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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
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Дорогие обучающиеся и педагоги!
Редакция газеты «Журмикс» спешит поздравить Вас с наступающим Новым годом! Мы желаем,
чтобы 2018 был полон ярких красок, радостных событий и приятных впечатлений, принес Вам
множество открытий, успехов и новых побед в любых начинаниях. Пусть учеба не будет в тягость, а
только поможет Вам в достижении новых вершин и самореализации! Мы надеемся, что в новом 2018
году сбудется самое заветное, и с каждым из нас произойдёт то самое чудо, о котором мы все так
мечтаем!

Городские новости
«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ»

Челябинцы
рассказали о
традициях на
Новый год

События Центра
Мероприятия
«Областного
центра
дополнительного
образования
детей»

Всё обо всем
Мандарины, пушистая елка,
гирлянды.
А что у
вас?
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BOUNGIORNO ITALIA!

ШКОЛА ЮНОГО
КОРРЕСПОНЕДЕНТА

5-6 ноября в отеле "Малахит" состоялся
SummerTime Market, посвященный итальянской
тематике. На ярмарке, дизайна, еды и музыки
посетители могли дегустировать натуральную еду,
протестировать органическую косметику, получить
экспресс макияж и посетить различные мастерклассы. Ну и как можно представить себе Италию
без итальянского языка? На мастер-классе языковой
студии "Термин" гости постигали азы самого
красивого и яркого языка. Посетив мастер-класс и
пообщавшись с сотрудниками студии, неожиданно
для себя я узнала, что сегодня итальянский язык не

Ещё в сентябре, гимназистам города
Снежинска, было предложено участие в
прохождении заочного курса "Школа юного
корреспондента". И вот уже три месяца ребята
участвовали в разных тренингах и проходили
задания. Совершенно неожиданным для каждого
из участников было то, что педагог из ГБУДО
"Областной Центр дополнительного образования
детей" приедет город Снежинск.
10 декабря и состоялась атмосферно-дружеская,

менее востребованный, чем английский.
Ярмарка дизайна, еды и музыки по-настоящему
семейное теплое осеннее событие, однако если вы
пропустили вечеринку в итальянском стиле, не
стоит расстраиваться!
Совсем скоро вы сможете наверстать упущенное:
24 декабря зимний, Новогодний SummerTime
Market вернется, но уже в World Trade Center.

но в тоже время профессиональная встреча. Для
гимназистов были проведены несколько лекций, в
которых затрагивались основные темы печатной
и телевизионной журналистики! Во время сессии
юные журналисты смогли задать вопросы по
поступлению, экзаменам и работе журналистом.
Далее была практика. Все ребята поделились
по парам и пробовали себя в роли настоящих
журналистов, которые ведут телепередачу на
камеру! Так же предлагалось попробовать себя в
роли ведущего программы и оператора.

Материал подготовила: Арина Будзиевская

28 ноября педагог творческого объединения
«Журмикс» побывала на II Международной
научно-практической конференции
«MEDIAОбразование»

Все участники встречи были довольны своими
результатами, получили много положительных
эмоций и "багаж знаний"!
Следующая встреча пройдёт в феврале 2018
года, но многие из ребят уже начали зачёркивать
дни в календаре, говорят, что уже осталось совсем
не много...

новости

Материал подготовила: Мария Касьянюк (г. Снежинск)
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О ЧЁМ ДЕТИ ПРОСЯТ ДЕДА МОРОЗА В
НОВОМ ГОДУ?
Не за горами праздники, а
это значит, что настало
время поверить в чудеса. А
кто верит в них искреннее
всех? Конечно же, дети.
Традиция писать письма
гл а в н о м у в о л ш е б н и к у
России, Деду Морозу, с
каждым годом не теряет своей актуальности, а
даже наоборот, продолжает набирать обороты.
Только в прошлом месяце в резиденции Дедушки
насчитали более 200 000 пожеланий из разных
уголков России!
Чаще всего в уходящем 2017 году дети просят:
1. Электронные гаджеты: сенсорные телефоны и
планшеты.
2. Роботы, гидроскутеры, управляемые машинки и
самолеты.
3. Классика: куклы, интерактивные игрушки,
конструкторы.
4. Косметика, наборы для творчества.
5. Велосипеды, фигурные и роликовые коньки,
лыжи.
Самыми необычными просьбами оказались
скатерть-самобранка, крылья феи и хвост русалки.

В основном, отправители
писем живут в московском
регионе, Санкт-Петербурге,
Т ат а р с т а н е , а т а к ж е в
С в е р д л о в с ко й и
Ч е л я б и н с ко й о бл а с тя х ,
Краснодарском и Пермском
краях.
Материал подготовил:

новогодние новости
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КАК УКРАСИТЬ ДОМ К НОВОМУ
ГОДУ?
Вот и подошла пора
новогодних праздников. Или, если быть
точнее, время подготовки к ним. Как уже
наверное всем извест н о , с о в с е м с ко р о
Красный Огненный
Петух передаст свои
полномочия Желтой Земляной Собаке.
Уже давно в традицию вошло украшение своего
дома к празднику. Считается, что тем самым мы
привлекаем в дом удачу и благополучие. К тому
же, это всегда создает праздничную атмосферу.
Но как украсить наш дом ?
И первое, что нужно сделать, это определиться
с цветом и со стилем оформления. Ничего яркого,
вызывающего, кричащего в оформлении быть не
должно. Подойдут оттенки такие как: жёлтый,
бежевый, коричневый серебристый и тд
Главный принцип выбора стиля тот, что в доме
должно быть празднично и уютно. Основным
украшением к празднику является новогодняя
елка, ведь она главный символ Нового года .Не
надо её всю завешивать игрушками, чем больше
естественной красоты, тем лучше!
Помимо всего этого, можно вырезать из цветной бумаги разные интересные снежинки, и
повешать их на окна или двери, это будет очень
красиво смотреться в Новогоднем интерьере. А
самое главное, чтобы наш дом был ярким и
сверкал, нужно повешать гирлянды на окна и
ёлку. Самая красивая и уютная гирлянда с жёлтыми огоньками, к тому же жёлтый цвет - символ
2018 года. К этому можно добавить свечи, ведь
они тоже создают
уютную и новогоднюю атмосферу, их
следует поставить на
праздничный стол,
или на маленькие
журнальные столики
Вот не сколько
советов как украсить
дом к Новому году. Надеюсь, вам понравилось.
Желаю Вам творческих успехов. И поздравляю
с наступающим праздником. Пусть подготовка к
нему будет не хуже, чем сам праздник!
Материал подготовила: Ксения Жарнакова
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!
16 декабря в Городском дворце культуры прошло
одно из самых ожидаемых событий – танцевальный
конкурс «Стартинейджер».
В этому году участие в нем приняли 4 команды. А
именно: команды «23» и «23 men» - МБОУ «СОШ
№6», «7up» - Гимназия №7 «Ступени» и команда
«Пара» - МБОУ «СОШ №2». Несмотря на то, что
участников было немного, борьба оказалась очень
тяжелой. Мероприятие проходило под названием
«Назад в будущее», и темы для танцевальных
номеров были соответствующие.
Первый конкурс назывался «Музыка разных вре-

НОМЕР 2(2)
оказался номер команды «Пара» и они получили
за него отдельный приз.
Последним испытанием стал «Нон-стоп».
Команды должны были танцевать семь с половиной минут без остановки. Этот конкурс единственный, после которого не объявляют баллы,
поэтому все участники долгое время находились
в томительном ожидании. Лидером на протяжении почти всего конкурса была команда «Пара».
Но последний конкурс мог всё изменить. И вот
объявили итоги конкурса: 3 место заняла команда
«7ap»; 2 место «23». И победителем «Стартинейджера 2017» заслуженно стала команда «Пара».
Все зрители и участники получили огромное
удовольствие и большое количество положительных эмоций от конкурса.
Материал подготовила: Боязитова Дарья
(г. Верхний Уфалей)

7 декабря творческое объединение «Журмикс»
посетил пресс-серкетарь
общественной организации «Деловая Россия»

мен». Все участники мероприятия сделали очень
креативные номера на эту тему.
«Экспромт» - конкурс, где команды могут как угодно
импровизировать на данную им тему. Несколько лет
подряд соревноваться выходили по два участника от
команды, но в этом году количество танцоров на
сцене не было ограничено. Командам нужно было
изобразить передачи, идущие на Первом канале. И
главное - сделать это в танце. Команды показали
«Новости», передачу «Жить здорово», шоу «Голос»
и «КВН».
Третий конкурс
«Дикий-дикий
запад». В нем ребятам нужно было
показать настоящих
ковбоев. Для этого
все команды постарались подобрать
яркие ко стюмы и
показать весь колорит дикого запада. Приз за лучший
номер в данной номинации получила команда «7up».
В конкурсе «Домашнее задание» участники должны были показать бальную церемонию или её
часть. Этот конкурс был сложен тем, что преимущественно команды состоят из девушек. Но все смогли
найти решение. Самым красивым и оригинальным

новости

Детское объединение Театр «Выше радуги»
представили новый спектакль
«Потерянная бусинка»
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«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!»
На календарях уже красуется чудесный зимний
месяц, а это значит, что до Нового Года осталось
совсем чуть-чуть! Можно начинать продумывать
новогоднее меню, украшать дом яркими гирляндами и впустить в свое сердце всю теплоту и уют этого
чудного, семейного праздника.
Наверняка, у каждой ячейки общества есть свои
определенные традиции. Давайте же узнаем, как
встречают Новый Год и что о нем думают жители
Челябинска:
Приставко Екатерина
— «Для меня Новый год - настоящий праздник. Предновогодняя
суматоха с подарками, украшение
комнаты гирляндами, свечки в
виде снеговиков, ёлка с красной
мишурой - все это создаёт особенную атмосферу, и в эти моменты как никогда лучше
ощущаешь близость с родными. Предвкушение
праздника обычно намного сильнее, чем в сам
праздник. А ещё, я не первый год замечаю, что в
предновогодние дни все люди становятся намного
добрее и веселее. И я бы хотела, чтобы люди всегда
были такими, ведь для счастья повода не нужно!»
Артюшина Татьяна
— «Мне нравится ожидание
нового года, подготовка к нему.
Сама новогодняя ночь - не очень,
ощущение чуда уже уходит. Тем не
менее, предновогодняя пора
отличный повод для сказочного
настроения, а сам новый год даёт
возможность сделать приятный подарок или сюрприз своим близким и любимым и побыть всем
вместе в праздничные выходные.
По традиции, в 22.00, у нас праздничный ужин,
который плавно перетекает в десерт с различными
конкурсами, настольными играми. А дальше:
президент, шампанское, открытие подарков под
елкой. Поколение постарше остаётся дома, те, кто
помоложе, расходятся по своим компаниям.
Сивкова Евгения
— «Самый любимый праздник.Отмечаем по-разному: раньше
в деревне, всей большой семьей.
Сейчас в городе. Весело, радостно, вкусно, с любимыми людьми,
хорошей музыкой и интересными
играми.

городские новости
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Семейные традиции такие: курник, "Зимний" и
"Татарский" салаты, два торта, ёлка, концерт от
детей, игры от взрослых, бенгальские огни во
время боя курантов, подарки после, подарки под
подушкой - от деда Мороза; новогодние гуляния,
прогулка в лесу 1 января, катание на коньках на
рождество».
Фаткуллин Артем
— «Новый год- самый замечательный праздник! Ночь.12
часов. Бой курантов. Салют.
Звон бокалов. Радость. Смех.
Около десяти вечера мы все
садимся за стол, слушаем речь президента по
телевизору, а затем, загадываем желания. После
этого мы идем на улицу смотреть салют, встречать
друзей, родственников и отмечать этот замечательный праздник.
По традиции, мы всегда начинаем отмечать
Новый год дома. За неделю до праздника мы
украшаем квартиру гирляндами, ставим ёлку и
наряжаем шариками, игрушками и мишурой.
Бормотенко Елена
— «Новый год - один из моих
любимых праздников. Всюду
п р а зд н и ч н а я ат м о с ф е р а :
гирлянды, фонарики, мандарины. На улицах так красиво,
снег под ногами хрустит, еще
легкий холодок на лице . Для меня этот праздник как ожидание чего-то нового, какого-то чуда.
По традиции, 31–го декабря мы покупаем
фейерверки и после курантов, идем на улицу их
запускать, еще каждый год мы всей семьей наряжаем елку (искусственную, настоящая быстро
осыпается)».
Вот мы и узнали мнение некоторых жителей
Челябинска о волшебном празднике. Как после
таких теплых слов, не поверить в Новогоднее
чудо?!
Помните, друзья, что тепло живет в сердце
каждого из нас и творить чудо можно не только раз
в год.
С наступающим,
дорогой читатель!
Материал
подготовила:
Куксина Ирина
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ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
Собака - является одиннадцатой из 12-летнего
цикла животных в китайском календаре. Характер
собаки в 2018 году дружный, общительный, привлекательный, но ленивый и упрямый. Жёлтая Земляная Собака будет рада любителям путешествий и
принесёт им удачу. Год Собаки наступит 16 февраля
2018 года, но это не препятствие отмечать праздник
1 января.
Жёлтая Земляная Собака любит проводить время

в шумных и весёлых компаниях, но не терпит
одиночества. В Новый Год Собака советует отправиться в гости к друзьям, позвать
их на праздник к себе или отправиться в путешествие в компании
друзей, но только не оставаться
одним в эту сказочную ночь. А
ещё не забудьте "украсить"
вашего питомца- собаку.
Если вы ещё не решили как
украшать ёлку, то нужно знать,
что Собака любит умиротворение и покой, значит
украшайте ёлку украшениями нежными цветами.
Материал подготовила: Кириллова Екатерина
МУЛЬТФИЛЬМЫ В 2018
Каждый из нас любит приятно проводить время.
Можно много чем заниматься, но, если фильмы
смотрят не все, то мультики…
За свою жизнь, пусть она и не была такой уж длинной, я не встречала ни одного человека, который не
любил бы мультики, ведь они вносят в нашу жизнь
что-то легкое, позитивное и доброе. Я не говорю,
что вы смотрите мультики каждый день, но, согласитесь, что иногда хочется сесть на мягкий диван,
взять что-нибудь перекусить и погрузиться в мир
приключений и невероятных историй. По-моему,

новогодние новости
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звучит очень заманчиво. Так какие же новинки
мультфильмов ожидают нас в новом, 2018 году?
Здесь я собрала самые ожидаемые подборки:
« Как приручить дракона 3»
Не знаю, как вы, а я жду этот мультик с нетерпением. Первые две части настолько интересные,
что третья привлекает к себе внимание уже
картинкой. Нас ждут не только приключения
дракона и его друга, но еще и появление новых
персонажей, которые, несомненно, станут чем-то
большим, чем просто героями.

На экранах появится 28 июня 2018 года.
«Мадагаскар 4»
А про этих ребят знает абсолютно каждый!
Наверное, нет людей, которые бы не любили их.
Четверка друзей, которые всегда и везде находят
необычные приключения. Да и в новой части они
порадуют нас веселыми шутками и необычными
ситуациями. Интересно, что же ждет нас в 4
ч а с т и ? И н т р и г у е т.
Премьера - 2018 год.

«Монстры на каникулах 3».
Признайтесь, а вы ждете премьеры этого мультика? В новой части Дракула и его верные друзья
отправятся в круиз на шикарном лайнере. Там и
разворачиваются
события, которые
перевернут всю
историю! Лично я
уже жду появления
этого мультика в
кинотеатрах. А вы?
В кино с 21 сентября 2018 года.
И ведь это еще не все новинки предстоящего
года! Чувствую, будет очень интересно. Удачного
Нового года, друзья, и оставайтесь с нами!
Материал подготовила: Анастасия
Каллистова
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НОВЫЙ ГОД… КАКОЙ ОН?
Запах мандарин, пушистая ёлка, переливающаяся
разноцветными огнями от гирлянд, искры от бенгальских огней... Ммм... Это знакомо почти каждому
из нас, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января в России
отмечается долгожданный праздник - Новый год.
А что такое Новый
год? Правда ли что с
возрастом у людей
уходит вера в новогоднее волшебство?
Неужели повседневные проблемы, суета
забирает из сердца
в з р о с л ы х с п о с о бность чувствовать и видеть в простых вещах
радость жизни?
Окунаясь в воспоминания или пребывая сейчас в
этом прекрасном периоде нашей жизни - детства,
мы можем заметить то, как были счастливы и свободны в раскрытии своих чувств и эмоций. Именно
в это время, можно увидеть у человека настоящую,

НОМЕР 2(2)
и многое другое, которое может казаться взрослым наивным, банальным, неинтересным.
Время идёт, мы становимся старше, появляются
взрослые проблемы, которые закрадываются в
душу человека, что, конечно, сказывается на
отношении к празднику.
Для взрослых Новый год- это покупки продуктов и подарков, украшение квартиры, корпоративы на работе, приготовление новогоднего стола и

много таких суетных моментов.
Но несмотря на различие в возрасте, в каждом
взрослом живёт маленький ребёнок, который, как
и в детстве, радуется от процесса и ожидания
Нового года. Он с такой же детской верой и надеждой ждёт того, что с приходом праздника наступит
новый этап в его жизни, насыщенный ещё больше
счастливыми, интересными, безумными, яркими,
незабываемыми моментами.
искреннюю радость, веру в чудо. В детстве мы
совсем по-другому ощущаем этот праздник.
Тогда Новый год - это маленькая жизнь, наполненная разными счастливыми моментами. Например,
украшение квартиры и ёлки вместе близкими. Зима
с морозными деньками, когда насквозь промокший
и замерзший, но самый счастливый ребенок от
простых новогодних игр на улице, ловли языком
снежинок, и незабываемого скрипа снега под
ногами. День, когда ты можешь написать письмо
Дедушке Морозу, изложив в нём все самые сокровенные мечты и желания. Море вкусной еды, которую так старательно готовил. Бой курантов, когда
взрослые слушают речь президента и в спешке
загадывают желания, яркий салют, поздние «спокойные ночи». А кто заменит утреннее пробуждение
и марафонский забег к ёлке с трепетом и ожиданием
в сердце, что именно тот подарок лежит под елочкой

новогодние новости

Материал подготовила: Мария Смирнова
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КУЛИНАРНЫЕ ШОУ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

НОМЕР 2(2)
зрителям сюрпризы. Например, он любит в
собственном хозяйстве выращивать овец и телят, а

Кулинарная магия достигла невероятных высот:
самые яркие её представители творят настоящие
чудеса, и в этом легко убедиться, если посмотреть на
их работу в телевизионном эфире. Лучшие примеры
можно увидеть ниже.

1. "Голый повар"
Если попросить назвать самого популярного шефповара, большинство не раздумывая назовут Джейми Оливера. На его счету немало разных телепроектов, однако наибольшую популярность и известность ему принёс "Голый повар". Этот успешный
проект был запущен в 1999 году, когда кулинарных
шоу было не так много. В каждом выпуске несколько блюд. Джейми готовит для своих друзей, которых

он пригласил на обед, завтрак босса, своим племянницам. Ведь всех их нужно накормить.
2. "Это всё еда"
Ведущий этого шоу - также всемирно известный
шеф-повар, Гордон Рамзи. В эфир это шоу вышло в
2005 году и вызвало бурную реакцию у женщин.
Брутальный ведущий в доходчивой и понятной
форме объяснял приготовление различных блюд. В
каждом телевизионном сеансе Гордон преподносит

всё бо всём

потом делать из них блюда в телеэфире.
3. "Адская кухня"
В этой программе ведущим остаётся всё тот же
Гордон Рамзи. Это классическое реалити-шоу, где
участником помещают под постоянное наблюдение. Для шоу характерен высокий накал страстей и
некомфортная обстановка, зачастую ставящая
психологическую составляющую шоу выше
остальных пунктов. Конечно, уже после первого
места невозможно не выбрать себе любимчика и
болеть за него до конца.
4. "Мастер Шеф"
Это шоу родилось в Великобритании достаточно
давно по сравнению с предыдущими, а именно в
1990 году, но мировую известность проект приобрёл лишь в 2005. Тысячи поваров-любителей со
всей страны участвуют в кастинге, на кону высокий титул, 250 тысяч долларов и возможность
издать собственную книгу рецептов. Участники
готовят не только для судей, но и для водителей
грузовиков, военных, школьников и многим
другим.
5. "Обед за 30 минут"
Снова Оливер и у него лишь 30 минут, чтобы
приготовить 3-4 блюда. Это не какой-то перекус, а
полноценный обед: закуска, основное блюдо и
десерт. Всего вышло
40 эпизодов в 2010
году, а в 2012 вышло
продолжение - задача
Джейми приготовить
блюда за 15 минут.
Материал подготовила: Манойлова Анна
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ «ТАРТЮФ»
ОТКРЫТИЕ КОМИКС-ЗОНЫ В
ЧЕЛЯБИНСКЕ
В Молодёжном театре
3
декабря
был
день очень значимый, как и для
Челябинска проходят
спектакли по комедии библиотеки им. Пушкина, так и для любителей
Жана-Батиста Мольера. комиксов. В этот день произошло открытие
Постановки на француз- Комикс-зоны. Торжество,весёлый ведущий,
ское произведение «Тар- возможность получить мастер-класс от Южноуратюф» ставят в театрах льских художников и самое главное - это заряд
мира уже более 300 лет. незабываемыми эмоциями от увиденного. Помимо
Сам Молодёжный театр мастер-классов, были проведены различные
заявляет спектакль как конкурсы: от викторины по знанию самих комиккомическое представление сов, до турнира в "Injustice". Мне удалось взять
в трагических обстоят- интервью у организатора, Максима Першукова:
ельствах, что абсолютно С чего возникла эта идея?
точно описывает происходящее на сцене.
— Идея возникла благодаря замечательному
В ноябре я решила лично побывать на спектакле. празднику - дню Бэтмена. Собрав инициативную
Недолго думая, купила билеты, которые очень группу, в лице комикс-шопа «Подземелье андроибыстро, кстати говоря, раскупают. И вот 24 ноября я дов», мы вместе организовали шикарное событие!
уже сидела в кресле театра, наблюдая великолепную На мероприятии было около двухсот человек.
игру актеров. Произведение я не читала, поэтому Именно тогда мы, с руководством библиотеки,
меня с самого начала захватил сюжет. Очень инте- поняли - нужно добавлять на полки графические
ресно было наблюдать за всеми деталями, которые романы. И вот, спустя два месяца появился
органично составили весь спектакль. Это и декора- первый стенд!
ции, и музыка, и жесты, и лексика. Лексика особен- Как вы попали в комикс индустрию?
но удивила, она была одновременно изящна и — Попасть в неё может каждый! Нужно только
проста. И так как это комедия, время от времени любить этот жанр! И не бояться выходить за
пробирал смех.
рамки большой двойки! Таков мой путь. И он
начался ещё в 2002 году, с
ж ур н а л о в - ком и ксо в о
Скуби-Ду и Микки Маусе.
По-вашему, что такое
комикс?
— Квинтэссенция изобразительного и литературного
искусства.
Пытались ли вы сами
рисовать комиксы?
— Конечно! В детстве срисовывал персонажей,
сейчас разрисовываю, так же персонажами,
стенку Дома. В общем, за 15 лет ничего не поменяСпектакль длился 2 часа с одним антрактом, на лось.
котором все бурно обсуждали увиденное и дели- Пока историями в картинках мы можем наслались предположениями о продолжении. Спек- диться только в читальном зале библиотеки, но
такль закончился хэппи-эндом,
но интрига держа- кто знает, может быть это и есть отправная точка
́
лась до конца.
для чего-то более масштабного в комиксНастоятельно рекомендую увидеть эту историю индустрии Челябинска.
своими глазами. Постановки спектакля на «Тартюф» в челябинском Молодёжном театре продолжаться и в 2018 году.
Материал подготовила: Кузнецова Анастасия
Материал подготовила: Мамыкина Алёна
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“ТОР РАГНАРЁК. ВОССОЕДИНЕНИЕ
КОМАНДЫ ИЛИ ЕЁ РАСПАД?
Пока все фанаты вселенной MARVEL ждут выхода
фильма "Война Бесконечности", предлагаю разобраться с недавно вышедшим кинопроизведением"Тор: Рагнарек". Вышел же этот фильм в прокат 2
ноября 2017 года.

Действие фильма начинается с подземелья, напоминающего ад, каким его описывают в различных
историях. Именно в этом месте берёт своё начало
Рагнарёк, чьим вестником является Суртур - демон,
который собственно и повелевает в этом подземелье
. Чуть позже, наши герои, а конкретно Тор и Локки
попадают на Землю. Там они встречаются с Доктором Стрэнджем и своим отцом. Именно этот момент
и был отправной точкой, с которой начались все
неприятности, приключения и неожиданные встречи.
Сам фильм полон как и ответов, так и загадок, но
что самое главное, он полон юмора и битв, которые
сочетаются между собой. Не могу не подметить, что
в этой части фильма были и отсылки к комиксам. В
моменте, где Халк и Тор встретились на арене, была
отсылка к комиксу "Планета Халка". Также, множество персонажей делает фильм очень насыщенным, что до музыки, так она была просто шикарно
подобрана под ситуации, что придавало динамики и
целостности самой картине.
Отвечать на извечный вопрос “Стоит ли смотреть?” я не стану, ведь только вам решать смотреть
или нет, а я лишь рассказала о том, что ждёт вас при
просмотре фильма.
Материал подготовила: Кузнецова Анастасия
КТО ТАКОЙ ДЕД МОРОЗ?
Кто такой Дед-Мороз? Откуда он взялся? Кто
помогает ему разносить подарки? Вопросы сыплются градом на родителей под Новый год. Где искать
ответы? Конечно, в книге «Правдивая история ДедаМороза» (А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак).
Оказывается, чтобы стать новогодним кудесником, надо попасть под волшебный снегопад, который бывает раз в 50 лет, а Снегурочка выглядит на 20
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даже в 157. О новогодних
помощниках Деда-Мороза,
и м и с т а л и в ол ш е б н ы е
с у щ е с т в а : ОХ Л И и
ПТЕРКИ. Они разносят
подарки, зажигают огни на
ёлке и устраивают новогодние чудеса!
В общем, прочитайте!
Гарантируем: вы узнаете
массу нового и всей душой
полюбите этот праздник!
Материал подготовила:
Коркина Антонина
ШОУ «ТАНЦЫ НА ТНТ»
Танец – ритмичное, выразительное телодвижение, обычно выстраиваемое в определенную
композицию и исполняемые с музыкальным
сопровождением. Танец – это довольно распространенный вид спорта. И на данный момент
существует масса танцевальных проектов, например: « Большие танцы» , «Танцуют все», «Танцы»
на ТНТ. Про него мы и будем обсуждать в этой
статье.
Вот уже четвертый год подряд шоу «Танцы» на
ТНТ радует талантливыми личностями и новыми
изменениями на шоу. Одно из самых значимыхушел из жюри Егор Дружинин. На место бывшего
наставника пришла Татьяна Денисова. Она хореограф, постановщик, в прошлом – танцовщица
балетного театра. В одном из интервью хореогра-

фы признались, что девушек судят намного строже, а всё потому что девушек, приходящих на
проект в два раза больше. На шоу берут по – настоящему талантливых и интересных личностей.
Насчитывается, что пришедших на кастинг примерно 10 000.
Осталось совсем чуть – чуть до финала четвертого сезона. Победитель же получит 3 000 000
рублей прямо под Новый Год. И мы узнаем счастливчика, который станет лучшим танцором
страны.
Материал подготовила: Магбутова Алсу
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, А ЧТО ЭТО?
Понятие «индивидуальность» тесно переплетается с понятием «личность», с ее потерей мы
разрушаем самого себя, свой стержень, который
отличает нас от других и формирует внутреннее
обаяние.
Если начать углубляться в эту серьезную тему, то
можно увидеть истоки этой проблемы в «общественных шаблонах», которым с детства нам следует придерживаться, исходя из советов родителей.
Мы ищем свой «идеал» и пытаемся внимать целям
старших, избавляясь от своих. А зачем мы это
делаем?
Думаю, что это от боязни риска, ведь легче идти
по уже проверенному пути. Страх потерять всё изза резких перемен, весьма обоснован. Сейчас для
людей сложно составлять «пазл» под названием
«неповторимость», легче взять готовый шаблон и
не утруждать себя.

Одинаковые лица, вещи, мысли, одежда, поведенческие манеры – для нас это средство избавления от общественных осуждений и взглядов не
понимания. В данное время, слишком маленький
процент человечества способен к самовыражению,
а ведь именно это приводит к чему-то великому,
например, к искусству. И если мы потеряем себя,
что в наследство мы оставим своим потомкам?
Увлекаясь этими внешними проблемами, мы
забываем окунуться в мир чего-то более интересного, чем размер бровей.
Человечество – это до безумия интересный,
окружающий нас мир. Рассматривая жизнь под
другим углом - она приобретает совсем иной
смысл. Копаясь в чем-то более масштабном, можно
наткнуться и на свое уже сформированное, особен-

свободнвя рубрика

НОМЕР 2(2)
ное мышление, видящее разные стороны серых
дней жизни. Ведь именно то, о чем мы мыслим и
что нас окружает находит отражение в нас самих.
выигравший станет лучшим танцором страны.
Материал подготовила: Полякова Дарья
НОВОГОДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ни один Новый год не обходится без особенного
рождественского стола, к тому же, аромат спелых
мандаринов на кухне и пекущегося имбирного
печенья поднимает новогоднее настроение.
1. Индейка с мёдом и яблоками.
Доступное, достаточно лёгкое в приготовлении
блюдо станет прекрасным украшением новогоднего стола.
2. Имбирное печенье.

Сладость, которая понравится не только детям,
но и взрослым. Новогоднее угощение готовить
легко и интересно, а лучше это делать с семьёй или
друзьями.
3. Запеченные яблоки с корицей.
Яблоко является одним из самых полезных
продуктов питания, оно богато микроэлементами,
витаминами и содержит большое количество
клетчатки. А в новогоднюю ночь появляется
возможность отведать не только вкусно, но и
полезно.
4. Курочка на бутылке.
Ароматные пряности и специи, которые обязательно входят в рецепт этого блюда, наполнят дом
приятным "праздничным" ароматом. Курица,
запеченная на бутылке получается нежная, мягкая
и сочная
5. Лимонно-ореховый тирамису.
Нежный и лёгкий десерт станет одним из самых
вкусных блюд на Вашем столе. Классику итальянской кухни — тирамису — хорошо готовить вместе
с детьми. Десерт прост, но требует выполнения
нескольких этапов, которые по силам даже неподготовленному человеку.
Материал подготовила: Манойлова Анна
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НОВЫЙ ГОД ПО-СПОРТИВНОМУ
Новый год - это новые грандиозные события в
спорте, а именно Чемпионат мира по футболу 2018
года в России. В следующем году в нашу страну
приедут легенды мирового футбола, которые
покажут игру высокого класса.

НОМЕР 2(2)
талисманом турнира
является волк Забивака,
автором которого стала студентка кафедры графического дизайна Томского государственного
университета Екатерина Бочарова. Также, будут
организовываться различные фанфесты для
болельщиков.

Проводится чемпионат будет в 11 городах- Материал подготовила: Коженовская
организаторах, на 12 стадионах, таких как: "Екате- Анастасия
ринбург Арена", "Казань Арена", "Стадион Калининград", "Стадион Нижний Новгород", "Стадион
Санкт-Петербург", "Волгоград Арена", "Ростов
Арена", "Самара Арена","Мордовия Арена" в
Саранске, московские "Стадион Лужники" и
"Стадион Спартак", а также "Стадион Фишт" в
Сочи.
Сборную России будут представлять (примерный
состав):
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато
Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"),
Александр Беленов ("Уфа").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Руслан
Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"),
Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"),
Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция),
Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин
("Краснодар").

НОВОСТИ ХОККЕЯ
Добрый день, дорогие читатели! Вот наступило
время оповестить вас о новостях хоккея:

1. После долгих раздумий Международный
олимпийский комитет одобрил участие Хоккейной
Сборной России в Олимпиаде. На удивление, ни
один представитель России не был отстранён.
2. Лучше всех проводит сезон среди русских
Полузащитники: Юрий Жирков, Игорь Смольхоккеистов Никита Кучеров(Тампа-Бей). На счету
ников (оба – "Зенит"), Юрий Газинский ("Краснолучшего бомбардира 24 заброшенные шайбы.
дар"), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров,
Роман Зобнин, Александр Самедов (все – "Спар- 3. Среди игроков в НХЛ, внимания заслуживают:
Михаил Сергачёв и Владислав Наместников
так"), Марио Фернандес, Алан Дзагоев,
(Тампа-Бей),
Евгений Кузнецов, Александр
Александр Головин (все – ЦСКА), Александр
Овечкин
и
Дмитрий
Орлов(Вашингтон КэпиЕрохин ("Ростов"), Алексей Миранчук, Дмитрий
талз).
Тарасов (все – "Локомотив").
Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"),
Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников
("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор
Смолов ("Краснодар").
Главный тренер: Станислав Черчесов.

4. Александр Бурмистров, игрок НХЛ, закончил
карьеру. Это удивило не только русских болельщиков, но и иностранных. Казалось, Александр
нашёл свой клуб. Но в последнем матче он
вышел из игры после 4 минут на поле. Сейчас
Александру остаётся только возвращение в КХЛ.
5. Осталось совсем чуть-чуть до закрытия дедлайна КХЛ. Игроки больше никуда не смогут
переходить до конца плей-офф.
6. После прихода нового Президента в Адмирал,
команду покинули сразу 5 хоккеистов. Дмитрий
Саюстов, Иван Налимов и Владимир Ткачёв
подписали контракты с Уфимским Салаватом
Юлаевым.

7. Иван Захарчук и АкБарс расторгли контракт по
обоюдному согласию и теперь Степан является
Эмблема и фирменный стиль Чемпионата сделаны игроком Нижегородского Торпедо.
с элементами русского фольклора с жар-птицами,
Материал подготовил: Егор Хлопонин
матрёшками и народными узорами. Официальным
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МИР, HAPPY NEW YEAR!
C наступающим Новым 2018 годом вас, дорогие
читатели!
Задумывались ли вы о том, как празднуют Новый
год жители разных стран? Мы решили рассказать
вам об интересных традициях в Швейцарии, Франции и Китае.
В Швейцарии этот праздник содержит в себе

целых два. Сам Новый год и День Святого Сильвестра - Папа Римский, который согласно легенде
сразился с чудовищем Левиафаном и одержал
победу. По преданию, Сильвестр умер 31 декабря, и
в этот день швейцарцы традиционно воздают ему
почести.
День Святого Сильвестра и Новый год тесно
связанны между собой. Так, вопрос "что ты делаешь
на Сильвестра?" - означает тоже самое что и "что ты
делаешь на Новый год?". Одна из интересных и
вкусных традиций швейцарцев это обмен новогодней домашней выпечкой.
Очень похоже отмечают Новый год во Франции.
Французы также одеваются в яркие карнавальные

НОМЕР 2(2)

песни и в шутку называют друг друга Сильвестрклаусами. Но существуют и исключительно французские традиции, которые несут в себе особый
смысл. Символизирует праздник композиция из
яслей Иисуса, ее устанавливают в каждом городе на
центральной площади. Елки наряжают, но они
имеют второстепенное значение. Около них ставят
фигурки святых из дерева или глины. Дети накануне новогодней ночи готовят туфельки для подарков,
которые оставляют у камина. Взрослые французы
первого января обмениваются подарками. Также
существует традиция сжигать рождественскую
елку. После сожжения, ее пепел хранят целый год,
веруя в его чудодейственную силу и способность
защитить от неудач.
Если мы повернем на восток, в Китай, то там,
оказывается, все несколько по-иному. Китайский

Новый год выпадает на один из дней между 21
января и 21 февраля. Семейное времяпрепровождение, так называемое "Шоу Суй" - неотъемлемая
часть китайского Нового года. После ужина китайцы, желая обрести удачу, идут на улицу запускать
фейерверки.
Еще одна особенность китайского Нового года это красные конверты. Они обычно содержат от
одной до нескольких тысяч юаней. Денежная сумма
непременно должна быть четной. Существует
поверье, что красный конверт изгоняет зло из детей,
делает их здоровыми и увеличивают продолжительность их жизни.
Какие бы различные традиции ни существовали в
странах, их всех объединяет широкое застолье и
любовь к праздникам. С новым годом, Мир!
Материал подготовила: Арина Будзиевская

костюмы, разгуливают по парижским улицам, поют

всё обо всём
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