Наконец-то представители знака смогут вздохнуть спокойно. 
Приготовьтесь к неожиданному разрешению конфликтных 
ситуаций и различных неприятностей, которые мучили вас 
длительное время. Успех будет на стороне Водолеев, 
проявляющих целеустремленность и изобретательность 
даже в решении бытовых вопросов. 
 

 

 

 

 

 

 

РЫБЫ 

 

Вы будете полны энергии, но на этот раз захотите 
расслабиться и позволить себе то, в чем долго себя 
ограничивали. Октябрь изменит все ваши планы 
неожиданным образом, поэтому вам не придется жить по 
заранее спланированному сценарию. Доверьтесь судьбе и 
плывите по течению, и тогда вы сможете узнать для себя 
много нового и интересного. 



Дорогие читатели! Поздравляем всех, 

преподавателей и студентов с Новым 

учебным годом! Пусть он будет легок 

и насыщен! Пусть раскроются новые 

таланты, усвоится учебный 

материал и на отлично сдадутся 

все контрольные! Успехов, высоких 

результатов и хорошего настроения! 
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