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За что не любят 
Алексея 
Щербакова?
Фанклуб. Стендап-комик   
известен своей резкостью. Однако 
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Числа 

22 декабря – День бар-
довской песни.
Празднику уже 20 лет. Ав-
торская песня становится 
участником плей-листов 
на различных радиостан-
циях и в первую очередь 
на Бард-радио. 

2 января – День научной 
фантастики.
Это хорошая возможность 
взять в руки новое или 
уже прочитанное произве-
дение и погрузиться в мир 
запредельных возможно-
стей и ярких картинок.

Мировая девушка.  
Студентка Краснодарского Студентка Краснодарского 
краевого колледжа культу-краевого колледжа культу-
ры Юлия Долженко  ры Юлия Долженко  
уверена, что от мечты  уверена, что от мечты  
не уйдёшь и, если   не уйдёшь и, если   
чего-то сильно хочется,  чего-то сильно хочется,  
это непременно   это непременно   
случитсяслучится/ 2

Мечтала о сцене, Мечтала о сцене, 
а сцена – о нейа сцена – о ней

Новости планеты

Серый 
и оранжевый 
рулят!
Международный исследо-
вательский институт Pan-
tone объявил два главных
цвета 2021 года.

Ими стали Ultimate Grey
(«Безупречный серый») и
Illuminating («Освещающий
оранжевый»). 

Главным цветом уходящего
2020 года Pantone избрал от-
тенок Classic Blue, или «клас-
сический синий».

В середине XX века компа-
ния разработала стандарти-
зированную систему подбора
цвета, в которой используется
цифровая индикация. Образ-
цы цветов регулярно выпу-
скаются в специальных ка-
талогах.

Природа 
удивляет
Заснеженные горы в Китае
оказались похожи на огром-
ный водопад.

С высоты сложный гор-
ный рельеф напоминает бур-
лящую реку или даже водо-
пад. Заснеженные вершины
в сочетании с жёлтой и ко-
ричневой почвой создают по-
трясающую гамму цветов. А
если присмотреться, можно
увидеть и лёгкую дымку над
ущельями – это сгущающий-
ся утром туман.

Прибыльное 
цветоводство 
Цветок-мутант принесёт
британцу по 16 тысяч дол-
ларов за черенок.

30-летний Тони Ле-Бриттон
из Великобритании превратил
свою гостиную в оранжерею,
где выращивает и редкие, и
самые обычные комнатные
цветы.

Ему удалось добиться ред-
кой генетической мутации из-
вестного цветка, из-за чего на
его листьях появился необыч-
ный узор.

Теперь ботаники ждут,
когда можно будет получить
черенки нового, ещё не за-
регистрированного вида,
единственный экземпляр ко-
торого растёт в гостиной у
британца. По словам Тони,
у него уже три заказа на но-
винку, которая сделает его
богатым.

Удачи, юнкор!
Ученик Афипского ли-
цея Илья Толпекин по-
бывал во Всероссий-
ском детском центре 
«Смена» и взял интер-
вью у известного жур-
налиста и режиссёра.

Илья учится в 9 классе и уже 
всерьёз задумывается над 
тем, чтобы связать будущее 
с журналистикой. Поэтому 
новость о том, что он попада-
ет на медиафорум молодых 
журналистов в «Смену», его 
очень обрадовала. До этого 
он лишь писал статьи в газе-
ту лицея, а тут такая возмож-
ность окунуться в мир СМИ! 

Во время работы в ме-
диацентре «Журteam» Илья 
вместе с другими участника-
ми медиасмены пообщался 
с российским журналистом, 
режиссёром-постановщиком 
киножурнала «Ералаш», чле-
ном Союза кинематографи-
стов Владимиром Панжевым. 
На мастер-классе мэтр рас-
сказал юнкорам о своём ви-
дении русского кинематогра-
фа и ответил на каверзные 
вопросы ребят.

На память о медиасмене 
у Ильи Толпекина осталась 
масса впечатлений, а кроме 
того талант и активность юн-
кора отметили дипломами. 

Владимир Панжев - режиссёр-постановщик  e
киножурнала «Ералаш», видная фигура в рос-
сийской журналистике. Взять интервью у тако-
го человека было большой радостью для юно-
го корреспондента Ильи Толпекина (справа)
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Дежурный 

2021-й, 
на старт!
Всем зимний привет! Впер-
вые в кресле дежурного ре-
дактора я, Алина Кирш.

Вот и дождались самого 
насыщенного на события и 
эмоции месяца – декабря.

Впереди долгожданный Но-
вый год. Думаю, подготовка у 
всех идёт полным ходом. Кто-
то уже нарядил ёлку, кто-то го-
товит подарки, а кто-то просто 
уплетает мандарины.

А все, кто учится, ждут вол-
шебных новогодних каникул и 
подтягивают свои «хвосты». 
Если бы ещё погода порадо-
вала нас снегом...

Желаю всем весело встре-
тить новый 2021-й. Увидимся 
в январе!

Хобби Чувства

Чудеса 
идут туда, 
где в них 
верят
Наверное, многие из нас
верили или продолжают
верить в новогодние чуде-
са. Но у некоторых никог-
да в жизни не было этого
чувства ожидания волшеб-
ства.

Моя знакомая Анастасия
из далёкого Красноярска с
самого детства не верила в
чудеса. К сожалению, тот пе-
риод, когда все дети ждали
волшебства и Деда Мороза
с мешком подарков, обошёл
её стороной. Даже малень-
кой Настя не писала письма
Деду Морозу. Постепенно она
осознала тот факт, что чуде-
са в её жизни никогда не слу-
чаются.

Анастасия страдала даль-
тонизмом. К слову, у девочек
он встречается крайне редко.
Тем не менее недуг не про-
шёл мимо неё. В какой-то
степени это сказалось на её
вере в чудо.

Каждый Новый год по сове-
ту своей мамы девушка, буду-
чи уже в более сознательном
возрасте, загадывала одно и
то же желание под бой куран-
тов. Она хотела специальные
очки, позволяющие дальтони-
кам видеть цвета, которые без
них они не воспринимают. Ро-
дители Насти не могли позво-
лить себе такую покупку, ведь
цена очков была неподъёмна
для их семьи. Девушка прини-
мала этот факт как данность,
но каждую новогоднюю ночь в
голове у неё возникала одна
и та же мысль: «Хочу видеть
цвета!».

И вот, под бой курантов,
ознаменовывавший начало
2018 года, она вновь написала
своё желание на маленьком
клочке салфетки, подожгла
его, стряхнула пепел в ста-
кан с соком и выпила до дна.
Усмехнувшись собственной
наивности, девушка включила
новогоднее телешоу. 

И тут мама попросила На-
стю заглянуть под ёлку. Для
неё в этих словах не было
ничего волнительного, ведь
она примерно догадывалась,
что её там ожидает. Очеред-
ной пакет сладостей с какой-
нибудь милой безделушкой. 

Подойдя к ёлке, девушка
не поверила своим глазам. В
строгой коробочке лежали те
самые очки её мечты! 

Анастасия тут же надела
их и почувствовала неопису-
емое волнение, ведь до это-
го она не различала цвета, а
сейчас всё увидела в ярких
красках. И это ли не чудо? 

На самом деле очень важ-
но верить в чудеса не только
маленьким детям, но и взрос-
лым. И тогда точно придут
в вашу жизнь – ни рано, ни
поздно, а как раз вовремя! 

Кто знает, может, именно
в предстоящую новогоднюю
ночь вас ждут  волшебные
события?

Алина Кирш

Музыка – 
не пустая 
трата времени. 
Проверено!

Ксения Веретёхина n

Ученик северской школы №45 Никита Фёдо-
ровых круто играет на кларнете и ещё не-
скольких инструментах, хотя в детстве он от-
носился к музыке довольно прохладно.

Впервые он открыл двери северской музыкальной шко-
лы в возрасте семи лет. Однако не всегда творческие 
задатки человек может почувствовать в себе сразу. Бы-
вает, что нужны годы для того, чтобы понять: это дей-
ствительно твоё. 

– В детстве у меня вообще не было тяги к музыке, 
и, глядя на своих «музыкальных» друзей, я реально 
думал, что это всё пустая трата времени, – признаёт-
ся Никита.

Поначалу с игрой на кларнете у него не получалось, 
мелодия не складывалась, а занятия казались скучными. 
Всё изменилось в четвёртом классе музыкальной шко-
лы, когда он почувствовал интерес к музицированию. Это 
не ускользнуло от внимания педагогов, и вскоре Никите 
уже предоставляли возможность солировать на сцене, 
выступать на праздниках и участвовать в различных му-
зыкальных конкурсах. 

На сегодняшний день помимо кларнета парень уме-
ет играть на фортепиано. Не так давно освоил гитару. 
Но и это ещё не всё! Он может сыграть пару этюдов на 
маракасах и бубне. 

Музыкалка позади, но Никита по-прежнему любит му-
зыку. Из стилей ему ближе всего джаз.

– Я рад, что окончил музыкальную школу. Благодаря 
ей я многому научился и многое приобрёл в духовном 
плане, – говорит он. – Так что слова насчёт «пустой тра-
ты времени» я давно взял обратно.

Мировая девушка

Мечтала о сцене, 
а сцена – о ней
Юлия Долженко родилась и выросла 
в Кореновском районе. Пела с само-
го детства, но самоучкой, поскольку 
музыкальной школы в её станице 
Журовской не было. 

В 14 лет у девушки начал ломать-
ся голос. Апогей случился во время 
её выступления на праздничном кон-
церте в честь 8 Марта. На самой вы-
сокой ноте Юля «поймала петуха», 
как принято говорить в музыкаль-
ных кругах, и решила, что на сцену 
больше не выйдет, хотя всегда о ней 
мечтала...

Несколько лет она не занималась 
вокалом вообще и уже хотела было 
пойти учиться на фитнес-тренера, 
когда директор местного Дома куль-
туры посоветовала ей попробовать 
поступить в Краснодарский краевой 
колледж культуры. Юля рискнула и 
поехала сдавать вступительный эк-
замен. Нужно было прочесть стихот-
ворение, исполнить песню под ак-
компанемент и песню а капелла. На 
последней у неё сел голос, но педа-
гог Лариса Потапова успела разгля-
деть музыкальные данные в абиту-
риентке, и её зачислили на первый 
курс отделения «Этнохудожествен-
ное творчество».

С первых дней в колледже Юлия 
окунулась совсем в другой мир. Если 
у себя в ДК она пела эстрадные и 
джазовые песни, то в колледже по-
знакомилась с народной песней и 
сразу в неё влюбилась. 

– Народные песни более глубо-
кие, красивые,  а на украинском язы-

ке ещё и более певучие, – говорит 
Юлия. – Лариса Эрнестовна (Пота-
пова. – Прим. авт.) преподносит их 
так «вкусно», что остаться равнодуш-
ной невозможно. 

Поступая в колледж, Юлия Дол-
женко планировала выучиться и 
вернуться в свой ДК преподавать 
вокал детям. Но теперь, будучи уже 
на четвёртом курсе, она намерена 
петь в известном кубанском коллек-
тиве. «Не возьмут? А я ещё раз по-
пытаюсь!» – вот под таким девизом 
и живёт наша героиня.

Сейчас в свободное от занятий 
время она – солистка рок-группы 
«Новые грани» в колледже. Рок-
музыка стала своеобразным экспе-
риментом, который тоже пришёлся 
Юлии по душе. Ещё девушка любит 
читать романы о любви, хотя сама 
пока ни разу не влюблялась.

За четыре года у Юлии Долженко 
накопилось много наград с престиж-
ных конкурсов и фестивалей. В этом 
году они со студенткой колледжа 
Александрой Панкратовой ездили в 
Москву на Всероссийский конкурс и 
вернулись оттуда призёрами.

Как видим, чтобы мечта блистать 
на сцене исполнилась, иногда даже 
необязательно оканчивать музы-
кальную школу. 

– Верьте в себя всегда, что бы ни 
случалось. Прочь комплексы! Идите 
к своей цели и просите у Вселенной 
то, о чём мечтаете. Счастья и успе-
хов всем в наступающем году!
Милена Янковская

Опрос

Самый 
необычный 
Новый год
Порой обстоятельства скла-
дываются так, что полночь 
наступает не вовремя и всё 
идёт не по сценарию, но 
в итоге получается очень 
даже весело. Мы спросили у 
ребят, где прошёл их самый 
необычный Новый год.

София Соколова, 17 лет: 
«Однажды я встречала Но-
вый год в больнице. Со мной в 
палате находилась ещё одна 
девушка. Мы весь вечер 31-
го пытались сделать ёлку из 
подручных материалов, а по-
том сидели под этой «ёлкой», 
пили сок вприкуску с крекера-
ми и говорили о жизни».

Иван Голубев, 20 лет: «В 
новогоднюю ночь на первом 
курсе универа я остался в го-
роде, где у меня не было ни 
друзей, ни родных. Чтобы не 
скучать, я решил испечь им-
бирное печенье. Провозился 
весь вечер, но до 12 успел». 

Екатерина Иванова, 19 
лет: «Помню, как в 15 лет ро-
дители оставили меня с ба-
бушкой, которая уснула под 
телевизор ещё до 12 ночи. 
Чтобы не пропускать празд-
ник, я около полуночи залезла 
на крышу бабушкиного саман-
ного дома с банкой кока-колы 
и смотрела на салют со всех 
концов Северской».

Полина Калинина, 17 лет: 
«В прошлом году я решила в 
новогоднюю ночь прогуляться. 
По дороге услышала писк – 
это скулил бездомный щенок. 
Я забрала его домой, отогре-
ла, накормила, теперь он жи-
вёт у нас».
Ксения Веретёхина

Читалка 

«Летнее утро, 
летняя ночь»
Сегодня расскажем о замеча-
тельной книге писателя Рэя 
Бредбери. 

Это книга – сборник рассказов, 
написанных автором в разное 
время. Здесь встречается и ра-
нее творчество Бредбери, и более 
позднее. Рассказы небольшие, но 
каждый способен «зацепить» чита-
теля чем-то особенным. Они очень 
отличаются друг от друга: стилем, 
темой, жанром. 

Лично я читала эту книгу взах-
лёб. Не могла прерваться, она за-
хватила меня от первой до послед-
ней страницы. 

К слову, это не первое произ-
ведение, которое я читаю у Рея 
Бредбери. И с каждой новой про-
читанной книгой всё больше и 
больше восхищаюсь его талантом 
и уникальной манерой письма.

Как я уже сказала, все расска-
зы в «Летнем утре…» красивые 
и увлекательные. И несмотря на 
то, что они такие разные, их свя-
зывает одно – летняя атмосфера, 
способная чудесным образом со-
греть в морозные зимние вечера. 
Рассказы словно дополняют друг 
друга, и с каждым новым прочи-
танным в голове словно пазлы со-
бираются в одну общую картину – 
то самое летнее утро. 

Книга «Летнее утро, летняя 
ночь» пополнила коллекцию моих 
любимых за её тёплую атмосфе-
ру и за то, что заставляет заду-
маться.

Виктория Туманова
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ФОТО: HYPESTAR.RU

Кинопоиск 

«Рождество 
на двоих»
Год премьеры: 2019 
Страна: Великобритания, 
США    
Жанр: мелодрама, драма, 
комедия 

Главная героиня Кейт – мо-
лодая и очень не уверенная
в себе девушка. Она рабо-
тает в магазине рождествен-
ских и новогодних товаров,
переодеваясь там в сказоч-
ного эльфа. 

Жизнь Кейт – это череда
недоразумений. Всё меняет-
ся в канун Рождества, когда
она знакомится с невероятно
обаятельным молодым чело-
веком по имени Том. Он на-
столько идеален, что ей даже
сложно поверить в то, что всё
это происходит именно с ней
и по-настоящему.

Этот фильм из таких, кото-
рые приятно пересматривать
и через год, и через два. Он
настолько воодушевляющий,
что сразу хочется идти впе-
рёд, не таращась в надоев-
ший телефон, а внимательнее
глядя вокруг.
Арина Селезнёва

Почта 

Включай 
гирлянду и… 
настроение
Привет, «ММ»! Моя проблема 
наверняка знакома многим. 
Абсолютно нет новогодне-
го настроения и ощущения 
праздника. Что делать? В 
остальном-то у меня полный 
порядок. – Надя, 16 лет.

Привет, Надя! Ты права, та-
кое чувство отстранённости от 
всеобщего веселья в декабре 
посещает многих. 

Для того чтобы поддержать 
новогоднее настроение, вер-
нись в детство, напиши пись-
мо Деду Морозу. Не знаешь, 
как начать? Например, так: 
«Дорогой Дед Мороз, я не 
знаю, что тебе написать, но 
по-прежнему хочется верить, 
что чудеса есть…». Расска-
жи ему о том, как вела себя 
в этом году, о своих мечтах и 
планах. Письмо можно оста-
вить себе на память и просто 
порадоваться тому, что полу-
чилось «поверить в сказку». 

Почаще включай новогод-
ние песни, они тоже создают 
особое настроение, хотим мы 
того или нет.  

Не откладывай на послед-
ний день украшение своей 
комнаты и ёлки, сделай это 
уже сейчас. Как только де-
кор будет завершён, а дома 
засверкают гирлянды, ты за-
метишь, как появится ощуще-
ние приближающегося празд-
ника.

Последние недели года – 
это возможность среди суе-
ты и спешки подвести итоги и 
задать себе важные вопросы: 
чего я хочу дальше? как этого 
достичь? Выпиши всё на бу-
магу и периодически загля-
дывай в свой план, отмечая, 
что сделала, а что нет.

Помни, мы сами создаём 
себе настроение. Пусть этот 
Новый год будет лучшим в 
твоей жизни! 

Мария Баграмова

Смартфон 

Укрась 
экран 
картинкой
Вы часто меняете обои на 
своём планшете и теле-
фоне? Уверены, что да, 
ведь смартфоны стали без-
рамочными, с большими 
дисплеями – смотреть на 
экран нынче одно удоволь-
ствие. 

WallCraft – крутое прило-
жение с интересными и каче-
ственными обоями. 

Здесь собраны эксклю-
зивные обои, которые вы не 
встретите в Google и других 
поисковиках.

Двойные обои – специаль-
ная подборка взаимосвязан-
ных картинок на рабочий стол 
и экран блокировки. 

Параллакс обои – картин-
ки с эффектом 3D, которые 
не садят батарею на смарт-
фоне. 

Все фото в разрешении 4К 
(не менее 3840х2160 точек).

Фанклуб 

Мастер сарказма 
и простоты

Алина Джагарян  n

Алексей Щербаков – один из 
самых популярных стенда-
перов уходящего 2020 года. 
Билеты на его концерты раз-
летаются как блинчики на 
Масленицу. Именно его мы 
выбрали главным героем на-
шей «звёздной» рубрики.

Путь Алексея как комика начался с 
участия в популярном юмористиче-
ском шоу «Comedy Баттл». Несмо-
тря на то, что перед своим самым 
первым выступлением у него слу-
чилась трагедия (внезапно ушёл 
из жизни отец), он ничего не отме-
нил, решив рискнуть. И, как мы ви-
дим, не зря. 

– Мне надоело работать электро-
монтажником, – признался позднее 
журналистам Алексей Щербаков. – 
В один прекрасный день я решил 
пробиться на телевидение, а точнее 
в «Comedy Club», чтобы элементар-
но обеспечить свою семью.

Чем же он покорил публику? Этот 
вопрос волнует как конкурентов по 
сцене, так и поклонников стендапа. 
Щербаков в своих выступлениях 
затрагивает жизненные, знакомые 
всем темы. Он преподносит с осо-

бым юмором вполне обыденные 
вещи. Алексей – простой парень, 
не пытающийся показаться лучше, 
чем он есть на самом деле. Одна-
ко ему присуща одна черта, из-за 
которой он многим не нравится. 
Это его резкость. В связи с этим у 
юмориста есть хейтеры, которые 
считают его «не талантливым вы-
скочкой».

После «Comedy Баттл» 
Алексей начал выступать в 
популярном телешоу на ТНТ 
«Stand Up». А на сегодняш-
ний день он является уже 
основным резидентом 
проекта. Также он регу-
лярно участвует в шоу 
«Прожарка» и «Что было 
дальше?». 

Недавно я посмотрела 
интервью Щербакова, которое он 
дал блогеру Юрию Дудю. Мне очень 
понравилась его манера поведения 
вне выступлений и юмора. Щерба-
ков открылся как умный и искренний 
человек. Особенно мне понравились 
его ответы на тему семьи. После 
выхода этого интервью по интерне-
ту разлетелись фрагменты, где он 
рассказывал о жене и своей любви к 
ней. Эти слова покорили публику.

Я советую посмотреть выступле-

ния Щербакова, погрузиться в мир 
его авторского юмора. Каждый чело-
век увидит в них проблемы и смеш-
ные ситуации из своей жизни. 

Ликбез

По приезде,
по окончании
Да, это не опечатка, эти сло-
ва правильно употреблять
именно так. 

Массово употребляют в
устной и письменной речи:
по завершению встречи, по
приезду в город, по прибытию
на место. Тогда как правиль-
но будет: по завершении, по
приезде, по прилёте, по при-
бытии, по возвращении. Удив-
лены? Я тоже!

Путаница происходит из-
за того, что часто предлог
«по» встречается с датель-
ным падежом (кому? чему?),
а в нём у названных слов как
раз окончание «-у/-ю».

В значении «после чего-
либо» предлог «по» употре-
бляется с предложным паде-
жом (о чём?): по приезде, по
прилёте,  по окончании.

Предлог «по» употребля-
ется с дательным падежом,
если указывает:

– на поверхность или про-
странство (ползёт по столу,
ездит по Европе);

– на предмет, на который
обращено действие (ударить
по лицу);

– на лицо или предмет, о
котором думают, скучая (ску-
чаю по тебе);

– на причину (по своей глу-
пости);

– на предмет, на который
распространяется действие
(нужно что-то решить по прав-
кам).

А ещё «по» употребляется
с винительным падежом, ког-
да указывает на предмет, кото-
рым ограничивается действие:
по самые уши. Но если мы го-
ворим, что что-то произойдёт
только после определённого
события, то использовать нуж-
но предложный падеж.
Алина Джагарян 

Что 2021-й нам готовит?
Астрологи предсказывают, 
что наступающий Год Быка 
будет спокойнее и стабиль-
нее 2020-го. 

Успех и удача будут сопутствовать 
упорным и уверенным в себе, а вот 
ленивым по жизни представителям 
знаков большие победы не светят. 
Берите на заметку советы астроло-
гов, и пусть 2021 год принесёт только 
хорошее!

Овен. Вас ждут 
некие препятствия 
в учёбе или карье-
ре, но вы справи-
тесь. Помогут по-
лезные знакомства. 
Избегайте физического перенапря-
жения. В середине года велика ве-
роятность влюбиться.

Телец. Опасай-
тесь излишней са-
моуверенности и 
карьеризма. Это 
может заметно 
охладить ваши от-
ношения с близки-
ми людьми. Уделяйте 
больше внимания домочадцам, про-
являйте заботу. 

Близнецы. 
Вас ждёт много 
непредсказуе-
мых ситуаций. 
Навыки и зна-
ния помогут в 

них лавировать. С весны не упускай-
те шансы, которые будут вам выпа-
дать неожиданно, и держите удачу 
за хвост.

Рак. Придётся по-
трудиться, но звёз-
ды обещают хорошее 
вознаграждение. Вас 

ждёт стабильность в учёбе и работе, 
рост авторитета в коллективе. Избе-
гайте лишних эмоций в спорах с до-
мочадцами.

Лев. Всплы-
вут давние во-
просы, связан-
ные с делами 
сердечными. 
Не откладывай-
те их на потом, 
решайте сейчас. 
Меньше импульсивности в обще-
нии, проявляйте мудрость и деликат-
ность, особенно в коллективе.

Дева. Вас ждёт год 
реализации планов. 
Не стесняйтесь обра-
щаться за помощью 
к друзьям. В личной 
жизни много неожи-
данностей, но в боль-
шинстве своём при-
ятных.

Весы. У вас будет всплеск твор-
ческих способностей. Буйную энер-
гию расходуйте 
разумно: сделай-
те ремонт или пе-
рестановку, запи-
шитесь на курсы, 
найдите новое 
хобби. Осторож-
нее с крупными покупками, могут 
разочаровать.

Скорпион. Соблюдайте 
баланс между упорным тру-
дом и отдыхом. Не бой-
тесь рискнуть в дело-
вой сфере. В личной 
жизни возможно не-
допонимание. Об-
суждайте, а не замал-
чивайте любые проблемы с 
партнёром.

Стрелец. В но-
вом году займитесь 
активным спортом 
– это улучшит сон 
и эмоциональный 
фон. Укрепится 
ваш авторитет в 
коллективе, возможен деловой рост, 
если проявите себя перед вышесто-
ящими.

Козерог. Успеш-
ный год, сулящий 
перемены при 
наличии терпе-
ния и упорства. 
В январе-феврале 
нужно будет принять важное реше-
ние. Одиноких Козерогов ждут при-
ятные знакомства, а тех, кто в паре, 
– укрепление отношений.

Водолей. Не 
транжирьте день-
ги в наступающем 
году, даже если 
очень захочется 
себя побаловать. 
Осенью уделите больше внима-
ния здоровью и профилактике про-
студ. Нелишним будет заняться 
спортом.

Рыбы. Вы 
всерьёз за-
думаетесь о 
том, чего хо-
тите. Первые 
месяцы 2021 года 
потратьте на составление плана, 
а остальные – на его реализацию. 
Излишние переживания могут не-
гативно сказаться на самочувствии. 
Берегите нервы, и больше нефор-
мального общения.

По материалам www.7days.ru
Клипарт: lenagold.ru
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Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Не бояться выражать своё мнение 
Все люди переживают из-за того, что о них думают 
другие. А те, кто говорит, что не переживает, – пере-
живает больше остальных. Просто будьте собой и 
не стесняйтесь высказываться.
Любить себя
Для того чтобы быть счастливым, любить себя жизненно необ-
ходимо. Некоторые это чувство путают с понятием «эгоизм». Но 
это совершенно разные вещи.
Выходить из зоны комфорта
Выйти за пределы зоны комфорта, значит сделать что-
то новое, непривычное для себя. Это позволит добиться 
желаемых результатов.

DOWN
Лениться
Лень – тормоз прогресса. С ней очень важно 
бороться, ведь из-за неё мы теряем возможности 
реализовать себя. 
Не верить в новогодние чудеса
Вера в чудеса придаёт нам силы и помогает переживать самые 
сложные моменты в жизни. Проверено лично.
Сравнивать себя с другими
Это не только бесполезно, но и вредно. Только несчастные люди 
ищут в себе недостатки, глядя на других. Не надо быть лучше 
других, надо быть лучше себя вчерашнего.

Ф
ОТ

О
: I

N
ST

AG
RA

M
.C

O
M

Мода

В чём 
встречаем 
2021-й?
Новый год всё ближе, 
пора бы уже и о наряде 
подумать. Расскажем, 
какой одеждой астро-
дизайнеры советуют за-
добрить символ насту-
пающего года – Белого 
Металлического Быка.

Цвет настроения – 
белый
Белый цвет поможет вам при-
влечь удачу в 2021 году. 

Серые оттенки притягива-
ют семейное благополучие.
Романтичный серебристый
подарит счастье в любви. 

Пастельные оттенки при-
тянут деньги и успех.

Ну, а самые смелые могут
выбрать стальной и графито-
вый цвета. 

А вот красного, оранжево-
го, бирюзового, а также всех
«хищных» принтов в новогод-
нюю ночь лучше избегать.

Девушкам – летящее
и элегантное
Платья – лёгкие и струящи-
еся. Но желательно, чтобы
была какая-то заметная де-
таль: оригинальный вырез,
объёмные рукава или асим-
метрия. Однако не перебор-
щите. Оставьте эпатаж для
Года Петуха!

Юбки – пышные, плиссиро-
ванные, с высокой посадкой.
Дерзкие и грубые фасоны не
для Нового года. Образ лучше
дополнить блузкой или рубаш-
кой пастельных оттенков.

Комбинезоны – с открыты-
ми руками и широкими шта-
нинами, расклешёнными от
бедра либо узкими внизу, но с
объёмным акцентом наверху.

Юношам – уютное 
и стильное
Рубашки – длинные навыпуск,
лучше всего в клетку. Если
хочется выделиться, надень-
те пиджак с необычной фак-
турой.

Джинсы – в светлых или го-
лубых тонах. Белые джинсы
будут смотреться очень эф-
фектно, к тому же точно по-
нравятся символу года.

Свитер с принтом может
стать отличным дополнением
образа. Особенно выигрышно
будет смотреться свитер, на-
детый поверх рубашки: мно-
гослойность в моде уже не-
сколько сезонов и пока не
собирается сдавать свои по-
зиции.

И не забудь 
про аксессуары
Что касается украшений на
праздник, выбирайте белый
металл с множеством страз и
сверкающих камней. Чем за-
метнее будет аксессуар, тем
лучше. Новогодняя ночь бы-
вает раз в году, не надо стес-
няться, надо выделяться!

Алина Джагарян

Песенник

Макс Барских 
«Океаны»
I куплет
Ночь, кафе у дороги и два 
неизвестных.
Ты в прозрачной футболке
рисуешь мои мечты.
Я не скрываю все 
свои чувства,
Мы так бесконечно 
влюблены.
Пока ты танцуешь 
в отражении,
Вокруг тебя кружится земля.
Я подбираю выражения,
Чтобы спросить тебя:
Припев
Почему ты такая красивая?
Почему на тебя запал?
Я не знаю, как остановить 
себя,
Меня несёт в твой океан.
А может, эта любовь, 
эта любовь бесконечна?
Эта любовь, эта любовь 
безгранична?
Эта любовь, эта любовь 
будет вечной?
II куплет
Мы тонем друг в друге 
так деликатно.
Я держу твои руки, 
ты невероятная.
Опять не скрываю все 
свои чувства.
Мы так искренни до глубины.
Пока ты танцуешь 
в отражении,
Вокруг тебя кружится земля. 
Я подбираю выражения,
Чтобы спросить тебя:
Припев
Почему ты такая красивая?
Почему на тебя запал?
Я не знаю, как остановить 
себя,
Меня несёт в твой океан.
А может, эта любовь, 
эта любовь бесконечна?
Эта любовь, эта любовь 
безгранична?
Эта любовь, эта любовь 
будет вечной?
Без тебя я (никак)
Без тебя я (никак)
Без тебя...
Пока ты танцуешь 
в отражении,
Вокруг тебя кружится земля.
Я подбираю выражения,
Чтобы спросить тебя:
Припев
Почему ты такая красивая?
Почему на тебя запал?
Я не знаю, как остановить 
себя,
Меня несёт в твой океан.
А может, эта любовь, 
эта любовь бесконечна?
Эта любовь, эта любовь 
безгранична?
Эта любовь, эта любовь 
будет вечной?

Чарт

Новогодние 
«мотиваторы» 
Предлагаем вам хит-парад для соз-
дания волшебной атмосферы   
в доме, которые дадут +100 очков  
к праздничному настроению.

1. Ароматизированные свечи с запахом ко-
рицы и ванили
2. Электрические гирлянды 
3. Блестящая мишура повсюду
4. Тематические подушки на диване
5. Нарядная ёлка
6. Стеклянные ёлочные игрушки
7. Декоративный венок с лентами и шишка-
ми на двери
8. Свитер или пижама с оленями
9. Посуда с зимней тематикой
10. «Ирония судьбы…» по телевизору

Я там был

«Смена» зимой 
особенно прекрасна
Недавно мне посчастливи-
лось побывать во Всероссий-
ском детском лагере «Сме-
на» на инженерном профиле 
«Школа молодого энергети-
ка». Казалось бы, что там де-
лать в холода – ни позагорать, 
ни в море искупаться… По-
верьте, даже не в сезон в ла-
гере очень интересно.

Если кто не в курсе, сразу поясню: 
энергетик занимается разработкой и 
созданием систем в энергетической 
и тепловой отраслях. До этой поезд-
ки в лагерь я даже не подозревала 
о существовании такой профессии. 
Возможно, потому что она связана с 
физикой, к которой я никогда не ис-
пытывала особого интереса. Плани-
ровалось, что я поеду на профиль 

русского языка, но обстоятельства 
сложились иначе, и в итоге я не по-
жалела.

В лагере я познакомилась с неве-
роятными людьми и подружилась с 
очень классными ребятами со всего 
Краснодарского края. Почти всех в 
моём отряде интересовали физика 
и информатика, но всё же я смогла 
найти с ними общий язык. Наш отряд 
сдружился с первых же дней и за две 
недели, что мы были вместе, ни разу 
не возникло разногласий.

Каждый день кроме воскресенья у 
нас проходили лекции, длившиеся по 
два часа. Я узнала много интересно-
го и смогла попробовать себя в чём-
то новом. Например, я никогда не 
собирала электрические схемы, но 
лагерь дал мне такую возможность. 
Также я со своей командой создала 

макет «Дом будущего». А ещё смог-
ла проявить себя, написав сценарий 
к военной сценке, и вместе с двумя 
девочками выступила с танцем на 
мероприятии «Ярче всех». 

Проходило много классных игр и 
соревнований. Мне больше всего за-
помнился «Караоке-баттл». Каждому 
отряду досталась своя песня, кото-
рую они должны были исполнить, 
а другие отряды могли подпевать. 
Было так весело, когда мы с ребя-
тами пели песню «От винта». 

Лагерь «Смена», как и в прошлый 
раз, когда я туда ездила, останется 
самым ярким и радостным воспоми-
нанием всего года. Каждый, с кем я 
там познакомилась, стал мне очень 
дорог. Уверена, что я ещё встречусь 
со «сменовскими» ребятами.
Вика Туманова 

В лагере ребята подышали морским воздухом, узнали много интересного и показали свои таланты e


