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Дорогой наш читатель!
Началась горячая пора — учеба, работа, 
новые цели и планы! Редакция МосАртПРЕСС 
не отстает. Выпуск, который вы держите 
в руках, посвящен наступившей осени 
и, конечно, Дню учителя. 

Наша команда растет и крепнет — в этом 
выпуске мы добавили Спортивную страничку 
и обзор студий МосАрта, готовы представить 
вашему вниманию еще один литературный 
дебют, так что скучать не придется. 
Наслаждайтесь приятным чтением!

Кстати, с нами всегда можно связаться, если 
есть интересный материал, если имеются 
вопросы, или ты просто хочешь к нам 
в команду по адресу электронной 
почты veta_dan@mail.ru или по 
телефону 8 (495) 300–00–07 

Стиль «Футуризм» (ул. Вешня-
ковская вл. 16 (Каток-Скейт парк))
На десерт: мороженое MAGIC ICE 
CREAM с нетривиальными добав-
ками (бекон, алоэ, песто, том-ям 
и т.д.); шоколадные фигруки от 
Chocolate Studio; таиландские 
Бабл Вафл.Крафтсоусы и варенье 
«NЕOВкус». Напитки: Бабл ти.

Время работы: 1 сентября – 1 ок-
тября ежедневно с 10:00 до 21:00
moscowseasons.com/festival/
flower-jam-2021/

Юрченко Юля рекомендует:
Посмотреть мультик «Лука» — про 
удивительную историю дружбы и мечты. 
О заботе и семье, о принятии, и о том, что 
всё возможно. Идёт сейчас в кино.

Японский сад, русский 
лес и сады в стиле ампир
На площади Революции поя-
вится настоящий русский лес со 
стройными березами, вечнозе-
леными соснами, елями с настоя-
щими шишками. Также там можно 
будет увидеть композиции из 
объемных кустарников и цветов 
и даже землянику (как и поло-
жено в настоящем русском лесу). 
По замыслу авторов, проект от-
сылает к истории Москвы, в том 
числе к лесам, среди которых 
строилась столица и которые 
окружают ее сегодня. А участни-
ки гастрономического проекта 
«Лето в городе» угостят здесь 
блюдами русской кухни: блина-
ми, борщами и пирогами.
Источник: mos.ru
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«ЦВЕТОЧНЫЙ
ДЖЕМ»

Стиль «Футуризм» (ул. Вешняковская вл. 16 (Церковь))
Шоу-сад с ультрасовременным конструктивом плавных обтекаемых 
форм, декоративными конструкциями из металла и современным 
ассортиментом растений поддерживает футуристический образ пло-
щадки. Цветовое решение отвечает общей стилистике. Используются 
большие объемы ярких цветочных насаждений — ведь город буду-
щего невозможно представить без живой природы.

Время работы: 1 сентября – 1 октября ежедневно с 10:00 до 21:00
moscowseasons.com/festival/flower-jam-2021



Какие эмоции у Вас ассоциируются с черлидингом, и чем они 
отличаются от ассоциаций человека, который знаком с чир 
спортом только как зритель?
Изнутри — ты знаешь все сложности, которые испытывают спортсмены и их 
тренеры. Конечно, с трибун все это кажется весело и интересно, но на са-
мом деле это нелегкий труд. Основная сложность в том, что мы все разные, 
но все мы — участники команды. Когда приходится свои интересы подчи-
нять команде — в этом и состоит сложность — в коммуникации и умении 
работать всем вместе.

Какой Вы тренер — 
добрый или строгий?
(Инесса Николаевна задумалась, но воз-
никшую паузу сперва робко, а потом уже 
перекрикивая друг друга заполнили уче-
ницы: «Строгая!», «Нет, не строгая — мы 
даже слушаться перестали!», «Раньше была 
требовательная! А сейчас, когда мы подру-
жились и стали одной командой, не так уж 
и требует..», «А еще она внимательная…») 

Вы прекрасно выглядите – откройте 
Ваш секрет. Расскажите свой распорядок дня.
На самом деле, секрета нет. И распорядок дня у меня достаточно разный, 
потому что работаю я, в основном, во второй половине дня. А первую по-
ловину занимает подготовка или административная работа. Я ведь еще 
работаю в Федерации своего любимого вида спорта и являюсь членом 
Президиума, и руковожу преподавательским центром, поэтому у меня пер-
вая половина дня занята другими вопросами. И, наверное, мой «рецепт»  — 
постоянное движение. Это постоянное переключение между работами 
поддерживает интерес к жизни, я не зацикливаюсь на одних каких-то про-
блемах. Моя работа это источник моего вдохновения!

В преддверии Дня учителя я бы хотела взять у Вас интервью 
как у педагога уникального — по многим критериям. Но об 
этом чуть позже. А начать позвольте с такого вопроса: Поче-
му Вам захотелось преподавать? Расскажите о своей работе 
и своих учениках? 
Я с детства чувствовала какое-то желание делиться с другими знани-
ями, умениями и не могу сказать, что я ожидала, что стану педагогом. 
Но я работаю тренером, а тренер — это преподаватель, поэтому и чув-
ствую в себе такую потребность. Я всегда прихожу с удовольствием 
на работу и общаюсь с учениками с большим удовольствием.

Вы мастер спорта по художественной гимнастике. 
Как случилось, что Вы связали свою жизнь с черлидингом? 
Почему вы выбрали именно его?
Хороший вопрос, я вот несколько лет назад не знала об этом виде 
спорта и не думала, что я смогу действительно работать в этой сфе-
ре, но выяснилось, что художественная гимнастика очень близка 
к эстетике чир спорта — по многим элементам, которые используются 
в черлидинге. И, когда я начала заниматься этим, мне было достаточ-
но легко, потому что я много всего уже знала и умела. И развиваться 
в этом виде спорта мне было интересно, ведь он дает много возмож-
ностей, тех, которые недоступны в художественной гимнастике, так 
как это вид спорта для одного спортсмена. Конечно, бывают группо-
вые , но черлидинг это командный вид спорта, и здесь надо применить 
не только знания художественной гимнастики для одного человека, 
но и нужно умение работать в команде.

Эксклюзив. 
Интервью
Специально ко Дню учителя 
Кристина Михайлова подготовила 
эксклюзивное интервью с Инессой 
Николаевной Брускиной — 
руководителем Методического 
Центра Союза Чир Спорта 
и Черлидинга России, мастером 
спорта по художественной 
гимнастике и педагогом, который 
уже 20 лет с МосАртом!

«... мой 
«рецепт» — 
постоянное 
движение» 
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А как Вы отдыхаете?
Никак я не отдыхаю. Вот в последнее 
время, когда мы все изменили образ 
жизни из-за пандемии, я как раз смог-
ла осознать, что в общем-то я до это-
го и не отдыхала никак, потому что все 
время какие-то идут процессы: или мы 
на соревнования ездим, или мы гото-
вимся к  ним, или мы только приехали 
и уже что-то новое планируем, или на 
сборы едем, или я чем-то занимаюсь, 
например, образовательной програм-
мой… То есть практически я не отдыхаю,



МосАрт
обзор

и сейчас каждый момент времени, ко-
торый у  меня появляется для отдыха, 
я  начинаю осознавать и ценить. Сей-
час хочется быть на природе, общаться 
с друзьями, с семьёй, уделять ей время. 
Вот девочки говорят, что я стала другой. 
Ну, конечно! Я много переосмыслила.

Итак, лето закончилось, и наста-
ло время «взяться за голову». Мне 
кажется, время идеальное, чтобы 
раскрыть или хотя бы обнаружить 
свой талант. И возрастных ограни-
чений этот процесс не имеет! Тем 
более, что в МосАрте есть место для 
всех — от самых маленьких до са-
мых взрослых людей.

Вообще, МосАрт — это место, куда 
ты можешь зайти даже когда тебе 
просто грустно или, наоборот, слу-
чилось что-то хорошее, и ты хочешь 
этим поделиться. Тут для каждого 
найдется и вид деятельности и ин-
дивидуальный подход, потому что 
МосАрт подбирает в команду хоро-
ших людей, которые умеют находить 
общий язык со всеми. Да, это осо-
бенность МосАрта.

Но вернемся к нашему обзору. Темой 
первого выпуска я выбрал музыку.

Музыка — вид искусства, в котором 
чувства выражаются ритмом и зву-
ками. Это один из важнейших спо-
собов общения. Научиться разго-
варивать на языке музыки можешь 
и ты. Как я уже говорил, МосАрт  — 
место для всех — от малышей до 
взрослых. А для занятия музыкой 
подходят все возраста! Если ты не 
уверен в себе, то это нужно исправ-
лять — талант можно и даже нужно 
искать. Людей без талантов нет!

Вы преподаете в МосАрте 
колоссальное количество 
времени — 20 лет! Почему 
МосАрт?
Ответ, наверное, банальный — 
я близко живу. Так получилось, 
что 20 лет назад я пришла ра-
ботать в компанию, которой 
было интересно развивать 
черлидинг в России. У  меня 
тогда уже были костюмы и пом-
поны, и мы решили попро-
бовать развивать чир спорт 
в Восточном округе. А вообще, 
тут хороший потенциал, очень 
много детей талантливых жи-
вет здесь.

Что бы Вы посоветовали 
себе из 14 лет?
Мне в 14 лет нравилась ху-
дожественная гимнастика. 
Я родилась такой — все вре-
мя занималась тем, что мне 
нравится! Искренне считаю, 
что это вообще самое глав-
ное в жизни  — найти свою 
деятельность и отдавать-
ся ей полностью. Вот мне 
в 14 лет очень нравилось за-
ниматься спортом, я ставила 
себе невероятные задачи. 
Хотя тогда я и не думала, 
что стану мастером спорта, 
преподавателем, но я шла 
к  своей цели и вот, что по-
лучилось. Поэтому из своих 
14 лет себя сегодняшнюю 
я просто похвалю. 

Приглашаем всех на прогулку по МосАрту 
вместе с корреспондентом Арсением Серовым, 
который готовит для вас серию обзоров по 
студиям нашего Культурного центра.

Студия гитарного 
мастерства

Отлично подойдет для людей, ко-
торые хотят разнообразить свой 
личный мир звуков. Ведь умение 
играть на гитаре позволяет само-
стоятельно исполнять любимые 
произведения, развивает музы-
кальный слух, а еще прекрасно 
развивает мелкую моторику. Эти 
занятия проводятся как для де-
тей, так и для взрослых — от 7 до 
60 лет.

Студия музыкального 
развития «Соль»

Для тех, кто хочет больше узнать 
про музыку и начать свои первые 
шаги в ней. Основная задача за-
нятий – развить музыкальность, 
которая полезна не только при 
игре на инструментах, но и в об-
учении языкам и математике. На 
уроки ждут малышей от 3 до 6 лет.

Студия эстрадного 
вокала «АРТ-вокал»

Для тех, кто музыку уже полюбил 
всем сердцем и не хочет останав-
ливаться. Здесь не только научат 
красиво петь, но и правильно ды-
шать, интонировать и использо-
вать свой голос на сто процентов. 

1

2

3

А чтобы облегчить поиск, 
я составил топ-3 музыкальных 
студий МосАрта.
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для того, чтобы катание приносило 
настоящее удовольствие, конечно, 
есть чему поучиться. Для хорошей 
тренировки я рекомендую 3 часа 
и более. Только стоит учитывать — 
если тренировка длиться больше 
3 часов, нужно уделять особое 
внимание правильному распреде-
лению нагрузки.

У Вас были какие-либо 
травмы и как Вы с ними 
справлялись?
Травмы были и есть — они спут-
ники любого профессионального 
спорта, а справляюсь я с ними тру-
дясь и борясь. Частенько просто 
превозмогая боль.

Мастер
спорта В этой рубрике мы будем 

говорить и о спорте и обо всем, 
что с ним связано.

Специальный корреспондент 
Тимофей Луценко подготовил 
интервью с профессиональным 
скейтбордистом и тренером 
федерации скейтбординга 
Москвы Алексеем Бобровым.

Несколько фактов о себе?
Всем привет! Меня зовут Алексей 
Бобров, мне 32. А моё призвание – 
скейтбординг.

Сколько лет Вы уже в спорте? 
Как начался Ваш путь 
в скейтбординге?
В этом виде спорта я уже больше 
20 лет. Но путь мой в этом направ-
лении начался гораздо раньше — 
когда я увидел в одном из порто-
вых городов России это необычное 
создание — скейтборд.

Почему Вы выбрали именно 
скейтбординг? Или, может, Вы 
катаетесь на чем-то другом?
Конечно, я катаюсь не только на 
скейтборде. Но он захватил меня 
сразу! Мне понравилось его вол-
шебство. Как он работает, как на 
нем надо прыгать или вытягивать. 

Катание на скейте — это вооб-
ще сложно? И какое среднее 
время для тренировки Вы 
рекомендуете?
Ну, в первую очередь хочется ска-
зать — скейтбординг это фан! Но 

Сколько Вы ещё планируете 
профессионально кататься? 
Делаете ли какие-то 
уникальные трюки, каких
не делает никто?
Да, я до сих пор стараюсь делать 
уникальные трюки. И делаю вещи 
отличные от других. А кататься 
я буду ещё столько, сколько будет 
позволено мне Богом и Природой.

Выберите — Тони Хоук или 
Родни Маллен? И почему?
Ну, это нельзя сравнивать! Это как 
выбор между небом и землей. Тони 
Хоук — он летает, это небо. А Род-
ни Маллен — он катает «на суе-
те», он — земля. И они оба как бы 
дополняют друг друга. Я выбираю 
обоих, потому что они оба крутые!

Ваш совет и напутствие 
начинающим?
Ну, если вы выбрали скейтбординг, 
тут нужно, как и в любом спорте, 
не сдаваться и трудиться. Не 
смотря ни на что. Скейтбординг — 

это фан!
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Вот и началась учёба. А вместе с ней 
в гардеробе воцарил деловой стиль. 
Скучно. Так и хочется уснуть на уроке, 
даже в новенькой школьной форме. 
А что если разнообразить деловой стиль?!

Вот несколько рекомендаций, которые по-
могут модницам не унывать.

Пиджак
Выбирайте яркие 
или тёплые цвета. 
Необычный оттенок
пиджака выгодно подчер-
кнёт Вашу индивидуальность 
в образе. Строгий по крою 
пиджак сможет даже развить 
стремление к учёбе. Брюки

Без брюк, особенно на холодный 
сезон, не обойтись. В этом году 
список допустимого в деловом 
стиле широк: короткие, длинные, 
оверсайз или скини, однотонные 
или с принтами, из кожи, вельве-
та или велюра. В общем, выбор 
есть, и Вы обязательно сможете 
подобрать подходящие брюки, 
которые сделают ваш лук ещё 
более сногсшибательным.

Шорты
Замените брюки на шорты. 
Бермуды из кожзама — и все 
взгляды устремлены именно 
на Вас. Классические чёрные 
шорты со сверкающими дета-
лями дополнят ваш эффектный 
образ для университетских 
занятий.

Юбка
В этом сезоне без модных юбок 
силуэта карандаш, трапеция или 
свободной формы не обойдётся. 
Классным офисным вариантом ста-
нет юбка длины миди, которую мож-
но носить с короткими ботильонами 
на каблуке, сапогами по колено или 
«лодочками».

Водолазка
Уютная водолазка в деловом 
образе составит конкуренцию 
блузам. Подберите оттенок 
из «офисной» палитры - бе-
жевый, коричневый, серый, 
кремовый, чёрный. А для лю-
бителей внимания подойдет 
сливовый или изумрудный.

Fa
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Свитер
Свитер с мягким горлом 
не даст вам заболеть. Самые 
интересные модные луки 
созданы с пушистыми свите-
рами, которые подойдут 
и для учебы.
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История Аники

В моей голове эта история запомнилась как некая сказка, исто-
рия, главной героиней которой была совсем не я, а какая-то дру-
гая девочка…

...Упорная, дерзкая девочка двенадцати лет казалась хмурой бу-
кой и сначала никому не нравилась. Но после более близкого зна-
комства многим её сверстникам стало ясно — она не такая. Пусть, 
упорна и немного дерзка, но она была душой любой компании. Её 
светлые волосы и глаза цвета неба всех завораживали и привлека-
ли внимание. Взрослых её радостная улыбка заставляла умиляться 
и улыбаться в ответ.

Однако, была у этой девочки особенность характера — всем 
сердцем любя природу, не зеленую, теплую, летнюю, а спокойную, 
белую, даже хмурую и серую, одним словом — зимнюю, она была 
сама похожа на природу и эту смену цвета и эмоций леса. Ближе 
к осени, когда с деревьев спадают листья, она становилась такая 
же грустная и задумчивая как природа. Она не выходила гулять во 
двор, а лишь сидела около окна и смотрела вдаль... Лишь иногда 
она выныривала из этой печали и улыбалась и радовалась, будто 
ничего и не было. Она как будто расцветала вместе с листьями, ста-
новящимися оранжевыми и красными. 

Зимой, вопреки вашим мыслям, она не потухала полностью. Нао-
борот, она каждый раз радовалась приходу зимы и загоралась за-
ново, начинала сиять и снова радовала всех своей улыбкой спустя 
столь долгое время. Однако, она все еще не выходила играть во 
двор, не общалась с друзьями. Аника все равно оставалась одна 
и почти все свободное время проводила в своем садике за домом, 
в котором специально для нее была сымитирована уютная малень-
кая лесная лужайка. 

Это всё предыстория. А теперь перейдем к самой истории. Было 
это зимой, снежной и красивой, как в сказках. Тогда Анике очень 
хотелось пойти в лес, находящийся близь дома. Даже времяпре-
провождение на ее собственной лужайке не могло заглушить это 
детское, наивное желание. Однако, её родители были против. Они, 
зная свой дочурку, боялись, что та, убежав в глубь леса, задумается, 

Авторская страничка

Кардиган
Кардиган согреет в самые унылые 
времена. А также сможет выделить 
вас из толпы. Для работы просто 
подбирайте более гладкие фактуры.

Спецкор Дарья Мамонова

Обувь и аксессуары
Без стильной обуви и красивых 
деталей образ не будет завер-
шенным. Маленькая сумочка, 
интересные украшения и яркий 
шарфик станут идеальным 
завершением делового образа. 
Если вы решительны, сделайте 
акцент на обуви. Приглушён-
ный жёлтый — фаворит деловой 
осени. 

Блуза
Блузка в наступившем сезоне не 
должна быть приталена. Не стре-
митесь создать образ «хорошей 
девочки». То, что нужно — сво-
бодная блузка, с оригинальными 
деталями — например, с крупными 
манжетами.
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Неизвестно, сколь-
ко она бежала. Она не 
считала шагов и даже 
не смотрела на небо. 
Она просто бежала, 
надеясь увидеть хоть 
что-то впереди. Удача 
очень важная спутница 
таких вот приключений. 
И конечно, она не обо-
шла стороной Анику. 

Аника уже очень 
долго бежала. Она 
очень замерзла и еле 
как передвигалась. Её 
милое личико побле-
днело, а волосы будто 
покрылись инеем, что 
казалось противое-
стественным. Однако, 
Аника не сдавалась. 
Она всё бежала и бе-
жала, подбадривая 
себя мыслью, что не 
может вот так просто 
умереть — замёрзнув. 
И удача сжалилась над ней. Буквально через несколько минут де-
вочка увидела дом. «Дом! В лесу!» — её радости не было предела. 
Она не могла поверить в такое везение. Максимум чего она ожида-
ла — это какой-то пещерки или ямы. Не задумываясь, она забежала 
в дом. Дверь громко захлопнулась за ней, она повалилась без сил. 

— Девушка, что вы… — начал было удивленный и разозлённый 
из-за такой наглости мужчина, но осёкся, увидев в каком состоянии 
незнакомка.

— Какого… ты такая холодная... — Было последним, что она услы-
шала, погружаясь в сон...

Продолжение следует…
Автор Таша Тарасова

залюбуется природой и потеряется. Но Аника, зная это и понимая 
опасность, все равно поступила по-своему.

Ранним утром она надела свою любимую синюю курточку, наби-
ла свой рюкзак вещами и ушла в лес. 

В лесу было даже красивее, чем в саду Аники. Деревья оделись 
в снега, будто в длинные куртки. Земля, накрывшись одеялом, усну-
ла, забрав с собой разную живность. Белое небо будто осветляло, 
насыщало окружающий лес большей яркостью, будто по готовой 
картине прошлись белой акварелью. Все было так сказочно! Каза-
лось, будто и она попала в сказку. Лес завораживал и звал к себе, 
звал идти все дальше и дальше. Не думая ни о чем, лишь любуясь 
этой царственной красотой. Невозможно было отказать. И девочка 
шла, всё глубже и глубже проникая в лес. Так бы её никто и не нашёл. 
На неё напали бы дикие звери и останки её тела остались бы здесь, 
дополняя эту картину, становясь её частью.

Однако этого не произошло. Резко подувший ветер ото-
гнал эти грёзы, прогнал все мечты и вернул её в реальность. 

Девчонку будто облили ледяной водой. Осмотревшись, 
она поняла, что не знает, где оказалась. Паника накрыла с голо-
вой. Она обожала ходить в этот лес. Она ходила сюда летом. Она 
прекрасно знала окрестности. Она так часто гуляла тут, что знает 
каждую тропинку, каждый поворот на много тысяч шагов от её дома. 
Но сейчас она не видела ничего знакомого. Ничего. Ещё чуть-чуть и 
она начала бы паниковать еще сильнее, побежала бы куда попало и 
окончательно потерялась бы, но погода опять все изменила. Поры-
вистый ветер давно уже стих. Но резко начался снегопад, сильный 
и яростный. Он не успокаивал и не стирал эмоции, как его пред-
шественник. Он завывал, меняя интонации, будто воя. Казалось, он 
пытается запугать, прогнать непонравившеюся ему девчонку. 

Аника вскрикнула. Она не ожидала такой погоды. До этого ей ка-
залось, что природа её любит, никогда не подставит и не обманет. 
Никогда не навредит... Конечно, это были лишь мечты маленькой 
девочки. Аника была уже не настолько мала, чтобы пламенно ве-
рить в это. Это были лишь мечты, уже почти исчезнувшие, но навсег-
да оставшиеся в её сердце. 

После нескольких минут такого вот размышления 
она вспомнила о  непогоде, о зарождающейся метели. 
Надо было куда-то бежать, где-то укрыться. Девочка 
наверняка бы нашла прекрасное для этого место, если 
бы была в знакомых ей местах, но она была далеко от 
них. Поэтому она решила просто бежать. Она наугад 
выбрала направление и побежала туда.
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Гороскоп 
Овен: Вас ждут яркие события, однако, эмоциям 
можно будет доверять только в некоторых случаях, 
а в остальном действовать согласно логике. А для 
развития логического мышления приглашаем 
в «Лабораторию мыслителя».

Близнецы: Внешние обстоятельства резко изменятся, 
так что лучше закончить долгосрочные дела как можно 
скорее. Отношения будут нестабильны и малых ссор 
не избежать. Вам придется много импровизировать, 
с чем может помочь студия КВН в МосАрт.

Рак: Вас ожидают особо напряженные времена, но 
не все так плохо. Вы сможете улучшить свои текущие 
отношения и завести новых друзей. Не забывайте 
заглядывать в афишу и участвовать в мероприятиях 
МосАрта — и позитивные впечатления на весь 
месяц гарантированы!

Лев: Октябрь будет очень непростым для Вас. Осложне-
ния на работе, в здоровье и неожиданные неприятные 
ситуации могут Вас разочаровать и вызвать напряже-
ние. В такой обстановке Вам могут пригодится занятия 
в студии художественной гимнастики «Волна». Она по-
может держать себя в тонусе и отвлечься от негатива.
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Весы: Вас переполнит энергия, которую необходимо 
направить в мирное русло. Спортивная секция ушу 
запросто решит проблему.

Скорпион: Для Вас этот месяц пройдет напряжённо. 
Как представитель знака «скорпион» вы с этим 
справитесь, но, чтобы не утонуть в эмоциях, мы 
советуем Вам посетить расслабляющие занятия пения 
в студии эстрадного вокала «АРТ-вокал».

Стрелец: В октябре Стрельцам повезет в карьере, 
которая пойдет вверх, и в деньгах, которые сами будут 
Вас искать. Поэтому у Вас появится много свободного 
времени для обучения, например, в студии гитарного 
мастерства.

Водолей: В октябре, Водолеям самое время подумать 
о дополнительном образовании. Помните, люди Ваше-
го знака способны учится в любом возрасте. МосАрт 
может стать прекрасным местом для обучения. Здесь 
можно найти студии для всех возрастов от «Раннего 
развития» до «Активного долголетия».

Рыбы: Октябрь обещает пройти для Рыб без особых 
катаклизмов, но и расслабиться никому не даст. Вам 
придется лавировать, принимать решения и делать 
выбор. Если же не можете выбрать между танцем, 
музыкой и единоборством – для Вас работает студия 
капоэйра «Жинга».
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Козерог: Что Козерогам нужно в октябре, так это укре-
пить команду, что бы Вы не вкладывали в это понятие. 
Наберите единомышленников или позаботьтесь о род-
ных – все пойдет во благо. Кстати, в МосАрте в студии 
чир-данса «ТанцБюро» командного духа хоть отбавляй.

Телец: Начало месяца будет для Вас беспокойным, но 
богатым на встречи с интересными людьми. Найти темы 
для общения, научиться задавать правильные вопросы 
и многому другому Вы сможете в студии Журналистики.

Дева: Это будет довольно спокойный для Вас месяц. 
Будет предостаточно свободного времени — повод 
заняться давно отложенными делами. Например, 
изучением иностранного языка в студии «Kudos».
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Отгадай и напиши, 
как зовут каждую 
из девочек

В корзину мячи он легко 
забивает, всегда в волейбол, 
баскетбол он играет, его 
в эстафетах не сыщешь быстрее. 
Что он за учитель? Ответьте 
скорее. 

Этот учитель на флейте играет, 
музыку с песнями сам сочиняет, 
чудно поет он, скажу, не тая. Что 
он за учитель, ответьте, друзья? 

Он приходит рано в школу, всем 
расскажет про Анголу, Индию, 
Иран, Китай, ты учись, запоми-
най.  

Загадки
Кто учит детей всех писать 
и читать, природу любить, 
стариков уважать? 

Любую задачу учитель решит, 
и круг от квадрата легко отли-
чит, длиннющий пример сосчи-
тает в уме. Что он за учитель, 
скажите-ка мне? 
 

(Учитель) 

(Учитель математики) 

(Учитель физкультуры) 

(Учитель музыки) 

(Учитель географии) 
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