
Листаем календарь 
и отмечаем все
подряд!
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Всегда крайне сложно придумать тему для 
ноябрьского выпуска. В своих поисках интересных 
событий и фактов мы остановились на календаре. 
Да-да! Взяли календарь и, пролистав его, 
поняли, что почти каждый день ноября чем-то 
знаменателен. Так что наслаждайтесь и отмечайте 
праздники вне зависимости от их общепринятости 
или государственности! Надеемся, наш выпуск 
раскрасит ваш ноябрь! 

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 Виртуальное погружение 
в историю Москвы
Мы пройдем по площадям, 
улицам и паркам истори-
ческого центра Москвы. 
В ключевых точках будем 
останавливаться, надевать 
VR-очки и рассматривать 
панораму города, допол-
ненную изображениями 
того, что находилось здесь 
в древности, в царскую 
эпоху или во времена СССР, 
что было снесено или толь-
ко планировалось к по-
стройке. 

Источник: https://amoskva.
com/afisha/422340

Знаете, где живет волшебство? Оно есть даже 
в суматохе шумного мегаполиса, главное суметь 
найти нужную дверь. За ней вы увидите сказочный 
пестрый базар, на котором продаются абсолютно 
уникальные товары, созданные руками лучших ма-
стеров. Дерево, керамика, картины, вязаные вещи, 
гальваника, стекло, пряники — да всего и не пере-
числить! Под крылом Fairy Fair собираются настоя-
щие волшебники!

Источник: https://msk.zeroevent.ru/event/50434
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Выставка в зале «Зоогеография» 
в Дарвиновском музее 
На глазах посетителей буйство тропи-
ческой зелени Мадагаскара сменяется 
фауной Новой Зеландии и побережьем 
Галапагос, известных своими гигантски-
ми сухопутными черепахами. Прямиком 
оттуда отправляемся в Австралию, что-
бы увидеть животных, ставших симво-
лом континента — кенгуру и вомбата, 
казуара и эму, ехидну и утконоса, дикую 
собаку динго и гигантского зимородка 
кукабару. Настоящие сокровища ждут 
вас во влажных лесах Новой Гвинеи — 
здесь обитают райские птицы, чье опе-
рение на свету переливается, словно 
самоцветы.

Источник: https://moscowseasons.com/
event/vystavka-v-zale-zoogeografiia
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24 ноября отмечается День 
Вашего уникального таланта, 
и мы твердо убеждены, что выбор 
темы для «Эксклюзива» не оставит 
у читателя никаких вопросов. 
Знакомьтесь — его величество 
мюзикл!

Расскажет почти все о мюзикле 
руководитель Школы мюзикла 
МосАрт Яна Данчук, актриса 
театра и кино, солистка проекта 
«Голос Диснея», участница 
международного проекта 
«Broadway Dreams Foundations». 
А все о мюзикле можно узнать 
на занятиях студии, став частью 
творческой команды.

Что такое мюзикл?
Говоря простым языком, это жанр, вмещающий в себя драматическую 
игру, вокальное искусство и хореографию. Это сценическое действо, 
имеющее драматургию, вокальные и  танцевальные вставки. Также 
в  мюзикле огромное внимание уделяется визуальной составляю-
щей  — декорации, костюмы, спецэффекты — «зрелищность» одно-
значно важна для этого жанра.

В чем отличие мюзикла от других жанров?
Первое отличие кроется в подготовке артистов. Артист мюзикла мо-
жет быть как танцовщиком, так и певцом или драматическим актером. 
А вот наоборот не получится — простому певцу, допустим, придется 
учиться актерской игре и хореографии. Второе отличие касается во-
кальной составляющей. В мюзиклах особая речевая манера звукоиз-
влечения и полное отсутствие жанровых рамок. Есть мюзиклы с ака-
демическим материалом, есть с роковым и джаз звучанием — под все 
стили артисту надо уметь подстраиваться и звучать в них красиво.

Эксклюзив. 
Интервью
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«Декорации, 
костюмы, 

спецэффекты — 
«зрелищность» 

однозначно важна 
для этого жанра» 

Почему зритель выбирает 
мюзикл?
Это красиво, зрелищно, динамично. 
А отдельные умельцы под красочной 
оберткой скрывают глубокий смысл. 
Один спектакль, а  будто сходил 
и в театр, и на концерт, и на балет!

Какими качествами или уни-
кальными талантами должен 
обладать артист мюзикла?
Мюзикл — это очень динамично 
и  насыщенно даже за кулисами. 
Нельзя лениться, нельзя не раз-
виваться. Мюзикл хорошо учит 
тому, что талант — лишь 10% успе-
ха, а  все остальное придется до-
бывать трудом. У  артиста должна 
быть отличная память и  высокая 
скорость обучения — нужно дер-
жать в  голове текст, песни, хоре-
ографию и  заметки режиссера по 
твоей роли. А  если ты работаешь 
в  нескольких спектаклях парал-
лельно? Задача не из простых!

Обязательно ли артистом 
мюзикла должен быть 
взрослый и опытный человек? 
Вовсе нет! На Бродвее выступа-
ли как младенцы, так и  люди по-
чтенного возраста. Если говорить 
о  главных ролях, на которых дер-
жится весь спектакль — от 6 лет, 
а  кто-то дебютирует только в  54 
года. В  основной труппе моей 
Школы Мюзикла ребята от 9 лет 
и  мы уже ставим большие номе-
ра, где они полностью погружены 
в  жанр. Для совсем малышей най-
дется свой материал, для взрос-
лых — вообще раздолье! Спасибо 
мюзиклу за то, какой он обширный 
и многообразный! 

Какие мюзиклы Вы считаете 
обязательными к просмотру 
и почему?
Это самый сложный вопрос для 
человека, любящего свое дело! 
Не могу же я выкатить вам список 
из 100–200 названий? Нет? Эх, это 
очень ответственно — знакомить 
вас с жанром!

• Тем, кто любит этнику и необыч-
ные костюмы — «Король Лев».

• Тем, кто любит волшебство и зу-
бодробильный вокал – «Злая».

• Тем, кто любит оперу Мадам Бат-
терфляй — «Мисс Сайгон».

• Тем, кто любит классический вокал 
и мистику — «Призрак Оперы».

• Тем, кто любит превращения и хо-
чет посмеяться — «Блондинка 
в законе».

И  еще многое и  многое! Русские, 
английские, американские, ав-
стрийские, французские мюзи-
клы  — найдите то, что придется 
вам по вкусу! Но предупреждаю, 
жанр затягивает и  больше не от-
пускает). 
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Демисезонное пальто. 
Это универсальный элемент 
гардероба. Двубортный 
воротник на запах, прямой 
крой, практичная миди-длина, 
расцветка, которая никогда 
не выйдет из моды (например, 
кэмел) — именно так выгля-
дит беспроигрышная модель 
пальто, которую без труда 
можно включить в любой лук. 
Начните собирать свой базо-
вый гардероб именно с нее.

Стёганая одежда
Из стёганой ткани может 
быть не только верхняя 
одежда. 

Это могут быть:
• стёганая юбка
• брюки
• сумки
• обувь с элементами 

стёжки

11 ноября повсеместно празднуется 
Всемирный день шоппинга. Наши 
специальные корреспонденты 
Ульяна Виноградова и Вика 
Шабанова расскажут нам не только 
об этом празднике, но и модных 
трендах этой осени. 
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Праздник появился больше 20 лет 
назад благодаря распродажам как 
на зарубежных площадках, вро-
де AliExpress, JD, Shein, так и на 
российских, хотя российские пока 
предпочитают не выделять конкрет-
ный день, а делать распродажу на 
несколько дней с захватом 11 ноября. 

Пока вы усиленно складываете бу-
дущие покупки в корзины, набирае-
те купоны и ждете заветного старта, 
сотни компаний по всему миру не 
менее тщательно готовятся принять 
ваши деньги.

Чтобы осенью 2022 года выглядеть мод-
но, стильно, привлекательно, причем без 
лишних затрат, пополните свою коллек-
цию следующими базовыми моделями 
верхней и повседневной одежды

Интересный факт
Исследования пока-
зали, что 74% женщин 
думают о шопинге 
каждую минуту, то есть 
950 раз в день. Около 
25 284 часов 53 минут 
тратит женщина на 
шопинг за всю свою 
жизнь.
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Модные цвета и принты осени 2022
В тренде сочетание и микс разных 
принтов — когда вы комбинируете 
в образе разные рисунки на ткани. 
Особенно будет актуально, если вы 
будете сочетать яркие принты. 

В моде — цветная клетка. 
Причём, её также, как 
и цвета, можно смело 
миксовать между собой.

На пике популярности 
цвета клетки:
• чёрно-красная
• чёрно-белая
• цветная клетка
• розовая
• синяя

АРТАРТ
19 ноября отмечается один 
необычный праздник – День 
брызг! Одно его название 
вдохновило нашего специального 
корреспондента Риту Поспелову 
на исследование сферы искусства 
на вопрос брызг и их влияния 
на художественное наследие. 
Посмотрим, что из этого вышло.

Праздник День брызг. История его 
начинается 19 ноября 1824 года 
в  Санкт-Петербурге. В  этом го-
роде случилось самое крупное 
наводнение за историю его су-
ществования. Оно было описано 
Пушкиным в  произведении «Мед-
ный всадник». День, предшество-
вавший наводнению, был очень 
плохой. С  самого утра шел дождь 
и дул холодный ветер. К вечеру на 
сигнальной башне появились огни, 
которые предупреждали жите-
лей о наводнении. К 10 часам утра 
Нева покрылась волнами, которые 
с  ужасающим шумом и  брызга-
ми разбивались об острые бере-
га. Низменные места по берегам 
Финского залива были затоплены. 
Множество деревянных построек 
не могли выдержать напора массы 
воды и  с  треском рушились. Петр, 
приступая к  строительству Петер-
бурга, видимо, знал, что самыми 
грозными природными явлениями 
для него будут наводнения. Но не 
такой был характер у  царя, чтобы 
отступать от задуманного! Упрек-
нуть «того, чьей волей роковой над 
морем город основался» — отва-
жился только один человек: Евге-
ний, герой поэмы Пушкина. Вот та-
кая вот история этого, как казалось 
бессмысленного праздника брызг!

6
 М

о
сА

р
тП

Р
Е

С
С

Сюжет поэмы «Медный всад-
ник» основывается на создании 
Санкт-Петербурга и  важных для 
этого города событиях, также 
в  произведении будет кратко рас-
сказываться о  его великих созда-
телях. Во время наводнения Пуш-
кина не было в  городе, поэтому 
этот фрагмент написан с рассказов 
очевидцев.

Есть вероятность, что образ ожив-
шего памятника Пушкину при-
шел после того, как Александр I 
запланировал вывезти памятник 
из города. Но одному из майоров 
приснился сон, как Медный всад-
ник скачет по городу, подъезжает 
к  императору и  говорит о  том, что 
нынешний правитель довел жизнь 
в  стране до трагедий, но пока па-
мятник на месте — он следит за го-
родом и ничего ему не будет страш-
но. Это остановило Александра.
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Пол ДеСомма и Марша Блейкер, «Брызги прибоя, застывшие 
в скульптуре из стекла».

Дуэт Пол ДеСомма и  Марша Блейкер довольно известен 
в  мире художественного стекла и  керамики. В  своей студии 
в Калифорнии они делают прекрасные скульптуры из хрупко-
го прозрачного материала.

Их творения выглядят как застывшее движение воды. Трудно 
поверить, что эти объекты были когда-то расплавленным при 
температуре 2150º стеклом — настолько прохладны на вид 
полупрозрачные лазурные волны, пена и брызги, устремлён-
ные вверх. 

Картина, на которую вы сейчас 
взглянули является самой извест-
но и  дорогой картиной Джексона 
Поллока, стоимость её составляла 
140 миллионов долларов. А назва-
ние этого произведения исскуства 
«№5, 1948».

Написана картина в  стиле аб-
страктного экспрессионизма, как, 
впрочем, и  другие картины Пол-
лока. Довольно необычная мане-
ра живописи очень характерно 
выражала внутреннее состояние 
этого художника — он стелил на 
пол большое полотно, брал в руки 
ведро с  краской и  хаотично раз-
брызгивал её по белоснежному 
холсту. 

За такую манеру создания кар-
тин Поллок получил прозвище 
«Джек-разбрыгиватель». Вот, что 
он сам говорил о  своих работах: 
«Мои картины имеют сюжет, и  я 
всегда знаю, как будет выглядеть 
то или иное полотно, несмотря на 
столь необычный способ его соз-
дания».
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«Пан Круассан»
Приятная атмосфера, вкусный кофе и отзывчивый персо-
нал — всё это про «Пан Круассан». Это уютное кафе было 
открыто довольно недавно, поэтому интерьер выгля-
дит современно. Он исполнен в светлых тонах. Здесь 
мы попробовали Капучино Сникерс. Приятный, нежный 
ореховый вкус с лёгкими нотками шоколада. Это сладкий 
и вкусный напиток, тем не менее, вкус кофе не исчезает 
и не портится. Лёгкая кофейная горчинка послевкусия 
очень приятно гармонирует со сладостью, оставшейся на 
языке. Сникерс в этом напитке чувствуется, для любите-
лей этого батончика и хорошего кофе — советуем! 

«Coffix»
Полная цветовая противоположность 
прошлого кафе, тем не менее, оно та-
кое же уютное. Персонал добрый, а кофе 
вкусный — что ещё нужно от такого класс-
ного места? Здесь мы взяли Капучино 
с мятным сиропом. Приятный вкус с лёг-
кой горчинкой и привкусом мяты. Мят-
ный сироп слегка жжёт язык, добавляя 
изюминки этому напитку. Для любителей 
чего-то необычного, и когда кофейный 
вкус не перебивает сироп — самое то. 
Прекрасный кофе!

8 ноября во всём мире праздну-
ется День капучино, и мы решили 
порекомендовать вам парочку 
кофеин в нашем районе, где вы 
с друзьями сможете отметить 
этот праздник.ш
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«Шоколадница»
Красивое место с эстетически 
приятным интерьером, который 
исполнили в тёплых шоколад-
ных оттенках. Очень доброже-
лательные работники, идеаль-
но исполняющие своё дело.
В этой кофейне мы взяли Ка-
пучино Баблгам. Кофе очень 
вкусный. Пока делаешь глотки, 
появляется ощущение, что ты 
жуёшь жвачку. Мягкое послев-
кусие кофе с очень-очень лёг-
кой горчинкой, по сравнению 
с предыдущими рассмотренны-
ми нами вариантами. Сладкий, 
вкусный и просто необыкно-
венный – всё, как нам нравит-
ся! Идеальный вариант для тех, 
кто любит напитки послаще.
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Мастер
спорта 11 ноября отмечается День 

мини-лыж. Что это за вид 
спорта, да и спорт ли это 
вообще — будем разбираться 
с нашим специальным 
корреспондентом Варей 
Михайловой.

Одиннадцатого ноября отмечается достаточно не-
обычный праздник — Всемирный день мини-лыж.

Сразу нахлынули воспоминания, как мне в  три 
с  половиной года в  Новогоднюю ночь Дед Мо-
роз принёс и положил под ёлку ярко-оранжевые 
пластиковые мини-лыжи. А  на следующее утро 
мы с мамой с воодушевлением опробовали ново-
годний подарок. Сегодня, сравнивая их с  обыч-
ными лыжами, понимаю, что мини-лыжи шире по 
размеру и  имеют заостренный нос, а  их поверх-
ность имеет противоскользящие насечки. Тогда, 
около 8 лет назад, под маминым контролем, я ис-
следовала невысокие снежные горки, мы гуляли: 
я на мини-лыжах, мама-пешком, хотя мини-лы-
жи предназначены и  для детей, и  для взрослых. 
Правда, мини-лыжи у  меня иногда соскакивали 

с ноги. Ведь мягкое крепление не требует специальной обу-
ви. Надевались они на обычную зимнюю обувь. Ремни были 
из ткани. Их невозможно было закрепить надежно. У меня 
они были надеты прямо на валенки. Поэтому крепление 
нужно затягивать поплотнее. Сегодня полужесткие крепле-
ния являются самыми популярными. Они состоят из желез-
ных скоб или пружин. Хоть и надеваются на обычную обувь, 
такие крепления достаточно надежны, нога крепко фикси-
руется, и подойдёт такое крепление для любого возраста.

Я в то время получала удовольствие 
от мини-лыжных зимних прогулок, но 
иногда уставала, и мама везла меня 
«на буксире».
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Пластиковые мини-лыжи 
очень скользят во все сто-
роны. Но на моих, к счастью, 
были противоскользящие 
насечки. Позже, для удоб-
ства и безопасных прогулок 
мне купили палки. Но для 
взрослых они, скорее всего, 
не нужны, особенно, если 
человек хорошо катается на 
коньках.

Поэтому неудивительно, что 
идея создания мини-лыж 
пришла в  голову инженеру 
Владимиру Ефимову во вре-
мя прогулки с  маленькой 
дочерью на зимней горке  — 
чтобы дети и  их родители 
могли устраивать совмест-
ные катания с  «домашних» 
горок в городских условиях.
Это изобретение пришлось 
по вкусу всем любителям 
подобных зимних забав. 
Благодаря ему родился со-
вершенно новый вид сорев-
нований, называемый ми-
ни-слаломом. 
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Вкусно! Вкусно! 
На раз, два, три!

Где кулинарная рубрика, а где – календарь, спро-
сите вы… А мы вас удивим! 5 ноября День гигант-
ского омлета, 13 ноября празднует день рождения 
сосиска, а 15 ноября собираемся на День шоколад-
ного кекса в кружке! Так что — весь месяц расписан! 
Готовимся и готовим!

Сосиска осьминожка 

Возьмём сосиску и надрежем её с одно-
го края. Сначала пополам, потом повер-
нём ее и опять надрежем пополам. Сва-
рим макароны и сосиски до готовности, 
периодически помешивая. 

Выкладываем все на тарелку и  налива-
ем соус — либо рядом на тарелке, либо 
в  маленькую соусницу. Наши сосиски-
именинницы готовы! 

11
Вам понадобится:
• сосиски
• макароны «перья» 

или любые, которые 
у вас есть 

• соус по вкусу

Омлет Пуляр 

Молоко вскипятить, заварить 1/2 стакана 
муки, размешать до гладкости, остудить. 
Отделяем белки от желтков. В  желтки 
добавляем щепотку соли и  тщательное 
перемешиваем вилкой. В  белки добав-
ляем соль по вкусу и взбиваем миксером 
до устойчивых пиков. Смазываем сково-
родку кусочком сливочного масла. Вы-
ливаем желтки, распределяя их по всей 
поверхности сковороды. Сверху выкла-
дываем взбитые белки. Тушим с  закры-
той крышкой 3–5 минут, до того момента 
пока омлет не поднимется. Снимаем ом-
лет со сковороды, разрезаем пополам 
и кладём одну половину на другую. 

33
Вам понадобится:
• 4 яйца 
• 1/2 стакана муки
• 5 гр сливочного 

масла
• соль по вкусу 

Приятного аппетита!Приятного аппетита!
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Вам понадобится:
• 4 ст. ложки муки 
• 2 ст. ложки какао 
• 3 ст. ложки сахара
• 1 яйцо 
• 4 ст. ложки молока 
• 3 ст. ложки 

растительного 
масла

В  кружку насыпаем муку, какао, сахар. 
И  тщательно взбиваем. В  отдельной 
чашке взбиваем яйцо. После в  него до-
бавляем молоко и масло. Добавляем всё 
в  кружку и  ставим в  микроволновку на 
3 минуты.

22 Шоколадный кекс в кружке



Альберт — римский сыщик

В Риме жил один мальчик, звали его Альберт. Он любил что-ни-
будь искать. Однажды он искал своего кота и  никак не мог его 
найти. И  тогда Альберт решил подманить его на колбасу, и  кот 
пришел, не заставляя себя долго ждать! Родители Альберта ра-
ботали в магазине драгоценностей. В среду вечером мама, на ко-
торой не было лица, сказала Альберту: 

— Дорогой, пожалуйста, придумай что-нибудь. 
— А в чем проблема? 
— У нас похитили золотые часы. Что делать, даже 

не представляю… 

Утром в  четверг родители взяли Альберта с  собой на работу. 
Оказавшись на месте преступления, Альберт сказал: 

— Я знаю, как найти преступника. 
— Ну и как же? — сказал директор магазина. 
— Очень просто! Надо на ночь оставить еще одну золотую вещь, 

вор решит украсть и её, но мы его поймаем. 
— А если он не придет? — спросил директор. 
— То будем действовать по плану Б. 

Авторская 
страничка

? ?

? ?

На ночь решили оставить несколько драгоценных вещей, в  том 
числе и  золотых, а  вокруг магазина притаились полицейские. 
Преступник не показался ночью, а утром магазин открылся.

— Как же нам поймать преступника? — спросил директор.
— Надо, чтобы мы с вами вышли в другую комнату, и вы дали мне 

ваше ухо. 
— Хорошо. 

Они вышли в другую комнату, и директор, наклонившись, выслу-
шал план Б.

— Хорошо, но как это осуществить?
— Налейте в прихожую машинное масло. Кто захочет украсть 

драгоценность, поскользнётся и упадёт, а полиция его 
поймает. 

Так и сделали. Все ушли по домам, кроме Альберта и директора. 
Директор отошёл, а через 5 минут вернулся, Альберт отошёл про-
верить сокровища, и… ИХ НЕ ОКАЗАЛОСЬ НА МЕСТЕ!!! Альберт 
вернулся, а директор уже ушёл! «Директор и есть преступник!» — 
подумал Альберт. Он попросил полицию арестовать директора 
и рассказал, что было ранее. Утром директора арестовали и взя-
ли у него отпечатки пальцев, пришли к нему домой и нашли то, 
что он украл, на предметах были те же самые отпечатки, и теория 
Альберта подтвердилась. Директора посадили в тюрьму на пять 
лет, а Альберта приняли в клуб сыщиков и назвали лучшим. 

Автор Ионкина Софа
Написано в 9 лет

15 ноября отмечается праздник 
под названием «Я люблю 
писать». Наша «Авторская 
страничка» знакомит 
читателя в том числе с юными 
начинающими писателями. 
В этот раз исключения не 
делаем. 
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Овен: В ноябре 2022 года, особенно в первой полови-
не месяца, Вам следует запастись выдержкой и фило-
софским взглядом на жизнь. А уверенно и планомерно 
продвигаться к намеченным целям поможет Школа 
Актива МосАрт.

Близнецы: Многие представители знака в этом ноябре 
переживут в некотором роде уникальный духовный 
опыт, связанный с раздачей кармических долгов. 
Многие подсказки найдутся в с пектакле-притче 
«Маленький Принц» 19 ноября в 14:00.

Рак: Большинство Раков в ноябре отдадут предпочтение 
личной жизни или отдыху, нежели беспощадной гонке за 
место под солнцем. Так что настраивайтесь на оптими-
стичную волну и отправляйтесь в уникальное путеше-
ствие под названием «жизнь»! МосАрт предлагает вам 
посетить студию КВН — проведите время весело!

Лев: Для Вас ноябрь пройдет под знаменем 
обыденности и текущих задач. Однако первая треть 
месяца ознаменуется чередой проблем буквально по 
всем фронтам. Крепитесь! А у нас для Вас есть студия 
Арт-терапии, если что.

Телец: Вам в этом месяце предстоит пережить целый 
ряд серьезных испытаний. Причем сейчас речь идет 
буквально обо всех сферах жизни. Предлагаем вам 
создать одно из них самостоятельно — приходите 
пробовать свои силы в студию современной 
хореографии «Art Dance».

Дева: Для Вас ноябрь станет напряженным периодом, 
когда коммуникативные процессы могут оказаться во 
главе угла. Что ж, подключайте ораторские таланты 
и силу убеждения. Ведь Вы это умеете! Может, открыть 
для Вас студию актерского мастерства?
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Гороскоп 
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Весы: Для Вас месяц пройдет под знаменем двойствен-
ности. Однако выстоявшим под натиском событийной 
бури удастся воспользоваться щедрыми шансами 
изменчивой Фортуны. Попробуйте себя в студии 
брейкинга «The Break Way».

Скорпион: Для Вас ноябрь будет полон знаменательных 
событий и отличных результатов. Меж тем, первая половина 
месяца будет походить на огромные горки, когда внутрен-
нее равновесие может стать вашим единственным оружи-
ем. Обрести его можно в студии гитарного мастерства.

Стрелец: По сложившейся традиции, ноябрь у Вас прой-
дет на весьма тревожной ноте. А первая половина месяца 
и вовсе может стать сложнейшим периодом в 2022 году. 
Как говорится, тише едешь – дальше будешь: так что 
сбавьте обороты и запаситесь благоразумием. А интерес-
ные истории воплощайте в студии «Комиксы от Рины».

Водолей: Многие представители знака в ноябре 
пострессуют на славу! И все же изменчивая Фортуна 
сейчас на вашей стороне, поэтому не опускайте руки 
и делайте что должно. Возможно, занятие журналисти-
кой в МосАртМЕДИА – то, что нужно!

Рыбы: Для Вас месяц пройдет под знаменем проти-
воречий. Тем не менее, в конце осеннего сезона пози-
тивные тенденции будут преобладать. Так что смело 
занимайте место у штурвала своей судьбы, а попутный 
ветер непременно вам подсобит! 

Козерог: Для Вас этот месяц окажется динамичным 
и непростым периодом. Не исключено, что на финише 
осеннего сезона личная жизнь и семейные вопросы зай-
мут приоритетное место в вашей жизни. Творчеством же 
можно заняться в студии Дизайна и Печатной графики.



Детский уголок
Реши кроссворд:

По вертикали: 
1. Эта птица живёт у  воды, нахо-
дит себе пищу в водоёме, охотясь, 
она любит стоять на одной ноге 
и  ждать, когда проплывёт рыбка. 
2. Маленькая птичка, строит гнез-
до на луговой траве, своей мело-
дичной песней возвещает о нача-
ле весны. 3. Эта маленькая птица 
очень быстро летает, рассекая 
воздух ловит насекомых, никогда 
не садится на землю, строит гнёз-
да в  песчаных берегах рек или 
лепит под крышами домов. 5.  Эта 
птица может подражать голосом 
человека и  петь песни других 
птиц. 6. Высокая птица с красным 
клювом, которая является симво-
лом появления ребёнка в семье.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТЫ
Варя Михайлова
Рита Поспелова

ЖУРНАЛИСТЫ 
Вика Шабанова
Варя Боровкова
Софа Ионкина
Тоня Гостева

Полина Живчикова
Ульяна Виноградова

ИЛЛЮСТРАТОР
Аким Столбунов
Варя Михайлова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Софа Ионкина

ДИЗАЙНЕР
Валерия Гуцалова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вета ДанчукН
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По горизонтали:
2. У  этой птицы длинный клюв 
и  высокие ноги, за один раз мо-
жет съесть около 40 лягушек. 
4.  Эта птица никогда не выводит 
и не выкармливает своих птенцов, 
а подкладывает свои яйца в гнёз-
да чужих птиц. 5. Маленькая птич-
ка, похожая на воробья, её песни 
люди считают самыми мелодич-
ными. 7. Птица, которая плавает 
в воде и ест водоросли. 8. Лесная 
певчая птица жёлтого цвета, в на-
звании которой уместилась река 
России. 9. В кого превратился гад-
кий утёнок в  конце сказки Ганса 
Христиана Андерсена? 10. Круп-
ная птица с  чёрным оперением 
и  светлым клювом,можно увидеть 
весной на полях.
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18 ноября свой день рождения 
празднует Микки Маус.



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


