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Вот и начался новый 2022 год — с чем 
мы вас душевно поздравляем!

В этом выпуске мы решили сохранить 
волшебное настроение и рассказать вам 
о праздниках, которыми раскрашен январь. 
И не только о праздниках пойдет речь — 
сказочная мода, праздничные угощения, 
зимние развлечения и многое другое.

Уверены, каждый читатель найдет для 
себя что-то новое и интересное!

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 

От редакции

Посещать новогодние ярмарки перед праздниками 
вошло в традицию москвичей. К счастью, их выбор под 
Новый год огромен. Самым известным местом для покуп-
ки новогодних и рождественских подарков по-прежнему 
остается ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве. 
Эта ярмарка —  дань истории русских торговых тради-
ций — в центре столицы между Ильинкой и Никольской 
торговали и 300 лет назад. 

Посетители ГУМ-ярмарки 2021–2022 смогут приобрести 
здесь национальные сувениры, елочные шары, деко-
рированные валенки, вязаные варежки, оренбургские 
и павлопосадские платки и другое разнообразие худо-
жественно народного промысла. Конечно, будут и уго-
щения со всех уголков света: пряный горячий глинтвейн, 
ароматный сбитень, русские блины, жареные колбаски 
по-баварски, венские вафли, тульские пряники, кашта-
ны и не только.

Источник: kp.ru
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ГУМ-Ярмарка
С 29 ноября 2021 года 
до 13 марта 2022 года



Эксклюзив. 
Интервью
Специальный корреспондент 
Таша Тарасова решила погрузить 
нас в атмосферу праздников янва-
ря и обратилась за эксклюзивным 
рассказом к Соловьевой Валерии 
и Тарасову Ивану — экспертам 
«Dungeons&Dragons» игр с более, 
чем 25-летним стажем, которые 
за это время глубоко погрузились 
не только в фэнтезийный мир, но 
и в истоки русской культуры.
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Всем в России известен праздник Рождество, 
но не многим известно, что январь, в принципе,
является праздничным месяцем. 
О каких праздниках Января вы можете рассказать?

Так что и Новый год по 
старому летоисчислению 
наступает 13 января, поэ-
тому очень многие люди 
заканчивают Новогодние 
праздники тем, что отме-
чают Старый Новый год. 
Но в январе еще и Святки, 
и Крещение, и Татьянин 
день отмечают.

Как именно празднуется Старый 
новый год? Есть ли какие-то разли-
чия между ним и Рождеством? 
Старый Новый год часто не является официальным выходным и попа-
дает на рабочие дни, но в целом он отмечается примерно так же как 
и обычный Новый год. Люди готовят праздничные блюда, как и в Новый 
год любят посмотреть телепередачи — однако старые, навевающие 
воспоминания, новогодние огоньки и фильмы. Главным же отличием 
является, пожалуй, отсутствие Рождественского дерева — но и это не 
у всех. С конца декабря стоит ёлка. Она стоит все Рождество и Новый 
год, а 14–15 января её убирают, обозначая конец праздников.  

Что вы можете сказать насчет Крещения и Святок? 
Крещение — это праздник, который отмечают в основном только ве-
рующие, воцерковленные, праведно верующие и соблюдающие все 
заветы, обычаи и обряды люди. Самый распространенный соблюдае-
мый обряд — это Окунание в Иордань, с предшествующим освящением 
воды, а затем проруби. Интересно, что начиналось это, как Иудейский 
и Ветхозаветный обряд в теплом Израиле. Когда этот обряд дошел до 
нас, оказалось, что Крещение проходит в жесточайшие морозы. Для 
многих людей Крещение перестало быть актом веры, показывающим 
всю силу веры, и стало демонстрацией личного мужества и русского 
духа. Некоторые исследователи говорят, что обряды, свойственные 
Крещению, в наших землях упоминались византийскими и арабскими 
авторами еще до крещения Руси. Это мог быть изначально какой-то 
наш, языческий обряд, связанный с окунанием в ледяную прорубь.

«... Когда этот 
обряд дошел до 

нас, оказалось, что 
Крещение проходит 

в жесточайшие 
морозы... » 
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Формально, Новый год — это январский праздник. Многие думают, 
что Новый год отмечается только 31 декабря. На самом деле нет. 
Новый год отмечается 1 января и всегда выходной в праздничный 
день, еще в советское время, был 1 января. Очень долго 31 декабря 
считался рабочим днем. 

Дальше у нас идет праздник Рождества — 7 января. Не все знают, 
что 7 января отмечается русское православное Рождество. На са-
мом деле, у многих христианских церквей, и у католической и про-
тестантских, и даже у некоторых православных церквей Рождество 
отмечается 24–25 декабря. Это связано с тем, что русская право-
славная церковь живет по Юлианскому летоисчислению, которое 
отстаёт почти на 2 недели от летоисчисления Григорианского, 
современного. Старый, Юлианский, календарь был немного непра-
вильно составлен, из-за чего за 2 тысячи лет существования этого 
календаря сместилась нужная дата. Из-за сильной приверженно-
сти традициям, русская православная церковь отмечает праздник 
чуть позже, чем это календарно, если привязывать к обороту Земли 
и астрономии, могло бы быть. Таким образом, январские праздники 
удлинились, чему многие, наверняка, рады. 
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Святки отмечаются 12 дней — от 
Рождества Христова до Крещения. 
Это очень древний христианский 
праздник, в наше время вобравший 
в себя и языческие обряды. Обряды 
эти отходят от чисто христианского 
своего смысла, и некоторые из них 
переносятся на Новый год. На-
пример, колядование. Считалось, 
что колядование обеспечивало 
хозяевам высокие урожаи в поле 
и огороде, приплод скота и общее 
благополучие в доме. 

В нашей культуре слилось 
воедино языческое и христи-
анское, несмотря на то, что 
Христианство уже больше 
тысячи лет на Руси и стало 
частью нашей культуры. Ярким 
примером является Маслени-
ца. Это весенний изначально 
не христианский праздник. 
Она наполнена множеством 
языческих обрядов: сжига-
ние чучела, поедание блинов 
и многое другое. Элемент 
сжигания присутствует даже 
в Святках. 

Поэтому колядники старались обойти все дома на селе. Колядование 
представляет собой хождение по домам с песнями и «благопожелатель-
ными» приговорами за угощением, которым награждают хозяева  сво-
их нежданных гостей. В некоторых областях этот обычай переходит на 
Новый год. Возможно, это связано с тем, что Рождество сдвинулось по 
календарю и Новый год попал на святочный период, с точки зрения не 
русских православных церквей. Во время Святок тоже принято ходить 
в гости и петь песни, в награду получая сладости. В основном, песни на 
Святки поют дети, иногда, кроме конфет, получая деньги и другие мелкие 
подарки. Некоторым удается даже хорошенько заработать. Кроме всего 
этого, в Святочную неделю обычно гадают. Пусть в таком гадании часто 
упоминаются Христианские Святые и Господь, это далеко не официальный 
элемент. Наоборот, любое гадание не поощряется Христианской церко-
вью и считается наследием древней магии.  

Рождество, Крещение и Святки — это всё праздники церков-
ного календаря, но при этом в народе отмечается с добав-
лением других ритуалов, вроде гадания. Как же подобные 
противоречия уживаются в нашей культуре? 

В конце Святок встречается 
ритуал сжигания чучела, 
а во время шествия ря-
женных иногда проводят-
ся конкурсы и различные 
ритуалы — что не имеет 
к христианству никакого 
отношения. 

Любопытно то, что ель впервые начала использоваться как 
рождественское дерево в северных странах, вроде нашей России. 
Христианство же — изначально появилось в довольно теплых 
местах, где, очевидно, ель не растет. Изначально, роль рожде-
ственского дерева взялина себя пальмовые ветви. Сейчас уже 
мало кто осознает, что ель — это пережиток общеевропейского
язычества. Ель стала настолько популярным рождественским 
деревом, что добралась даже до южных стран, 
где это крайне не поощряется. 
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МосАрт
lifestyle

Сложнейший 
выбор
Танцы так волшебны! Наверняка, вы 
хотели бы научится танцам. Только 
каким? Какой стиль выбрать? Бы-
стрый и акробатичный или медлен-
ный, плавный? Порой, выбрать бы-
вает очень сложно, но все сомнения 
исчезнут, если посмотреть на живое 
выступление. 

МосАрт
lifestyle

Вся эта атмосфера мгновен-
но улетучивается, когда ты 
заходишь в соседний зал. 
Лишь негромкие голоса зри-
телей, ожидающих начала, 
слышны в тишине. Все сразу 
же затихают, когда вклю-
чается музыка, и девушки 
встают на свои места. В оди-
наковых, оригинальных 
костюмах, они двигаются как 

Эти танцы очень разные, но 
все равно чем-то схожи. Ка-
залось бы, невозможно по-
сетить два таких непохожих 
мероприятия одновременно! 
Конечно, вдоволь насла-
диться атмосферой каждого 
можно только погрузившись 
в одно из направлений 
полностью. Но ведь можно 
попробовать себя в каждом 
из этих видов танца на 
занятиях студии. Ну, или до-
ждаться следующих откры-
тых уроков. В конце концов, 
они оба прошли в МосАрте 
и, наверняка, повторятся!

В соседних залах МосАрта 
23 декабря можно было увидеть 
выступления двух совершенно 
разных видов танца — RnB батл 
и открытый урок «ТанцБюро». 
Они различны как огонь и вода. 

Только зайдя в зал, ты сразу окунаешься 
в особую атмосферу. В полумраке сияют лучи 
света, освещая поле состязания. Громкая 
атмосферная музыка «попадает» прямо в зри-
телей, наполняя их настроением уличных 
поединков. Хлопая и болея, все смотрят на 
участников танцевального батла. В каждом 
батле участвуют две команды, по три чело-
века в каждой. По одному в центр выходят 
участники поединка, показывая свое мастер-
ство и выражая эмоции каждым движением. 
Спереди стоят противники, позади товарищи, 
а по бокам бушует толпа.

одно целое, каждым 
своим движением 
дополняя друг друга. 
Их движения четки 
и плавны одновремен-
но. Вне зависимости 
от музыки и стиля, они 
заряжают зрителей 
своей энергией. Как 
только заканчивается 
музыка, зрители сразу 
же начинают аплоди-
ровать и обсуждать 
танец, не оставляя ни 
секунды тишины. 
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АРТАРТ В этой рубрике мы 
говорим об искусстве. 
Наш специальный 
корреспондент Таша 
Тарасова подготовила 
рассказ о по-настоящему 
зимнем и волшебном 
его виде — узнаем 
о ледяной скульптуре.

Представьте себе: огромный зимний город. Всё покрыто снегом. 
Кроме снега, атмосферу праздника создают украшения. От гигант-
ских, покрытых разнообразными игрушками, ёлок до светящихся 
дат, деревьев и многих других фигур. Хотя и это не всё. При упоми-
нании украшения города зимней порой многим вспоминаются также 
ледяные скульптуры. Красивые, мастерски сделанные ледяные 
фигуры сказочных персонажей, разнообразных зверушек, символы 
года, горки, лабиринты и другие простые строения — не все, на что 
способно это искусство. Кроме того, из льда делают полноценные 
здания. Да, да! Я говорю не только о старинном Ледяном дворце 
в Санкт-Петербурге. Часто из льда строят бары, выставочные пави-
льоны, крепости и часовенки. В ряду северных стран зимой можно 
заселится в ледяные отели! Их холлы украшены ледяными скульпту-
рами, а еда готовится отдельно и соответствует обстановке. 
Кроме того, из льда делают посуду, в него упаковывают подарки, 
из него создают аттракционы!

Многие знают об искусстве изготов-
ления ледяных фигур, но обычно все 
познания заканчиваются на примерах 
готовых работ. Однако, перед тем, как 
кусок льда становится прекрасной 
фигурой и воплощением гениально-
сти, он хорошенько обрабатывается. 
Давайте разберемся в этой теме. 

Во-первых, не любой лед подойдет 
и сможет перевоплотиться в скуль-
птуру. Обычно, используют два вида 
льда — речной и искусственный. 
Искусственный лед создаётся людьми 
в определенных местах и условиях, 
исключительно из чистой воды. В реке 
таких жестких условий нет. Речной 
лед может быть и прозрачным и со 
смороженными слоями. Не стоит за-
бывать, что для дальнейшей обработ-
ки берут цельный кусок льда, обычно 
1×0.5×0.25. Обрабатывают лед ручны-
ми и электрическими инструментами. 
Колют и перевозят его с особенной 
аккуратностью, но в такие подробно-
сти вдаваться не будем. 
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Вырезка определенной фигу-
ры из льда – не единственная 
творческая часть работы. Лед 
очень часто подсвечивают. 
Волшебство мира ледяных 
фигур заключается в игре 
света и цвета, так как сама 
структура льда позволяет 
создавать сказочные сияния. 
Зачастую, именно от цвето-
вого освещения зависит то, 
какой эффект произведет 
скульптура. 

Создание ледяных 
фигур — это сложная 
профессия. Работа 
скульптора по льду 
предполагает наличие 
воображения, умения 
рисовать и чертить, 
мастерски владеть 
чувством объема и ма-
териала, умения найти 
выход при ошибочных 
действиях. А еще важ-
на хорошая физиче-
ская форма, и конечно, 
желание этим зани-
маться. 
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Желание и готовность рабо-
тать — самые важные черты для 
тяжелой профессии, ведь не 
стоит рассчитывать на свобод-
ное время, гигантский доход или 
возможность не работать всё 
лето. Летом работы у скульптора 
по льду меньше, чем зимой, но 
все-таки заказы бывают и в те-
плое время года. Как правило, 
это небольшие праздничные, 
интерьерные скульптуры.
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Салат  «Черепашка»

Вам понадобится :
• Отварная куриная 

грудка  1 шт.
• 4–5 яиц (отварные)
• 250 г твёрдого сыра
• 250 г майонеза
• 1/2 банки консервиро-

ванной кукурузы
• 300–350 г винограда 

(зелёного или красного)
• немного свежей зелени
• грецкие орехи

Печенье «Нежное»

Перемешать масло, яйца, обычный 
и  ванильный сахар, соль. Далее в  от-
дельной посуде смешать муку и раз-
рыхлитель, затем добавить в основную 
массу. Натереть шоколад на тёрке и всё 
перемешать. Готовую массу выклады-
вать на противень с пергаментом через 
кулинарный мешок, выдавить неболь-
шими кружками. Смоченной рукой при-
давить середину печенья и  выпекать 
при 180 градусах 15–20 минут.

Курицу нарезать кусочками, небольшим 
количеством майонеза смазать, сверху 
присыпать измельчённым зелёным лу-
ком, затем тёртые на крупной тёрке яйца 
выложить. И  снова примайонезить. По-
верх яиц выкладываем немного консер-
вированной кукурузы. Далее присыпать 
салат тёртым сыром и  промайонезить. 
Украшаем сверху салат крупным вино-
градом, который нужно разрезать попо-
лам (косточки извлечь). Можно оставить 
салат в таком виде или украсить с помо-
щью грецких орехов. Взять половинки 
орехов и выложить голову и лапы чере-
пахи. Этот вкусный и очень красивый са-
лат понравиться всем!
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Вкусно! Вкусно! 
На раз, два, три!
Продолжаем нашу кулинарную рубрику 
с Владимиром Грачиковым. В конце концов, 
месяц этот праздниками насыщен, а какой 
праздник без угощения!

Вам понадобится:
• 150 г сливочного масла 

(растопить)
• 3 яйца 
• 300 г муки
• 150 г сахара 
• ванильный сахар 

(1 ч. ложка)
• 150 г шоколада
• соль (0,5 ч. ложки)
• разрыхлитель (1 ч. ложка)

Нет преград для творческого, желающего и стремяще-
гося работать человека — ведь существуют творческие 
организации скульпторов по льду не только в Москве, 
но и в Питере, и в ряде других российских городов. 

Всегда стремитесь к своей цели, и тогда у вас 
всё получится!  



Какие образы Снегурочки вам запомнились из детства? Если 
кто-то не помнит, то добро пожаловать в Музей моды Снегурочки 
в Костроме. Экскурсию для вас проведет сама героиня. 

Родилась Снегурочка в царстве 
«Берендея» в воображении 
великого русского драматурга 
А. Островского. Как и Снегу-
рочка автор был модником, 
одевался всегда с «иголочки». 
Даже идя в булочную был одет 
как с обложки только что выпу-
щенного журнала.

Модное
дефиле
Ради нашего волшебного 
выпуска специальный 
корреспондент Варя 
Галкина отправилась 
в модное путешествие.
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Хотите помолодеть 
и стать красивее — 
молодильные яблоч-
ки к Вашим услугам! 
Их заросли приведет 
Вас к Модной карте 

Fashion

Разные люди видят Снегуроч-
ку по-разному, в музее можно 
рассмотреть картины с изобра-
жением внучки Дедушки Мороза 
в короткой шубе, в венке и даже 
в образе балерины. Ой, а это что 
за знакомые костюмы? Ах, да 
они изображены на полотнах 
В.М. Васнецова и Р.К. Рериха. Для 
тех, кто найдет среди многочис-
ленных образов Снегурочку из 
своего детства наступающий год 
сулит быть особенно удачным.

Снегурочке знакома раз-
ная мода, она расскажет Вам 
о секретах старинных мод-
ниц: Клеопатра всегда носила 
в волосах змеиный яд, а япон-
ские гейши закрепляли пучок 
настоящими метательными 
ножами. В прическах времен 
Екатерины Великой заводились 
мошки и даже мыши. В Японии 
считается красивым умень-
шать ножки, бинтуя их и одевая 
маленькую обувь. Нога такой 
красавицы не превышает 8 см.

Мира, которую создала Снегуроч-
ка. Карта расскажет Вам с каких 
стран и континентов к нам «пришла» 
ткань. Например Россия, это столица 
льна, а впервые лен нашли в Африке; 
джинсовая ткань из Северной Аме-
рики, а шелк из Китая.

В гардеробной Снегурочки висят 
чудесные наряды, но шутник Дедуш-
ка Мороз их заморозил и гости их не 
увидят до тех пор, пока не отогреют 
своим теплом и хорошим настроением.
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Специальный корреспондент 
Никита Покровский представ-
ляет вашему вниманию свою 
авторскую рубрику, в которой 
будет знакомить читателя 
с необыкновенными и редкими 
животными, в свойственной 
только ему манере.

Сегодня я хочу вам рассказать 
о животном-гибриде лигре. Вы-
брал я это животное не просто 
так — наступил ведь год Тигра.
Лигр это творение льва и тигри-
цы, но как они могли встретиться, 
если лев живёт в саванне, а тигр 
в джунглях, спросите вы? Это 
животное вывели искусственно 
в одном американском зоопарке.

Как он выглядит?
Как упитанная кошка (кстати, са-
мая большая на Земле) в полоску. 
Иногда с гривой. А вот гриву чаще 
всего имеют самки. Кстати, самый 
крупный лигр на сегодняшний 
день — Геркулес. Он живет в парке 
животных в Майами и весит 450кг, 
что вдвое больше крупного льва.

Лигры опасны?
Абсолютно нет! Потому что их 
кормят в больших количествах, 
при этом не существует ни одного 
толстого лигра – так что, кажется, 
они смогли бы ужиться в дикой 
природе. 

Где можно увидеть лигра?
В Новосибирском зоопарке в Рос-
сии. «Там же холодно!» — скажете 
вы. Но лигры отлично переносят 
низкую температуру.

А сколько они едят?
Лигр без контроля может съесть 
около 50 кг мяса за раз.

Сколько живёт лигр?
Около 25 лет.

И еще несколько фактов:
• лигр напоминает саблезубого 

тигра только без зубов,
• существует белый лигр, его 

родители альбиносы,
• в мире числится 2 десятков 

лигров.

Всем хорошего 
настроения и удачи! 

А в следующем зале Вас 
встретит модный кутюрье 
Валентина Рубашкина. Она
знакомит гостей с премудростями 
швейного дела. Чего только не пред-
ставлено в зале, где работает Ва-
лентина: и швейные машины, и утюги, 
и даже роботы! Можно здесь увидеть 
и интересные работы, например кар-
тина «Пуговичная дама» выполнена 
целиком из пуговиц, а цветовой круг 
Иттена выложен из обыкновенных 
швейных ниток.

Вернемся к названию моего повествования — 
Модное дефиле не зря прозвучало. Какой же 
музей моды без подиума? Валентина Рубашки-
на подберет Вам незабываемый образ царевны 
или царицы, царя или царевича и Вы в новом 
образе и прекрасном настроении под музыку 
пройдете по подиуму.

Есть здесь и различные мастер-классы, я де-
лала волшебную свечу. Обязательно зажгу 
ее в Новогоднюю ночь и загадаю желание.

Будете в Костроме, обязательно посетите 
этот удивительный музей.  



— Молчишь, значит. Придумываешь оправдание? Только беспо-
лезно это. Даже не думай мне врать. Ты ведь не просто так сюда 
пришла! Или скажешь, что случайно в такую глушь забрела?!

— Ну, Василий Иванович, ну успокойтесь, пожалуйста. Подумай-
те, как такая юная девушка могла сюда добраться?

— Но ведь стоит же! Значит не случайно сюда пришла! Замыш-
ляет что-то!

— Она, да замышляет? Зачем ей это? 
— Мало ли что!
— Ну так раз «мало ли что», то выслушайте хотя бы! 
— А ты-то зачем за нее заступаешься? Влюбился небось? Она ж 

возраста твоего примерно... Ладно, говори, что тут делаешь? — Об-
ратился уже к девушке Василий Иванович.

— Я.. не замышляла ничего плохого... просто… просто… — Мед-
ленно и невнятно начала она. Нормально соображать не получа-
лось. Мысли метались, а сосредоточится мешала одна грустная, но 
кристально ясная мысль: «Они не поверят мне. Действительно, как 
такая молодая девушка могла тут оказаться?» 

Еще бы немного и еле успокоившийся мужчина, наверняка бы, 
обрушил очередную волну обвинений на девушку, если бы юноша 
снова не вмешался:

— Вот видишь! Теперь она и пары слов связать не может! Ну и как 
мы теперь правду узнаем? Из неё теперь даже членоразборной 
речи не вытянуть. — Казалось, что эта речь только рассердит Ва-
силия Ивановича, но тот смутился, осознавая свою вину, и сказал: 

— Ну так, может она, после завтрака успокоится и скажет? Голод-
ная, наверно, в такую погоду то, бежать столько…

Так и  решили сделать. Уже через несколько минут все сидели 
в маленькой уютной кухне за столом и пили какой-то неизвестный 
нашей героине травяной отвар, попутно поедая яичницу на за-
втрак. 

— Ну так что, может расскажешь уже о  себе хотя бы немного? 
— Спустя полчаса, когда завтрак был закончен, спросил Василий 
Иванович.

Продолжение следует…

Автор Таша Тарасова

История Аники. Часть 3.

Несколько быстрых четких шагов и торопящиеся шаги следом. Всё 
затихло. Не было даже слышно дыхания. «А  сюда точно кто-то 
заходил?», — немного панически подумала она, дабы не молчать 
хотя бы мысленно. Затем, еще тысячи подобных мелочных мыслей 
посетили её, как вдруг послышался громкий, суровый, с нотками 
приказа, голос. 

— Только посмотрите какая неженка... Хватит притворяться! 
Вставай! — Заявил этот голос. Похоже, он думал, что это сработает 
лучше, чем ласковый тон. Однако, все произошло с точностью на-
оборот. 

Она настолько сильно испугалась, что единственное что она 
смогла сделать – было невнятное бурчание и  нервное односе-
кундное подергивание.

— Может она все-таки спит? — Немного испугано произнес еще 
один мужской голос. «Наверно это был тот самый юноша» — эта 
мысль вытянула ее из сетей паники и заставила прислушиваться 
к их разговору, имитируя сон.

— А  ты вообще молчи! — Старший мужчина явно был не в  на-
строении — Накосячил, так еще теперь и мешаешь!

— Вы ее так просто запугаете! Она же ничего не расскажет, когда 
проснется!

— Не веришь, что она не спит? Думаешь, обманываю! Сейчас… 
К холодной воде еще никто не оставался равнодушен.

«Холода мне будто не хватало. Надо что-то делать! Этот же так 
и убить может». Неожиданно для себя самой, спокойно подумала 
она и разыграла сценку, будто только проснулась. Что-что, а это 
у нее всегда хорошо получалось. Однако, похоже в этот раз не вы-
шло. Старший уже не порывался идти за водой, но все еще хмуро 
смотрел.

— Проснулась? Вот и отлично. А теперь, дамочка, РАССКАЖИТЕ 
ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ ТУТ ОКАЗАЛИСЬ!? — Резкие смены тона, 
полностью сбили её с толку. Мысли никак не получалось собрать 
воедино, и из горла вылетели лишь невнятные звуки.

Авторская страничка
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Гороскоп 
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Скорпион: Это прекрасный период для Скорпио-
нов воплощать оригинальные идеи и стратегиче-
ские планы. Гороскоп советует действовать честно 
в этом месяце. А блеснуть своей уникальностью 
можно в студии КВН.

Стрелец: Вас ждут путешествия: все запланиро-
ванные поездки в январе у вас пройдут чудесно. 
Вам стоит узнать о городах России побольше — 
в этом вам поможет клуб путешественников 
и тревел лекции «Путешествуем по России».

Водолей: У вас наладятся многие дела. А для 
того, чтобы точно все пошло хорошо, нужно 
начать что-то новое. Например, записаться 
в студию дизайна и печатной графики.

Рыбы: Январь окунет вас в яркую атмосферу 
Нового года и подарит множество приятных 
и радостных событий. Праздники обещают вам 
новые знакомства. Этому может поспособствовать 
и студия клубного танца Insight.

Козерог: В этом месяце будет сложно контролиро-
вать слова, ведь Вселенная будет не на вашей 
стороне. Не стоит ругаться с близкими Лучше 
обдумывайте каждое своё слово и действие. 
А учиться управлять эмоциями приходите
в студию сценического мастерства «Событие».

Овен: В начале января следует обратить вни-
мание на незавершенные дела. Вам предстоит 
cерьезная работа над ошибками. Для развития 
изобретательных и интеллектуальных способно-
стей – посещайте Лабораторию мыслителя.

Рак: Новый год принесёт много знакомств. Вы 
откроете в себе новые горизонты, а в характере 
произойдут изменения, поэтому мы вас зовём за-
няться арттерапией – вдруг, получится пробудить 
дремлющего творца. 

Лев: Январь сложиться не так, как планиро-
валось. Возможны резкие изменения планов 
или отмены дальних поездок и важных встреч. 
Отличный повод запланировать посещение 
любого из мероприятий в МосАрте. 
Например, поиграть в «Мафию».

Телец: Январь будет самым милым месяцем, 
т.к. они встретят свою вторую половинку, с кото-
рой проведут весь год, или помирятся со своим 
партнером. Чтобы весело провести время вместе, 
приходите в студию гитарного мастерства 
разучивать композиции дуэтом.

Дева: У вас будет много свободного времени, 
чтобы ходить в МосАрт. А тут вы точно узнаете 
много того, чего не знали раньше. Главное, 
следить за афишами.
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Близнецы: Этот год принесёт удачу в здоровье. 
А прокачать интеллект и обрести настоящих 
друзей приглашаем в МосАртМЕДИА. 

Весы: В основном, этот месяц спокоен. И как раз 
появится время заняться уроками английского 
языка в МосАрт.



Загадки

По счёту первым он идёт,
С него начнётся новый год.
Давай откроем календарь,
Читай! Написано - ...

Долгожданный светлый праздник
Дарит счастья волшебство —
Что же это, догадайтесь!
Ну, конечно,...

Он задорно щиплет щёки,
Красным делает твой нос,
От него танцуют ноги,
Что же это? Да,...

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТЫ
Таша Тарасова 

Владимир Грачиков 
 Варя Галкина 

Никита Покровский

ЖУРНАЛИСТЫ 
Лиза Алексеева

Кристина Михайлова
Тимофей Луценко

Арсений Серов

ИЛЛЮСТРАТОР
Аким Столбунов

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Таша Тарасова 

ДИЗАЙНЕР
Валерия Гуцалова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вета ДанчукН
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Детский уголок
В январе ко всем придёт
В белой шубе Новый год!
В январе — начало года,
Вся в снегу молчит природа.

Спят медведи и ежи,
Зайчик под сосной дрожит,
В январе трещит мороз:
Белый снег и красный нос.
Доставай коньки и санки,
Чтоб совсем ты не замёрз!

(Январь) 

(Рождество) 

(Мороз) 
Раскрась меня
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м. Новогиреево, 
Свободный пр., 19
8 (495) 300–00–07, 
mosartcentre@gmail.com
www.mosartcentre.ru


