
• Лето, ах, лето!
• Модные тенденции
• Идеи для пикника
• Спорт в городе

Выпуск 9 
май 2022

МосАрт
ПРЕСС



Ура! Скоро лето! Как одеваться, как и где интересно 
отдохнуть, к каким видам спорта присмотреться, чем 
вкусненьким порадовать друзей на пикнике… Все это 
и многое другое в нашем почти летнем выпуске!

Наслаждайтесь чтением, применяйте советы на практике 
и проведите это лето ярко и незабываемо!

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
По Тверской 
от загадки к загадке
Представьте, что вам в руки 
попала старинная короб-
ка то ли от печенья, то ли 
от конфет, а в ней… нет, не 
сладости, а письмо! Пись-
мо от ребят, которые жили 
в Москве 100 лет назад: 
они предлагают нам пойти 
по их подсказкам, что мы 
и сделаем…

Источник: experience.
tripster.ru/experience/ 
31850/

МосАрт 
digest

Магический экспресс
Мечта становится реальностью —
вы сможете познакомиться с лю-
бимыми сказочными волшебника-
ми. На протяжении всей поездки 
взрослых и детей ждет магия, 
фокусы, научные эксперименты, 
необычные пузыри, зелья, игры.

Источник: poezd-fun.com
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Наташа, привет! Расскажи, пожалуйста, тем, 
кто еще не знаком с Летней АРТ-резиденцией 
МосАрт, чем же она примечательна?
Приветствую читателей! Лето в МосАрт всегда особенное! 
И тем, кто с нами был прошлым летом, будет интересно даже 
вдвойне — программы не повторяются, а значит, ребят ждет 
новый опыт, новые проекты, мастер-классы и мероприятия.

Эксклюзив. 
Интервью
Лето в МосАрт это всегда 
очень интересно, креативно 
и познавательно! Что ожидает 
этим летом наших юных друзей, 
мы узнаем от куратора Летней 
АРТ-резиденции Наталии 
Романовой.

А можешь хотя бы 
вкратце рассказать 
о каждой смене?
Каждая смена — это
10 незабываемых дней. 

С 28 июня по 8 июля нас ждет 
«Музыкальный движ»! Музыка — 
универсальный язык челове-
чества. За смену натанцуемся 
вдоволь, узнаем и опробуем раз-
личные танцевальные направле-
ния, повеселимся на танцеваль-
ном фестивале.

Тогда расскажи, что же такое 
АРТ-резиденция МосАрт?
АРТ-резиденция это маленький 
мир, куда ребенок попадает, чтобы 
познать и открыть себя. Здесь 
создается детство, добрые воспо-
минания, тут обретаются друзья! 
В нашей АРТ-резиденции мы пред-
лагаем бесценные возможности 
для развития различных навыков, 
воспитания лидерства, обучения 
и обогащения творчеством. 

Этим летом в МосАрте соберутся 
вокалисты и музыканты, художни-
ки и поэты, мастера современно-
го танца и классического балета, 
актеры и режиссеры… Ребят ждут 
6 ярких сезонов, 6 летних смен, 
поделенных на разные тематики.
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В первую смену (30 мая–10 июня) 
мы погрузимся в мистический про-
цесс создания фильма. Создадим 
настоящую съемочную группу — из 
режиссеров, актеров, каскадеров, 
операторов, сценаристов, гримеров 
и художников по костюмам. Будем 
снимать, монтировать… Поучаству-
ем в кинофестивале.

13 июня откроем свой театральный 
сезон. До 24 числа будем создавать 
спектакль. Вы, наверняка, подума-
ли о сцене. А вот наши резиденты 
узнают, что спектакль начинается 
с драматургии, откроют для себя 
разные театральные цеха и, конеч-
но, обретут навыки редких теа-
тральных профессий.

Вся информация у 
администраторов, на 
сайте или по телефону 
8 (495) 300–00–07



25 июля наступит время увле-
кательных расследований. Это 
будет смена для самых пытли-
вых умов – будем разгадывать 
загадки далеких цивилизаций, 
изобретать шифры, участвовать 
в научных экспериментах.

Ну, а с 8 по 19 августа сосре-
доточимся на стратегии успеха 
для каждого резидента! Очень 
полезная смена как раз перед 
новым учебным годом — про-
качиваем интеллект и лидер-
ские навыки, учимся выступать 
перед аудиторией и не боятся 
нового коллектива. Эта смена 
для самых активных и целеу-
стремленных!

О секретах Кабардинки
Лето — это классно!!! 
Я расскажу о месте, где 
можно провести время 
с пользой (помимо летнего 
лагеря МосАрт, конечно).

Если Вы планируете 
провести лето в Красно-
дарском крае, предла-
гаю заглянуть в поселок 
Кабардинка, о достопри-
мечательностях которого 
сейчас рассажу, итак:

Кастальская купель 
расположилась в ущелье 
у тихого горного ключа 
Касталь. В летний зной 
здесь очень прохладно 
и уютно, ведь террито-

Наш специальный корреспондент 
Галкина Варя предлагает присое-
диниться к ней в еще одном путе-
шествии. На этот раз отправимся 
к морю, но не станем засиживать-
ся на пляже. 

рия купели утопает в зелени и цветах. 
Если с Вами будет гид, то он обязательно 
расскажет туристический миф о временах 
Древней Греции. Повсюду скульптуры, 
вазы, фонтаны…

шагаю…
А я иду, 11 июля начнется особенно 

важная смена «Моя зеленая 
планета». Ребята примерят 
на себя роль исследова-
телей, проектировщиков, 
дизайнеров, изобретателей 
и испытателей. На этой сме-
не мы формируем экологи-
ческое мировоззрение, вне-
дряем зеленую экономику, 
осознаем красоту и хруп-
кость природы, принимаем 
личную ответственность за 
ее сохранение.

А как ты думаешь, 
каким будет это лето?
Совершенно точно оно будет на-
сыщенным, дружным… Такое лето 
запомнится на всю жизнь! Так что 
мы ждем всех! Возможно, имен-
но тебя еще не хватает в нашей 
команде!  

Основным развлечением 
здесь является рыбалка. 
В пруду очень много рыбы 
разных пород и размеров. 
Пойманную рыбу могут при-
готовить в ресторане-замке 
прямо на территории. Для 
маленьких гостей в парке 
есть мини-зоосад с домаш-
ней птицей и лесной дичью.
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Обзорная площадка подарит 
красивую панораму курорта 
Кабардинка.

Если ехать из Кабардинки в сто-
рону города Геленджик, то очень 
рекомендую заглянуть в частную 
Галерею «Золотая соломка». 
Хозяйка галереи Галина Сергеев-
на Шарипова всегда рада гостям 
и с удовольствием покажет всем 
посетителям множество своих 
работ. Во всех трех залах гале-
реи — удивительные экспонаты из 
природных материалов. Здесь не 
только изделия из соломы, но и из 
еловых веток, а также из ракушек. 
В галерее многие вещи можно 
брать в руки, примерять и, конеч-
но же, фотографироваться с ними. 
Галина Сергеевна провела со 
мной уникальный мастер-класс по 
изготовлению танцующей куклы 
из соломы. Теперь она живет со 
мной в комнате и дарит прекрас-
ное настроение.

Мой отдых в Кабардинке был 
очень разнообразным и познава-
тельным. Желаю всем читателям 
насыщенного лета!

Отдыхала я по соседству с парко-
вым комплексом «Старый парк». 
В этом месте собраны разные эпо-
хи мировой культуры. Здесь мож-
но узнать о мировой цивилизации 
и ее истории. Есть уголок Древне-
го Египта, храм Зевса, Японский 
уголок, дома Кавказа и Востока, 
а возле местного Тадж-Махала 
есть Индийский фонтан со сло-
нами. Со смотровых башен парка 
можно полюбоваться закатом 
в Кабардинке.

Любителям пеших прогулок 
можно пройтись до мыса Дооб.  
В 1986 году здесь произошло 
столкновение пассажирского 
парохода «Адмирал Нахимов» 
с балкером «Петр Васев». В память 
о погибших пассажирах в этой 
крупнейшей катастрофе на Чер-
ном море в мирное время был 
установлен памятник.

А зимой 2018 года тут село на 
мель морское судно сухогруз 
«РИО». Судно попало в сильный 
шторм, капитан подал сигнал 
бедствия. Береговые службы не 
смогли оказать ему помощь из-за 
погодных условий. «РИО» выбро-
сило на берег. Команда не постра-
дала. Дорога до сухогруза мне 
показалась довольно сложной. 
Она идет вдоль моря по диким, 
каменистым пляжам. Но когда 
я увидела этот гигант и смогла 
окунуться в прохладное море, 
усталость сразу прошла. Судно 
планируют снять с мели, если 
хотите его увидеть, то вам стоит 
поторопиться.

Стекольная мастерская. Для 
нас стекло — обычный матери-
ал. Мало кто знает, какие уни-
кальные вещи можно сделать из 
стекла. В мастерской повсюду 
потрясающие экспонаты! Замок 
и его жители — из стекла, обита-
тели морского дна — из стек-
ла, бабочки и качели — всё из 
стекла. О каждом произведении 
и в какой технике оно выполнено 
расскажет экскурсовод. 

С помощью мастера Вы тоже 
можете воплотить свои мечты 
и создать поделку из стекла. 
Мне так понравилось, что я была 
в мастерской дважды и сделала 
эксклюзивные подвески. Такие 
есть только у меня!

9
 М

о
сА

р
тП

Р
Е

С
С



М
ас

те
р

сп
о

р
та

В этой рубрике мы говорим о спорте и обо 
всем, что с ним связано. И в преддверии 
лета наш специальный корреспондент Таша 
Тарасова решила развлечь нас необычными 
видами спорта, которые наращивают свою 
популярность именно в теплые деньки.

Совсем скоро наступит летняя пора, мир покроет-
ся зеленью и окутается счастьем, но что делать тем, 
кто не успел насладится зимой? Кататься на коньках 
в закрытых залах или ждать зимы? Хотя, почему бы 
не совместить зиму и лето? Прокатится на лыжах, 
любуясь теплым летним пейзажем? Так называемые 
«летние лыжи» правда существуют! Официально 
этот вид спорта называется «роликовые лыжи». Из 
необычного способа практиковать свои навыки он 
перерос в полноценный вид спорта. «Летними лыжа-
ми» быстро заинтересовались и спортсмены, и люби-
тели прогулок. Очень часто можно увидеть в парке 
проезжающего мимо человека на словно удлинённых 
роликовых коньках.
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Всем известна поговорка 
«Сила есть, ума не надо», 
но всегда ли она верна? 
В 2003 году появился вид 
спорта, в котором нужно 
одновременно быть и ум-
ным и сильным — шахбокс. 
Название говорит само 
за себя. Одна из главных 
задач занятий шахбок-
сом — научить людей 
любого возраста думать 
и решать сложные задачи, 
параллельно овладевая 
навыками практического 
единоборства. Правила 
шахбокса очень просты 
и необычны. Всего в игре 
11 раундов. Каждый нечет-
ный раунд бойцы играют 
партию в «быстрые шахма-
ты». Сразу после шахмат 
наступает пора сражений!

Наверняка, многие из вас слышали об 
игре футбэг. На первый взгляд, она 
может показаться обыкновенной умень-
шенной копией футбола, но это не так. 
Единственное сходство между футболом 
и футбэгом — это мяч. Мяч для футбэга 
меньше руки и сшит из лоскутков осо-
бой ткани. Этот тканевый мяч не пинают, 
а подкидывают, стараясь не дать ему 
упасть. Есть несколько вариаций игры 
с футбэгом, но самая популярная — фут-
бэг фристайл. Этот вид немного похож на 
свободный уличный танец. Цель — под-
кидывать мяч как можно дольше и как 
можно необычнее.  



Предлагается вспомнить про 
объёмные рукава, которые 
добавляют образу девушки 
той самой изюминки и сделали 
многих модниц истории неза-
бываемыми. Они могут быть са-
мого разного кроя и невероят-
но стильно смотрятся в летних 
образах. К блузе с такими рука-
вами отлично подойдёт юбка, 
тканевые шорты или брюки.

Вот и прошёл учебный год, рабочий 
холодный сезон. Давайте рассмотрим, 
что нам подготовило в этом году 
тёплое модное лето. Основные 
тенденции многообещающие!

Базовый гардероб — это удобно 
и практично. Но одно из самых 
важных составляющих образа — 
это правильное сочетание цветов. 
Варианты могут различны 
и многогранны. 

Особо модными выделяют 
следующие сочетания:
• клубничный красный и оранжевый 
• графитно-чёрный и огненно-

красный 
• лазурный и нежно-розовый
• лавандовый и романтичный красный
• песочный и красный в оттенке Роза 
• бежевый и мятный 

Готовимся к жаркому модному лету 
с нашим специальным корреспондентом 
Дашей Мамоновой.

Fashion
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Джинсы
Каждая сталкивалась со сложностью в выборе 
джинсов, ведь они — одна из самых значи-
мых составляющих гардероба, позволяющая 
создать великое множество образов. Главное 
правильно подбирать модель и уметь сочетать 
с другими предметами лука. Модная инду-
стрия не стоит на месте. Ежегодно стилисты 
всего мира подготавливают новые модели. 

Кажется, вы хотели забыть девяностые?! 
Ну уж нет! Подавляющее большинство 
дизайнеров выпустили линию джинсов 
клёш. Они отлично сосчитаются с шёл-
ковыми блузами, бомберами, жакетами, 
чёрными топами, белыми кофтами с ко-
ротким рукавом. Правильно подобран-
ные модели джинсов клёш визуально 
удлиняют ноги и летом отлично сочета-
ются с босоножками на тонкой шпильке, 
лодочками, яркой обувью, туфлями и бо-
соножками без каблука или на массив-
ной платформе.
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• В этом году вам подойдёт 
свободный силуэт и расши-
ренные штанины. 

• Возвращается мода на «рва-
ные»  джинсы и эффект потёр-
тости. Каждая девушка уже 
проходила этот модный этап. 
Как говорится, всё новое — 
это давно забытое старое.

• Отвороты и манжеты. 
• Джинсы «бойфренды».
• Свободные силуэты в при-

глушённых оттенках делают 
образы мягкими и стильными. 



Модный фасоны платьев на лето 2022
Особенно востребованными будут платья 
из сверкающего шёлка, дополненные 
красивыми элементами в виде бантиков, 
бабочек или завязок. Модели этого года 
будут отличаться от прошлогодних нео-
бычной отделкой и декором. 

Платье-рубашка
Подойдёт и для офисной 
работы в сочетании с ярким 
пиджаком, и, самостоятель-
но, на романтическом ве-
чере. Образ рекомендуется 
дополнить кожаным ремнём. 

Обувь
Представлено разнообразие 
наиболее симпатизирующих 
дизайнерам цветов:
• Бежевый 
• Матовый чёрный
• Лунное серебро
• Оттенок, который 

переливается золотом 
в лучах солнца

• Коричневая замша

С прошлого года остается 
толстый каблук. Лодочки тоже 
не стоит убирать далеко. 

В модные образы возвращаются 
украшения. По мнению стилистов, 
без них образ кажется незавер-
шённым. Модницам следует обра-
тить внимание на крупные кольца, 
серьги, колье.
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Ещё одно интересное возвра-
щение, наверняка, придётся по 
вкусу молодёжи. Освобождай-
те место под платья из деко-
ративных шикарных перьев. 
Звучит странно, но на девушке 
это будет смотреться чарующе. 
Конечно, они больше подходят 
для отдыха в ночном клубе или 
других вечерних мероприятий.

Бахрома на платьях может 
быть использована в качестве 
необычного декора, украшаю-
щего низ, рукава или ворот. 



Аксессуары 

Часы. Для того, чтобы не опазды-
вать на свидания, посмотрите в ма-
газине часики с ремешками белого, 
коричневого, мятного, жёлтого или 
горчичного цвета. Они сочетаются 
со всеми стилями и образами.

Шляпа. Этот предмет не является 
элементом базового гардероба, 
но несмотря на это, пользуется все 
большей популярностью. Шляпка 
придает стильность образу, но она 
обязательно должна гармонировать 
с вашей личностью, так как подхо-
дит не всем. Стилисты в этом сезоне 
предпочли широкополые шляпы. 
В зависимости от формы лица, при-
поднимите поля, закрепляя их с по-
мощью декоративных элементов. 

А теперь посмотрим модели самой 
приятной части. Купальники
Наиболее модными принтами неожи-
данно признали маленький горошек 
и все великолепие флоры и фау-
ны. Такие модели нам представили 
Versace и Fendi. Дизайнеры призыва-
ют выбирать глубокие вырезы купаль-
ников-боди, причем на любой части — 
декольте, бёдра или талия. Такие 
модели раскрепощают и добавляют 
элегантности, женственности и при-
влекательности любой девушке. 

Сумка. Большие сумки с набо-
ром маленьких дополнений. 
Вся фурнитура представлена 
серебряным оттенком. Но не 
бойтесь выбирать и маленькие 
сумочки из кожи или пластика. 
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Стиль пин-ап и купальники в спортив-
ном стиле. Они очень удобные и прак-
тичные. Смотрятся очень стильно на 
девушках с разными фигурами. Они 
могут быть как с закрытыми плечами, 
так и со спортивным топом. 

Чарующий неон словно и не уходил 
в архив моды. В этом году пляжная 
мода с особым интересом присма-
тривается к этим цветам. Неоновые 
оттенки купальников — безуслов-
ный фаворит этого лета.



Продолжаем нашу кулинарную 
рубрику с Владимиром Грачиковым. 
И в преддверии тепла, посвятим ее 
любимому способу приема пищи 
летом — пикникам! Все рецепты 
отлично подойдут для этого занятия. 

Хачапури с сыром на шпажках

Подготавливаем слоёное тесто (размо-
раживаем), сыр нарезаем крупными ку-
биками. Нанизываем кубики сулугуни 
на шпажки. Слоёное тесто нарезаем по-
лосками шириной примерно 5 см. Раска-
тываем их вдоль, по длинной стороне. 
Оборачиваем сыр на шпажках лентой 
из слоёного теста, делая витки внахлёст 
друг на друга. Выкладываем на проти-
вень, покрытый пергаментом. Смазываем 
хачапури на шпажках желтком и отправ-
ляем в разогретую духовку. Выпекаем 
хачапури в духовке при 180 градусах до 
золотистого цвета, примерно 30 минут. 

22
Вам понадобится:
• 500 г слоёного теста
• 400 г сыра сулугуни
• 1 желток

Кекс

Размягченное сливочное масло взбить 
в течение 5–7 минут, добавить сахар 
и взбивать ещё 15–20 минут, постепен-
но добавляя яйца, соль, коньяк. Муку 
перемешать с содой и с промытым 
и просушенным изюмом. Затем всыпать 
в масляную смесь, перемешать и пе-
реложить тесто в смазанную маслом 
и обсыпанную мукой форму. Выпекать 
в течение 25–30 минут при температуре 
200–220 градусов. Охлаждённый кекс 
посыпать сахарной пудрой.

11
Вам понадобится:
•  1 стакан муки 
• 3/4 стакана сахара 
• 150–175 г сливочного 
масла

• 3–4 яйца 
• 1–2 ст. ложки изюма 
• 1 ст. ложка коньяка 
• 1/4 ч. ложки соли 
• 1/4 ч. ложки соды 
• 1 ст. ложка сахарной 
пудры

Приятного аппетита!
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Вкусно! Вкусно! 
На раз, два, три!На раз, два, три!
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Вам понадобится:
• 1 арбуз
• 250 г меда
• 60 мл лимонного  

сока 
• 2 ч.л. перца
• 1 ч.л. соли
• 1 пучок мяты

Нарежь арбуз дольками по 2,5 см, а мяту 
измельчи. Смешай мед, лимонный сок 
и  специи. Обмакни арбуз в маринад 
с  двух сторон, обжарь на хорошо разо-
гретой решетке и посыпь мятой.

33 Жареный арбуз

А это для тех, кто жаждет летних экспериментов:



Мистериум.
Долгожданное продолжение.

И они пошли в убежище. Они остановились около большого дома 
с резной крышей. Рядом с ним стояла маленькая будочка, а уже 
в   ней было то самое хваленое убежище. Они зашли в будочку, 
и перед ними оказался маленький подъёмник.

Том с Аланом зашли на подъёмник, а вот новый гость не соби-
рался заходить.

— Я.. я...мы не хотеть так спускаться... я спущусь по-другому,  — 
сказал Пыб.

— Хорошо, Пыб, — ответил Алан.

Тем временем от Пыба остался лишь пустой дым. Мальчики уже 
начали спускаться. Алан тянул за верёвку, опускающую подъём-
ник, а Том стоял у рычажка, свойства которого я оставлю в тайне.

Они спускались всё ниже в непроглядную тьму, и только ма-
ленький пучок света исходил из мешка с огорода мистера Грэмэ.

Вдруг верёвка оборвалась. Том моментально нажал ранее 
упомянутый рычаг, и подъёмник остановился.

— А.. а.. а.. а.. мы все умрём! — закричал Алан.
— Всё нормально, Алан, — сказал Том.
— Хорошо. — Ответил Алан.

Как раз после этих слов Том с Аланом рухнули на деревянный 
пол, и всё помещение исчезло в пыли.

Алан и Том стали оглядываться и увидели старого товарища, 
чихающего от большого количества пыли в комнате. 

— Апчхи!

—А как ты...? - с подозрением спросил Том, но его перебил Алан, 
— О, привет! Вот и наше убежище. Постой-ка, а как ты сюда попал?

— Ну всё просто...я..я ...мы нашли лазейку, — ответил Пыб.

Вдруг раздался грохот. Земля стала сыпаться на красный ди-
ван, всё рушилось. Алан взял мешок с фруктами и интуитивно 
начал искать выход. В это время Том заметил маленький проход 
размером с Пыба.

Авторская страничка — Ну...ну! Идём же! Мало времени осталось... п-пойдёмте, я вас...
ой, мы вас проведём.

И они зашли в маленький узкий проём. Выйдя из этого туннеля, 
они заметили портал. 

— Нам д-дальше, — робко сказал Пыб, показав на проход ещё 
уже. Но мальчики уже не обращали внимания — их взгляд прико-
вал портал таинственно оранжевого цвета.

Вдруг плита, на которой стояли трое, наклонилась. Алан и Том 
покатились вниз. Кажется, уже всё кончено! Но Алан схватился за 
косяк, а Том — за ногу Алана. Сверху доносились вопли: «Хели-
борн... Спасайтесь!..»

Том подумал: «Это конец!»

Косяк, за который держался Алан, отвалился, и они упали 
в  портал.

Писк. Звук. Мигание. Это всё, что они сейчас чувствовали.  
Щелчок! И они проснулись… в лесу, полном шестерёнок 
и жаркого пара.

— Я не знаю....

Продолжение следует…

Автор Никита Покровский
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Как выглядит трубкозуб?
Как муравьед с пятачком свиньи, 
ушами кролика и хвостом кенгуру. 
А зубы у него в виде трубочек. 

Чем питается?
Питается он термитами и мура-
вьями. Принюхиваясь, он достаёт 
жертв своим языком, и в среднем он 
так съедает 5 000 насекомых толь-
ко за ночь, но его зубы постепенно 
стачиваются.

Трубкозуб может стать беззубым?
Нет беззубым он не станет из-за 
свойства восстанавливать зубы. Зу-
бами трубкозуб пользуется не так 
часто и не использует их даже в обо-
роне — он просто избегает стычек.

Как он избегает врагов?
Бегает трубкозуб медленно, но вот 
норы роет он мастерски и способен 
за 5 минут вырыть яму глубиной 
1 метр. У него даже есть различные 
виды нор.

Сколько есть видов нор?
Три. В одних он живёт (хотя час-
то переезжает), в других отдыха-
ет,  в-третьих прячется. От кого? 
От хищников — гиены, львы, люди 
тоже в этом списке. А за свою жиз-
ни трубкозуб обеспечивает кровом 
многих животных, просто оставляя 
свои норы, куда заселяются после 
практически все животные Африки.

Сколько живёт трубкозуб?
Около 10 лет

Ещё несколько фактов:
• Трубкозубы видят только чёрное 

и белое, поэтому у мам-трубко-
зубов есть белая кисточка на 
хвосте, чтобы детёныши не поте-
рялись.

• В пасти трубкозуба 20 зубов.
• Трубкозуб единственное живот-

ное относящееся к семейству 
трубкозубовых 

На этом ВСЁ. Удачи!  

Живой уголок
Специальный корреспондент 
Никита Покровский продол-
жает свою авторскую рубрику, 
в которой знакомит читателя 
с необыкновенными и редки-
ми животными, в свойственной 
только ему манере. Отправ-
ляемся в Африку на встречу 
с трубкозубом.
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Овен: При поступившем предложении о совместном 
путешествии летом вместе с друзьями не спешите 
отказываться. Поездка обещает быть очень резуль-
тативной и полезной для вас. Появится возможность 
завязать новые знакомства, которые в дальнейшем 
перейдут в дружбу. Ваша коммуникабельность в мае 
будет зашкаливать. Можно этим воспользоваться 
с выгодой для себя в Школе Актива МосАРТ.

Близнецы:  Чтобы немного продвинуться к своим на-
меченным планам, вы должны разработать правиль-
ную стратегию. Вам нужно перестать оглядываться по 
сторонам, ожидая одобрения и порицания со стороны 
своего окружения. Поймите, вы никогда не сможете 
угодить всем и каждому. Начните делать что-то для 
себя. Например, запишитесь в секцию Тхэквондо, где 
вы сможете выплеснуть свою энергию и тем самым 
позволить своей внутренней системе хорошенько 
взбодриться перед летним отпуском.

Телец: Вы станете намного спокойнее, чем раньше. 
Внутри будет ощущаться усталость от того эмоцио-
нального напряжения, в котором вы пребывали рань-
ше в течение длительного периода. И взятая пауза на 
летние каникулы обязательно пойдёт вам на пользу. 
Май — это прекрасное время, чтобы завершить все 
свои начатые дела, а за помощью можно обратиться 
в Группу подготовки к школе «Первый звонок».

Гороскоп 
Рыбы: Ваша натура будет требовать перемен, но при 
этом вы будете полны всяких внутренних сомнений. 
Вам нужно избавиться от них, иначе сдвинуться с ме-
ста так и не получится. А ведь летом вас ждут неве-
роятные перспективы. Стоит только стать уверенней 
в себе и начать решительно двигаться вперёд, чтобы 
месяц оказался крайне удачным. Ваша самооценка 
существенно повысится, и для вас откроются сразу 
все двери, когда вы приступите к изучению англий-
ского языка в Студии «Kudos» МосАРТ.
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Сегодня я хочу вам рассказать о животных, живущих в Африке, 
имеющих трубчатые зубы и роющих большие норы.
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Лев: Вам предстоит выдержать двойную нагрузку. 
Но сил у вас в запасе много, поэтому если вы будете 
их правильно распределять, то никакие задачи вам 
точно не страшны. Чтобы провести время с пользой, 
но при этом немного отдохнуть от суеты, сходите 
на занятие в Студию арт-живописи. Физически вы 
получите заряд энергии, а эмоционально вы рас-
слабитесь, что для вас сейчас очень необходимо 
в предверии летних отпусков.

Дева: На досуге следует немного погрузиться в себя, 
чтобы определить причину, которая не даёт вам 
возможности ощутить гармонию. У вас вроде бы 
всё складывается вполне удачно и неплохо, но вас 
всё равно что-то не устраивает, словно не хватает 
какой-то одной детали, чтобы ваш пазл счастья сло-
жился грядущим летом окончательно. Вот для этого 
и стоит провести внутреннюю проработку и немнож-
ко порыться в своей голове, записавшись на пробное 
занятие в редакцию «МосАртМЕДИА».

Весы: Тратьте деньги с умом. Не стоит пока приобре-
тать предметы интерьера, которые просто мёртвым 
грузом станут у вас дома, не принося при этом ника-
кой пользы. Занимайтесь с удовольствием любимым 
делом, общайтесь с приятными людьми, и тогда вы 
перестанете думать постоянно о материальных бла-
гах. Лучше отложить деньги на летний отдых, а са-
моразвитием можно заняться в Студии эстрадного 
вокала «АРТ-вокал».

Рак: Пересмотрите свой гардероб. Вы настолько 
привыкли прятаться за серую и тёмную одежду, что 
даже с наступлением тёплых майских дней не меня-
ете своей привычки. Но облачаясь в такие образы, 
вы сами себе портите настроение, так как отражение 
в зеркале вас совсем не радует. Добавьте немного 
ярких красок, купите обновки к лету и сразу почув-
ствуете, как стало меняться ваше восприятие себя 
и окружающего мира. Верным советчиком в этом 
важном мероприятии для раков будет Студия худо-
жественного развития «Арт-азбука».

Скорпион: В мае вам будет сложно бороться со своей 
тягой к переменам. Но ваша жизнь только недавно 
стабилизировалась, так что  к лету никаких ради-
кальных шагов предпринимать не стоит. Поэтому вам 
предстоит бороться со своими внутренними жела-
ниями. Потакая им, вы только сами всё испортите 
и усложните. Благодаря занятиям в Студии раннего 
развития «Дом совы» ваши взгляды изменяться, и вы 
сможете внести корректировки в своё окружение.

Стрелец: Никаких дальних поездок планировать 
не нужно. Такие передвижения могут привести к 
незапланированным расходам и к риску получить 
случайную травму. Впереди лето, и поэтому любой 
физический труд пойдёт вам на пользу и поможет 
поддержать ваш организм в тонусе. А чтобы дать 
себе своеобразный пинок и как-то поднять боевой 
дух, запишитесь в Студию брейкинга «The Break Way».

Водолей: Для вас наступит период спокойствия 
и морального удовлетворения. Вы можете неспеш-
но заниматься своими делами, наслаждаясь самим 
процессом и не пытаясь гнаться за результатом. 
Итог в любом случае будет успешным. Ваше эмоци-
ональное состояние к летнему сезону наконец-то 
придёт в равновесие, поэтому постарайтесь сохра-
нить его как можно дольше. Для Водолеев сейчас 
очень подойдут занятия в Пластическом театре 
«Часть-28» МосАРТ.

Козерог: Настроение в течение месяца будет коле-
баться. То вы будете ощущать невероятный прилив 
сил, то апатия будет овладевать вами. Нормализо-
вать состояние к летнему сезону, а также обрести 
душевное равновесие поможет искусство. Поэтому 
обязательно найдите время, чтобы посетить Театр 
«Принц на Маяке» в МосАРТ.

Гороскоп 
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Детский уголок
Загадки

У забора я гуляла босиком
И ошпарилась зеленым 
кипятком. 

Посадили зернышко —
Вырастили солнышко.

Шевелились у цветка
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, 
А он вспорхнул и улетел.

1. Яркое, круглое, светит днем.
2. Летом он длиннее, а зимой 

короче.
3. С приходом лета они появились 

на лугах, в садах, на клумбах.
4. Он падает с неба мелкими 

капельками.

(Крапива) 

(Подсолнух) 

(Бабочка) 

(1. Солнце, 2. День, 3. Цветы, 4. Дождь) 

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


