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Нагиев-младший не папенькин сынок

№5 (124)

Фанклуб. Актёр Кирилл Нагиев унаследовал от отца харизму и чувство
стиля. Однако он долго тяготился его
известностью и не сразу выбрал для
себя профессию актёра. /3

Будущее в наших руках!
Также в номере

Новости планеты

Почему суицид не выход
Об этом - в нашей рубрике «Читалка». / 3

Вулкан
в «шляпке»

Необычное природное явление сфотографировали
на острове Тенерифе.
Жители острова заметили
лентикулярное облако, которое зависло прямо над вершиной вулкана Тейде высотой
3718 метров. На фотографиях, сделанных на рассвете,
кажется, будто гора надела
шляпу или сомбреро.
Лентикулярные облака довольно редкое природное
явление. Они появляются на
гребнях воздушных волн или
между двумя слоями воздуха.
Характерной особенностью
этих облаков является то, что
они не двигаются, даже если
ветер сильный.

EMIN моими глазами
Каково это - побывать
на концерте известного
певца? / 4

Дубайский
небоскрёб
окрасился
в наш триколор

Кудри или пикси?
Выбираем модную
причёску на жаркий
сезон. / 4

Числа
28 июня - День молодёжи
России.
Праздник творчества,
вдохновения и задора
День всех молодых россиян отмечается в нашей
стране с 1993 года. Традиционно в последнее воскресенье июня в России
проходят флешмобы, концерты под открытым небом, фестивали и выставки.
6 июля - Всемирный день
поцелуя.
Стать причастным к этому
милому празднику может
даже тот, у кого пока нет
пары, ведь всегда можно
чмокнуть маму или подругу детства.

«Как жаль, что
ОГЭ отменили!»
Александра Бунтурина из
ильской школы № 52 относится к тем немногим девятиклассникам, кто совсем не
обрадовался отмене экзаменов в этом году. Девушке искренне нравится учиться, ей
это отлично удаётся, а ради
подготовки к ОГЭ она даже
оставила своё любимое хобби - танцы. Но Саша не теряет
оптимизма и уверенно строит
планы на предстоящий учебный год.
- Расскажи, когда и с чего началось
твоё знакомство с танцами?
- Начну с того, что с самого детства я была невероятно активным,
подвижным ребёнком. Эту неуёмную
энергию нужно было пускать в какоето полезное русло, и в семь лет мама

отдала меня на отделение русских
народных танцев. «Барыню» я протанцевала недолго, и вскоре меня
потянуло в художественную школу, в
музыкалку, в волейбольную секцию
- в общем, я искала себя и всё-таки
опять вернулась к танцу. Сперва я
несколько лет ходила на бальные
танцы, а затем перешла на современные - в образцовый хореографический коллектив «Элегия» ильского
Дома культуры. И остановила поиски, поняв, что нашла своё.
- Тяжело далось решение оставить любимую хореографию?
- И да, и нет. С одной стороны, за
эти годы я по-настоящему влюбилась в танцы, выступления на сцене, поездки с коллективом на конкурсы и в лагеря. Но причины уйти
тоже были серьёзными - оставался
всего год до сдачи экзаменов (тогда

мы даже не подозревали о карантине!) и я хотела основательно к ним
подготовиться, не отвлекаясь на чтото другое. К тому же большая часть
моих подруг «по сцене» на тот момент уже выпустились из «Элегии»,
а с девочками младше мне было не
так интересно. Ко всему прочему я
перешла в другую школу.
Но в любом случае я не жалею о
годах в «Элегии», всегда вспоминаю
их с теплотой и ностальгией.
- Ты упомянула о летних лагерях. Расскажи, какой тебе запомнился больше всех?
- Да, я много где успела побывать за свою жизнь: Испания, Объединённые Арабские Эмираты, Турция, местные лагеря в горах и на
море./ 2

Небоскрёб Бурдж-Халифа в
ОАЭ окрасился в цвета российского флага в честь Дня
России 12 июня.
«Мы желаем нашей русской общине праздничного
дня», - говорится в сообщении
в твиттер-аккаунте здания.
Бурдж-Халифа - самое высокое, самое многоэтажное
здание, а также самое высокое сооружение в мире. Его
высота составляет 828 метров
или 163 этажа.

Океан вынес
на берег
дорогое кольцо

Американец Дерек Смит обнаружил на пляже города
Мадейра-Бич во Флориде
кольцо с бриллиантами на
10 тысяч долларов.
Смит часто приходит на
пляж с металлоискателем в
поисках интересных находок,
но настоящее сокровище он
обнаружил впервые. В центре
кольца красуется большой камень, окруженный бриллиантами поменьше. Изнутри выгравировано имя владелицы.
Теперь честный искатель
сокровищ планирует вернуть
дорогостоящую находку законной хозяйке. По словам
Дерека, с ним уже связалась
женщина, которая недавно потеряла кольцо с бриллиантом
в этом районе.
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Дежурный

Жаркий вам
тридцатиградусный
привет!

Сегодня с вами я, дежурный
редактор Вика Туманова.
Начало лета такое яркое и
солнечное, аж не верится. И
всеобщее мировое напряжение, связанное с пандемией
загадочного COVID-19, уже
не такое явное, как весной.
Уже можно не только гулять
по улицам, посещать стадионы, ходить в магазины, но и
строить планы на эти летние
каникулы.
Надеюсь, у вас намечено
много интересного. Если ещё
не составили список, куда поехать и чем заняться, срочно
беритесь за ручку и блокнот!
Ведь лето, как и всё хорошее,
имеет свойство быстро заканчиваться.
От лица всей редакции
«ММ» желаю вам отличного
настроения!

Чарт

Включай
и танцуй!

Что-то нам подсказывает,
что именно эти десять песен из нашего чарта станут
настоящими хитами лета2020. Будь первым и скорее
добавляй их в свой плейлист.
1. Zivert, NILETTO «Fly-2».
2. Dabro - «Юность».
3. Bananarama - «Cruel
Summer».
4. Mary Gu - «Пьяный романтик».
5. Artik/Asti - «Все мимо».
6. Lil' Flip - «Sunshine».
7. JONY - «Ты беспощадна».
8. Тима Белорусских - «Тянет к тебе».
9. Егор Крид - «Девочка с
картинки».
10. The Weeknd - «Blinding
Lights».
Танцевала Вика Туманова
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Хобби

Опрос

Учёба под звуки
саксофона - удовольствие

Куда пойдёшь
после школы?

Саксофон - самый романтичный музыкальный инструмент. Однажды он привлёк
внимание юного Эдмона Давтяна. Дружба сложилась, и сегодня парень уже выпускник
афипской школы искусств.
В 2013 году родители привели сына
в школу искусств на отделение хорового пения, но в четвёртом классе
Эдмон сделал решительный выбор:
только саксофон - и перешёл на отделение «Духовые инструменты».
Добросовестный, ответственный
и трудолюбивый - так характеризует своего ученика педагог Дмитрий
Франченко.
Эдмон - дипломант Всероссийского конкурса «Весенняя мозаика»,
призёр зонального этапа краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся, лауреат муниципального конкурса молодёжного
творчества «Жар-птица» и открытого творческого конкурса-фестиваля
«Созвездие талантов». А ещё у него
только первые места на школьных
конкурсах исполнительского мастерства.

В этом году он уже выпускник
афипской детской школы искусств,
которую он окончил с отличием.
Эдмон - старший сын в дружной
многодетной творческой семье. В
школе искусств он всегда занимался
с большим интересом, участвовал в
концертной и творческой жизни, выступал сольно и в составе коллектива. Он и в общеобразовательной
школе отличается упорством и трудолюбием: учится на пятёрки, много
читает, участвует в школьных олимпиадах. А ещё парень любит спорт,
особенно футбол.
После школы Эдмон планирует
поступать в политехнический университет.
- Скорее всего, музыка не станет
для меня основным занятием, но
годы активной творческой жизни в
школе искусств, несомненно, останутся в памяти, благодаря дружбе
с талантливыми ровесниками, поддержке педагогов и ярким впечатлениям от участия в конкурсах и
фестивалях, - признаётся Эдмон.
- И вообще - это было просто классное время, которое запомнится на
всю жизнь.

e Эдмон Давтян в этом году

с отличием окончил афипскую
детскую школу искусств

Мировая девушка

«Как жаль, что ОГЭ отменили!»
Но круче всех оказался Most Camp
- оздоровительный международный
инновационный лагерь в Туапсинском районе. Поскольку он с углублённым изучением английского
языка, с нами занимались вожатые и
педагоги - реальные носители языка
из других стран. А ребята туда приезжают со всей России. Впервые я
попала в этот лагерь в четвёртом
классе, и потом уже ездила пять лет
подряд, как и половина нашего отряда. Это незабываемые впечатления:
море, лето, друзья, живое общение
с иностранцами и, конечно, глубокое
изучение языка. Кстати, я планировала сдавать ОГЭ по английскому,
но увы…
- Что скажешь о дистанционном
обучении? Понравилось?
- Скорее нет. Наш класс учился
посредством вотсапа и «ВКонтакте»,
опыт учёбы в ZOOM нам не удался. Да, классно, что не нужно было

вставать каждое утро в шесть часов
и сидеть полдня на уроках. Классно,
что во время учёбы можно пойти
выпить чаю, посмотреть фильм или
заняться своими делами. Но такой
формат для меня малоэффективен
в плане усвоения материала. Самостоятельно сделать это оказалось
довольно сложно. Жду не дождусь,
когда начнутся нормальные уроки,
как раньше. Но есть и существенный
плюс такого длительного пребывания дома: на карантине я прочла те
книги, на которые не было времени
во время учёбы. И эти книги не относятся к школьной программе, просто
давно лежали у меня в «хотелках».
Прям горжусь собой за это! Сейчас
вот настраиваюсь на «Войну и мир»,
это уже по программе нужно за лето
прочесть.
- Ты уже строишь планы на будущее? Поделись с нами.
- Что касается 10 класса, то со-

бираюсь баллотироваться в президенты школы. В своей первой школе
я уже была президентом в восьмом
классе. Несмотря на всю ответственность мне это очень понравилось и
давалось достаточно легко, поскольку со мной была надёжная команда
единомышленников.
А если смотреть чуть дальше…
На вопрос, куда и на кого пойду
учиться, я не отвечу, потому что ещё
сама не решила. Каждые полгода
мои приоритеты меняются. Всё больше тянет в Москву, уже присматриваюсь к некоторым столичным вузам.
Ещё во взрослой жизни хочу посетить как можно больше стран, очень
хочу увидеть Америку своими глазами. Английский я уже знаю, а значит,
полдела сделано.
- Желаем, чтобы все твои планы претворились в жизнь!
Милена Янковская

Смартфон

Wattpad

Кинопоиск

«Мост в Терабитию»
Год выхода: 2007
Жанр: фэнтези, драма, приключения, семейный
Страна: США
Я считаю, что это один из лучших
фильмов для семейного просмотра. Здесь сочетаются и фэнтэзи, и
приключения, и острая социальнопсихологическая драма. Хотя фильм
и считается больше детским (книга,
по которой он снят, написана американской детской писательницейпрозаиком Кэтрин Патерсон), в нём
мастерски переплетены судьбы и ха-

Летом этот короткий вопрос
становится лидером в списке самых популярных,
и мы обратились с ним к
выпускникам-2020.
Антон: «Я буду поступать
на факультет журналистики.
Это моя давняя мечта, которая в последние два года
стала целью. Я хочу быть
спортивным журналистом,
поскольку с детства увлекаюсь спортом. Кстати, я уже
писал статьи про победы нашей команды в школьной
газете. Процесс мне понравился, и в дальнейшем хочу
заниматься этим профессионально».
Аня: «С детства я занималась музыкой, играла на
скрипке и фортепиано, потом
научилась и на гитаре. Хочу
связать свою жизнь именно с
музыкой. Изучая её историю,
я очень вдохновлялась и поняла, что это действительно
моё. Хочу стать известным
композитором».
Родион: «Признаюсь, долго не мог определиться, куда
меня тянет. Даже в начале
одиннадцатого класса. А в
последние полгода меня всерьёз заинтересовала профессия археолога. Люблю историю как предмет, и копаться
в земле тоже нравится. Анапская Горгипия, жди меня!»
Александра: «Собираюсь
поступать в медицинский университет. Какой бы сложной
ни была профессия хирурга,
я готова ко всему и ничего не
боюсь. Особенно мой выбор
одобрила бабушка, которая
сама потомственный врач.
Дарина: «Душа всегда просилась на сцену. Я с детства
выступаю на конкурсах и фестивалях. Решила поступать
на эстрадный вокал. Если всё
сложится удачно, через пять
лет увидите меня на сцене
Олимпийского».
Стас: «Я колебался между профессиями юриста и архитектора, но выбрал второе.
На мой взгляд, это сейчас особенно востребовано в нашем
регионе. Впрочем, если предложат работу в Москве или
Питере, я тоже не откажусь.
Чертить люблю, а остальному
научат в университете».

рактеры персонажей, так что он по
праву может рассчитывать на вполне
взрослую аудиторию.
Мне особенно понравилась игра
Джесса: он бессловесно смог выразить страх, страдания от упрёков
отца, душевную боль и любовь. В
конце фильма герой вызывает сочувствие и даже определённое
уважение.
В картине хорошо отражены проблемы (не только материальные)
многодетной семьи. Актриса Лесли
- солнечный и дружелюбный пер-

сонаж, способный закрыть глаза на
все беды и несчастья и с улыбкой
смотреть в будущее.
Они вместе создали для себя
мир, в котором были счастливы, мир,
где они могли побеждать все свои
страхи и преодолевать различные
испытания.
Если вы хотите на время отправиться в путешествие в волшебный
мир, разделить радость и горе главных героев - это самый подходящий
фильм.
Мария Баграмова

Представляем уникальное
мобильное приложение, в
котором книги пишут сами
пользователи.
Во время регистрации вы
указываете свои интересы,
чтобы программе было легче
рекомендовать вам книги.
Вы сами можете начать
писать для широкой аудитории, ведь Wattpad - это сервис
для писателей и читателей,
возможность вести диалог с
автором. С помощью этого
приложения вы сможете открыть в себе литературный
или блогерский талант и просто провести свободное время с пользой для ума.
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Почта

Мам, пап,
знакомьтесь…
Привет, «ММ»! Скоро мне
предстоит познакомиться
с родителями моего парня.
Мы вместе уже полгода. Я бы
предпочла не торопиться, но
он настаивает. Они серьёзные люди, юристы… Как себя
вести, чтобы не оплошать?
- Арина, 16 лет.
- Привет, Арина! Для начала забудь, что родители
парня «серьёзные юристы».
В первую очередь, они мама
и папа твоего молодого человека. Кстати, ему отдельный
респект за настойчивость в
желании вас познакомить. Это
говорит о том, что у него точно
серьёзные намерения в отношении тебя.
Не нужно готовиться к визиту в гости как к губернаторскому балу. Надень комфортную одежду, в которой
ты чувствуешь себя уверенно.
Купи что-нибудь к чаю, а ещё
лучше испеки сама. Мама это
точно одобрит!
И главное правило: веди
себя естественно и непринуждённо. Не стоит пускать пыль
в глаза, ведь впоследствии
тебя всё равно увидят настоящей. Будь собой. Удачи!
Хочешь спросить совета у команды «ММ»? Пиши
нам: 8-918-14-43-450.

Это интересно

Лайкни, и я
скажу, кто ты!
О чём говорит твоё поведение в соцсетях?
Итак, ты ставишь лайки…
…только тем постам, которые тебе по душе.
Ты немного старомоден.
Завидуем твоей непоколебимости!
…всем подряд.
Ты не скупишься на лайки. Что делать, ведь в мире
столько прекрасного! Возможно, тебе не так просто принимать решения. Это нужно обязательно прокачивать.
…и почти сразу передумываешь.
Вроде бы, убрать лайк смелый шаг. Но, похоже, ты
просто точно не знаешь, чего
хочешь. И порой ведёшь беседы с холодильником: «Добавить молоко в кофе? А вдруг
я не переношу лактозу? Как
трудно жить!»
…фотографиям, у которых немного лайков.
У этой блогерши и так хватает поклонников, не хочу
быть «одним из». Поддержу
лайком кого-нибудь менее заметного. «Лайки милосердия»
тоже в твоём стиле. Ты всегда
идёшь своим путём.
…тем постам, которые
раньше пропустил.
Кажется, ты хочешь комуто показать, что не особо часто зависаешь в соцсетях.
Появилась минутка - пролайкаю всю ленту. И ты никогда
не фоткаешь еду в инсту, прежде чем съесть её, - ты выше
этого. Или хочешь, чтоб люди
так думали.
По материалам Cosmopolitan

Фанклуб

Чувства

Путь к славе пробивал сам

Безответная
любовь не трагедия

Кирилл Нагиев, российский
актёр театра и кино, по иронии судьбы никогда не мечтал стать известным, но это
всё равно произошло - благодаря участию в сериалах «Папины дочки», «Принц Сибири»
и других проектах.
Кирилл родился в Питере в августе
1989 года. Родители, в силу известности, не могли уделять много времени воспитанию мальчика, переложив эту обязанность на бабушку
и дедушку.
С ростом популярности родителей у Кирилла появлялось всё больше проблем. В школе его травили,
ведь отец Дмитрий Нагиев частенько
переодевался на экране в женские
платья для ролей в «Модерне». С
малых лет Кирилл видел изнанку актёрской жизни: обезумевшие фанатки, папарацци, вымогатели.
Отец часто брал его на съёмки.
Сначала Кирилл был там в роли
«поднеси-подай», а в 15 лет уже дебютировал в сериале «Осторожно,
Задов!», сыграв эпизодическую роль.

e Сын знаменитого актёра и
шоумена Кирилл Нагиев лишь
недавно оценил плюсы родительской профессии
К 11 классу популярность отца перестала раздражать, а чуждая ранее
профессия актёра начала казаться
ему всё привлекательнее.

Вскоре Кирилл снялся в известном сериале «Папины дочки». Затем последовало ещё несколько эпизодических ролей («ГИБДД и т.д.»,
«Безмолвный свидетель», «Весельчаки»). Более серьёзная роль (солдат Смирнов) ждала его в картине
«Русский крест», ею молодой актёр
по праву гордится.
Сердце молодого актёра уже несколько лет занимает девушка вполне земной профессии - графический
дизайнер Юлия Мельникова.
Кирилл Нагиев - заядлый собачник и счастливый хозяин стаффордширского терьера по кличке Джанго.
В 2014 году актёр исполнил свою
детскую мечту и научился играть в
хоккей. Ещё одно его хобби - сноуборд.
Недавно он побывал в Индии, где
снял пилотный выпуск телепередачи о путешествиях «Праздник каждый день».
Карьера Кирилла Нагиева только
начинается, но отбоя от интересных
проектов уже нет.
Мария Баграмова

Ликбез

Такие привередливые топонимы
Географические названия - те
ещё капризы. Если произнести их правильно не проблема, то с написанием бывает
нелегко. Сегодня мы напомним вам, как правильно писать названия известных городов и республик.

Ростов-на-Дону

В середине составных географических названий с помощью дефисов
выделяются служебные слова, как
русские, так и иностранные: Ростовна-Дону, Рио-де-Жанейро, Славянскна-Кубани. Но если вам нужно образовать прилагательное, то можно
не использовать вторую часть: ростовский университет, славянская
команда.

Вернулись из Великих Лук

Карачаево-Черкесия

Марий Эл

Тольятти

Происхождение названия связанно
с тем, что город был построен в излучине. В справочниках сказано, что
составные названия в сочетании с
родовым словом не склоняются,
если их внешняя форма соответствует форме множественного числа: в
городе Великие Луки. Но если родового слова нет, как в данном случае,
то склоняются обе части.
А вот здесь уже не нужны никакие
дефисы. Этот топоним не склоняется
и употребляется преимущественно с
родовым словом: в Республике Марий Эл, столица Республики Марий
Эл. А вот столица упомянутой республики Йошкар-Ола склоняется и
пишется через дефис.

Проблем с дефисом в этом слове нет, но многие часто ошибаются во второй части и приписывают ещё одну букву «с». Их вводит
в заблуждение полное название
«Карачаево-Черкесская Республика», где согласная удваивается. Это
легко объяснить: в прилагательном
к корню просто добавляется суффикс «ск».
Этот российский город переименовали в честь итальянского коммуниста
Пальмиро Тольятти. До этого он назывался Ставрополь-на-Волге. Просто запомните, что это слово, как и
все итальянские фамилии, пишется
с двойной буквой «т» (итал. - Togliatti)
и не склоняется.

Читалка

«13 причин почему»
…    ,
  .
Джей Эшер - современный американский автор романов для подростков. Прежде всего он стал известен
благодаря своей первой книге «13
причин почему», которая была опубликована в 2007 году. По этому роману в 2017 году сняли сериал, который покорил сердца миллионов
фанатов Netflix, а сама книга более
трёх лет была бестселлером в The
New York Times.
«13 причин почему» - книга о
школьнице, которая, доведённая
до отчаяния предательством и издевательствами, кончает жизнь самоубийством. Решив оставить след
после смерти, она рассылает знакомым записи, в которых рассказыва-



ет о причинах своей смерти. Кассеты получает Клэй, от лица которого
и ведётся рассказ. Тринадцать человек. Тринадцать причин. Тринадцать историй, рассказанных Ханной
Бэйкер, девушкой, которой уже нет
в живых.
Этот роман точно перевернёт
вашу жизнь. В самом хорошем смысле этого слова. Наверняка, читая
его, вы не раз всплакнёте, а в голове промелькнёт мысль: «Как же это
похоже на меня!». Это не сказка со
счастливым концом, увы. Хотя, возможно, кому-то этот конец и покажется счастливым.
Искренне и всей душой советую
вам прочесть этот роман, если вы


находитесь в отчаянии, потеряли
смысл жизни или до сих пор не можете обрести его. Книга научит вас не
бросаться оскорблениями в других
людей, не унижать их. Ведь у всего
есть последствия. Одним вскользь
брошенным обидным словом можно довести человека до точки невозврата.
Суицид - плохой выход, вот чему
ещё учит эта книга. Когда человек
решает умереть, он почему-то совершенно не думает о близких, о том,
как будут страдать они… Это эгоистично и ужасно. Из каждой ситуации найдётся более удачный выход,
главное вовремя понять это.
Анастасия Бондарева

С темой безответных чувств
встречались все. Вы нет?
Не обольщайтесь, всё впереди! Хотя, если посмотреть
на ситуацию внимательно,
то из неё можно вынести
даже положительные моменты.
Самым ярким примером
неразделённой любви в русской литературе является
пушкинский «Евгений Онегин». Вспомним Татьяну Ларину - девушку, влюблённую
в хладнокровного и самоуверенного Евгения. Она по наивности почти сразу же призналась ему в своих чувствах, а
он сразу же ей отказал. Когда
он уехал, она горько страдала. Несмотря на то, что он
холодно с ней обошёлся, девушка продолжала его искренне любить.
Конец истории тоже напомню: Татьяна вышла замуж,
пусть и без любви, жила себе,
не тужила, и тут в её жизнь
снова вошёл Онегин, прося прощения и взаимности.
Она повела себя достаточно мудро. Простить простила, но взаимностью не ответила, оставшись с законным
супругом.
Таких историй и в реальной жизни много. Из них мы
можем сделать вывод, что неразделённая любовь - это любовь, которая приносит только негативные эмоции, с ними
невероятно сложно справиться, но возможно. «И как же?»
- спросите вы.
Представим ситуацию: вы
признались в своих чувствах,
но это оказалось не взаимно.
Вам тактично и без грубости
дали понять, что будущего у
вас нет. Первым делом, девчонки, поплачьте. Вылейте
все слёзы своей безответной
любви, чтобы прямо не осталось их больше.
А потом подумайте о негативных чувствах к отвергнувшему вас человеку, которые
наверняка придут после слёз
любви. Теперь поймите, вы не
должны его ненавидеть. Он
просто сказал вам, что чувствует, так же, как это сделали
вы. Но чувства не совпали, такое случается, и в этом никто
не виноват. Поблагодарите за
честность и отпустите.
Пройдёт время (у кого
день, у кого месяц), и вы уже
заметите, что нет той ненависти к предмету обожания. Да
и не такой уж он идеальный,
если присмотреться.
Вот в этом и есть главный
плюс неразделённой любви
- она воспитывает, закаляет
и даёт мудрость. Да, порой
мы «любим тех, кто нас не
любит, и губим тех, кто в нас
влюблён». Это нужно просто
пережить. Жизнь нам и дана
на то, чтобы пытаться, падать
и снова взлетать, влюбляться и разочаровываться. Поэтому всё, что нам остаётся
делать, - это жить, любить и
быть любимыми. А взаимные
чувства вас обязательно гдето ждут.
Анастасия Бондарева
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Я там был

Мода

Команда «ММ» ищет ребят, желающих попробовать себя в роли журналистов.

EMIN моими глазами

Лей гель,
не жалей!

Если у тебя хорошо получаются школьные сочинения и
тебе есть что сказать сверстникам - милости просим в наш
клуб юнкоров!
Подробности по телефону 8-918-14-43-450.

В условиях карантина только и остаётся, что вспоминать
интересные события, произошедшие «до». Вот я и решила
поделиться одним из ярких
воспоминаний минувшей весны - о концерте популярного
исполнителя Эмина.

Сегодня поговорим о волосах. Какие стрижки и
причёски будут актуальны этим летом и ранней
осенью? Мы почитали
блоги модных стилистов и собрали для вас
самые горячие парикмахерские тренды.

Песенник

Роман
Бестселлер*
«Пой»

I куплет
Боль и любовь
Вечно меняются.
Знает лишь Бог,
Сколько внутри ещё огня.
С открытыми глазами
в новый бой.
Всё будет хорошо и даже
лучше будет.
Небо знает наперёд, там
есть план!
А значит, ступай, мой друг,
не бойся!
Припев:
Пой со мной, как будто нас
никто не слышит.
Мы с тобой вдвоём одной
свободой дышим.
Пой, будто никто не слышит.
Мы с тобой вдвоём одной
свободой дышим.
II куплет
Мы далеко, так далеко
от всех.
Наши мечты - звёздного
неба карусель.
С открытыми глазами
в новый бой.
Всё будет хорошо и
даже лучше будет.
Прыгай в небо с головой,
Знай всегда, что звёзды
поймают нас, не бойся!
Припев
* Роман (Мясников) Бестселлер - яркий и неординарный
артист из Москвы, автор и
композитор хитов как собственного исполнения, так и
в дуэтах с ST, Артёмом Пивоваровым, Jah Khalib, T-Killah.
В его арсенале оригинальные
композиции с неожиданными
битами и фанк-ритмами, баллады и клубные боевики.

Выступления этого артиста в Краснодаре проходят нечасто: один-два
раза в год. Его фанаткой в привычном понимании этого слова я себя
никогда не считала, но, глядя на
него в одном из новогодних «огоньков» по телевизору, я решила, что
непременно хочу увидеть Эмина
своими глазами.
Кто не в курсе: Эмин - азербайджанский и российский певец, музыкант, предприниматель. В свои 40
лет он выпустил 15 альбомов, ставших популярными во всём мире,
ведь артист одинаково хорошо поёт
как на русском, так и на английском
языках.
В общем, 10 марта мы с подругой
поехали в краснодарский Театр драмы на концерт Эмина. Зал был полон. Несмотря на то, что этого артиста смело можно назвать любимцем
женщин в силу его романтического
образа и таких же песен, среди зрителей было немало и мужчин.
Мы сидели в партере на пятом
ряду - идеальные места для того,
чтобы рассмотреть артиста и его
музыкантов во всех деталях и при
этом не оглохнуть от шума аппаратуры. Ещё один плюс нашего местоположения выяснился уже во время
концерта, когда к сцене практически
беспрерывно подходили зрители,
чтобы вручить цветы и сфотографироваться. В общем, «счастливым»
обладателям первых рядов оставалось лишь посочувствовать.
На часах было уже почти полвосьмого (начало обещали в 19.00), когда на экране появился видеоролик с
кадрами из мирового турне артиста:
Екатеринбург, Лондон, Тула, Дюссельдорф, Лос-Анджелес, Краснодар… На сцену стали поочерёдно

Каре

Прямое, ассиметричное, волнистое - без разницы. Эта
стрижка не выходит из моды
уже несколько десятков лет.
Оригинальность обычному
каре можно придать с помощью эффектных сложных
окрашиваний.

Короткие стрижки:
пикси, гарсон
e Артист охотно делал совместные селфи со зрителями./ ФОТО АВТОРА
выходить музыканты и бэк-вокал.
«Где же, где сам Эмин?» - читалось в
глазах каждого зрителя. Наконец вышел и он. Это было, наверное, кульминационным моментом всего концерта: артист, которого ты привыкла
видеть на экране, стоит буквально
в паре метров от тебя - настоящий,
живой, улыбается и машет.
Концерт прошёл в невероятно
приятной атмосфере. Живой звук,
музыкальная импровизация, дружеская манера общения с залом,
искренность и бархатный голос исполнителя - всё присутствовало в
идеальных пропорциях. Эмин охотно фотографировался со всеми, кто
подходил к сцене, а если это были
дети, то и вовсе прерывал песни на
полуслове и позировал с ребёнком,
пока родители делали удачный кадр.
Несколько раз он брал гитару у своего музыканта, садился на высокий
стул и сам играл свои песни. В такие
моменты посещала мысль: кто расскажет о чувствах лучше талантливого, красивого мужчины?
Впрочем, в тот вечер звучали и

более громкие композиции, местами
даже в дерзком рокерском духе. И, к
слову, они удавались Эмину ничуть
не хуже романтических баллад.
Ближе к финалу концерта самые
ярые поклонницы уже не отходили
от сцены. Не скрою, мне тоже хотелось получить фотку от Эмина, но я
сомневалась в том, что это удастся,
учитывая, сколько конкуренток стояло впереди. Спасибо подруге, которая чуть ли не насильно отправила
меня к сцене: «Иди, фоткайся, потом будет не вариант!» Ну, я пошла,
и, как оказалось, не зря. Пробившись среди фанаток к самой сцене,
я включила камеру, чтобы сделать
пару портретов певца, а он, заметив
это, подошёл ближе, взял мой айфон и сделал селфи на фоне меня
и ещё пары десятков таких же, как
я. И знаете, хоть я и не фанатка, но
этот момент мне запомнился. Как
и весь концерт, ставший ярким событием не только этой весны, но и
всего года.
Милена Янковская

Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Вести личный дневник

Думаешь, это для наивных и романтичных
особ? А вот и нет! Это очень интересное и
полезное занятие - помогает выплеснуть
накопленные эмоции, а порой и найти ответ на волнующий вопрос.

DOWN
Сидеть в заточении,
прикрываясь «короной»

Сменить имидж на лето

Учить иностранный язык с помощью
смартфона

Здоровая критика, бесспорно, бывает нужна, но если
она перерастает в вечное недовольство окружающими,
это чревато тем, что от тебя отвернутся друзья. Чужое
мнение интересно лишь тогда, когда его спрашивают.

Критиковать всё и всех вокруг

Сейчас такое количество удобных и, кстати,
совершенно бесплатных мобильных приложений
для изучения языков, что просто грех ими не
воспользоваться.

Копировать чей-то стиль

Для одних экстрим - это прыжок с парашютом, для
других - впервые сесть на лошадь. Преодолей свой
страх и почувствуй вкус победы. Такие ощущения не
забываются никогда!

Некоторые оправдывают вредную привычку фразой:
«Да я же изредка, когда с друзьями». Пойми, это уже
путь к зависимости, выбраться из которой очень сложно.

Совершить что-нибудь экстремальное

Руководитель
Я. А. Богатырёва

Даже не пытайся походить на кого-то другого, не получится. А если получится, то это будет выглядеть смешно
и глупо. Ищи свою уникальность и культивируй её.

Покуривать «за компанию»

«ММ» - обладатель дипломов «Золо- Выпуск подготовили юнкоры газеты «Зори».
тое перо Кубани» (2011, 2012, 2017)
«ММ» выходит один раз в месяц.

Волны, локоны,
кудряшки

Кудри - настоящий тренд лета
2020 года. Локоны не просто
востребованы - они пользуются огромной популярностью
у девушек всего мира. Счастливым обладательницам кудрявых волос от природы
советуем такую красоту подчёркивать текстурными гелями и пенками, чтобы причёска
выглядела ещё эффектнее. А
тем, у кого волосы прямые, на
помощь всегда придут самые
различные плойки, утюжки и
бигуди.

Стрижка shaggy

Так называется стрижка слоями, создающая эффект лёгкой небрежности. Ведь слово shaggy переводится как
«лохматый, косматый, вихрастый». Стрижка именно такая
- небрежная, летящая, разноуровневая и очень стильная.
Уложенная в лёгкие волны
шегги - сейчас самый горячий тренд.

Небрежная чёлка

Используешь тему коронавируса как причину никуда не ходить и ни с кем не общаться? Поздравляем! Одиночество и депрессия не за горами. Носить
маску или не носить - дело каждого, но сидение в четырёх стенах здоровья точно не добавит.

Почему бы нет? Можно поэкспериментировать с причёской или макияжем, стилем одежды. Пусть это лето запомнится какими-то интересными переменами.

Если решитесь на такой эксперимент, отнеситесь к выбору мастера очень придирчиво.
Короткая стрижка идёт далеко
не всем, и здесь важны нюансы и профессионализм парикмахера. Но если всё сойдётся,
то эта стрижка - очень крутая,
внимание вам будет обеспечено всегда и везде!

В этом сезоне актуальная
чёлка состоит их нескольких
слоёв разной длины. Модницы предпочитают, чтобы
прядки спадали на пару сантиметров ниже бровей, так
образ становится стильным,
загадочным, лёгким и непринуждённым. Главное, чтоб
чёлка не смотрелась густой
«шторой».

Эффект мокрых волос

Влажная укладка придаёт образу свежести и шарма, создавая впечатление, будто ты
только что вышла из моря. К
тому же она подходит практически всем, независимо от
длины стрижки, типа и цвета
волос, прекрасно дополняя
как нежное платье, так и наряд в спортивном стиле.
Мария Баграмова

Мы на связи: E-mail: gazeta_zori@bk.ru; тел. 2-61-57, номер
для СМС 8-918-144-34-50; vk.com/mmolodezhka

