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Зима свои права не уступает. Любимые праздники 
отгремели, впереди День всех влюбленных, 
День защитника Отечества и Широкая Масленица! 
Так что этот выпуск мы решили посвятить миксу 
ностальгии по Новому году и предвкушения 
наступающих праздничных дат. 

Наслаждайтесь 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 

От редакции

МосАрт digest

Библиотека № 171  приглашает 
19 февраля на мастер-класс 
по изготовлению оригиналь-
ных подарков ручной работы 
ко Дню защитника Отечества —
имбирных пряников. Участ-
ники узнают, как приготовить 
глазурь, нанести узор и испечь 
пряники. Ведущий даст поша-
говые инструкции.

Источник: moscowseasons.
com/event/master-klass-
po-izgotovleniiu-imbirnykh-
prianikov-v-biblioteke-171/

Столярная мастерская 
«Механические деревянные 
шестерёнки» 0+
Создатель «Шестерёнок» — пре-
подаватель и реставратор, про-
фессиональный столяр Вячеслав 
Швайков. В мастерской вы можете 
изготовить, что пожелаете: здесь 
есть всё необходимое для раскроя 
материалов, шлифовки и отделки. 
Сюда можно прийти на курсы по 
изготовлению мебели, где за пару 
дней даже ребёнок поймёт, как 
делать несложные предметы. Кста-
ти, столярные занятия для детей 
проводятся отдельно. Но нужно 
учитывать один момент: вход на 
территорию Московской газетной 
типографии, где находится столяр-
ная мастерская, возможен только 
для посетителей от 16 лет. Для тех, 
кто младше, уроки проходят на 
других площадках.

Источник: kudago.com/msk/list/
masterskie-moskvy-gde-mozhno-
porabotat-rukami
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Павел Александрович Полушкин 
режиссёр театра имени Сергея 
Львовича Штейна любезно 
согласился рассказать нашему 
специальному корреспонденту 
Варе Боровковой немного про 
свою театральную жизнь и о том, 
какое значение в театре имеет 
Новый год.

Что Вам больше всего 
нравится в новогоднем 
празднике? 
В  новогоднем празднике мне 
больше всего нравится ожи-
дание чуда и  вера, что это 
чудо обязательно совершится.

Когда Вы учились 
в театральном училище, 
как вы отмечали Новый 
год? 
Мы встречали Новый год 
очень по-разному. В  первый 
Новый год в театральном ин-
ституте я заранее сдал зачёт-
ную сессию и  поехал к  роди-
телям, потому что мне было 
всего 16 лет, и  эти первые 
полгода мне дались нелег-
ко  — я  тянулся к  родитель-
скому очагу. А  потом  — в  за-
висимости от обстоятельств. 
Когда-то вместе с  курсом мы 
работали в новогоднюю ночь, 
поскольку для нас это был 
не только праздник, но ещё 
и работа. 

Эксклюзив. 
Интервью
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дни, но больше всего в  них верят 
зрители! Дети так радуются и  так 
активно борются со злом в качестве 
волка, Бабы Яги, злых сил! Они так 
болеют и  переживают за персона-
жей положительных, что это даёт все 
основания думать, что новогодние 
спектакли очень нужны. И  именно 
в новогодние дни — в то время, ког-
да чудеса свершаются. 

Какое литературное или худо-
жественное произведение Вам 
кажется самым новогодним?
Их достаточно много. Ну, скажем вот, 
«Рождественские истории» Чарль-
за Диккенса, «Снежная королева». 
Я любил очень играть спектакль «Мо-
розко», где я был тем самым Морозко. 
Спектакль был поставлен в  стихах. 
И  Морозко был решён совершенно 
иначе, чем в  оригинальной сказке  — 
это был не Дед Мороз, опять-таки, 
повторюсь, большой и толстый, а мо-
лодой человек, в  замечательным 
костюме, придуманном художником 
по костюмам Ольгой Резниченко. 

Отпускаете ли Вы своих актё-
ров на новогодние каникулы?
На новогодние каникулы актёры не 
имеют права, потому что это время 
приносить людям радость.

Какие новогодние подарки 
принято дарить в актёрской 
среде? (Какой подарок Вы 
ждёте от зрителя?)
Как и  в  любой другой среде, у  нас 
принято дарить подарки. Главное 
всегда, чтобы они были от чистого 
сердца и подарены с удовольствием.

Как в театре наряжают ёлку?
Привозят ёлку, сгоняют монтиров-
щиков и  наряжают её. А  артисты 
в  это время репетируют как раз то 
самое новогоднее представление.

Какой самый необычный 
новый год Вы встречали 
вместе с актёрами?
Ну, работать в  новогоднюю ночь 
вместе с актёрами — нормальная си-
туация. А вот без актёров я встречал 
Новый год лишь однажды. Так полу-
чилось, что я оказался в центре горо-
да на площади, шёл медленный кра-
сивый снег, и  я не успевал доехать 
туда, где меня ждали.  И когда вдруг 
начались фейерверки и  громкие ра-
достные крики, тогда я понял, что 
наступил Новый год. Я остановился 
(потому что к столу мне уже было не 
поспеть) и  получал удовольствие от 
того, как медленный падает ново-
годний прекрасный снег… и посчитал 
что я совсем не хуже встречаю Новый 
год, чем те, кто сидит за столом, пьёт 
шампанское и загадывает желание. 
Свое желание я тоже загадал и  по-
слал его туда, вверх, в космос.

В театрах всегда готовят ново-
годние представления для де-
тей. А готовят ли специальные 
представления для взрослых?
Все спектакли — они специальные. 
То ли для детей, то ли для взрослых, 
а  может, для детей к  удовольствию 
взрослых…

Случались ли в театре 
новогодние чудеса? 
В  театре случаются чудеса не толь-
ко новогодние. Потому что театр — 
это явление само по себе чудесное! 
И  следовательно, там чудеса случа-
ются всякий раз, когда идёт хоро-
ший спектакль, когда артисты нахо-
дят взаимопонимание со зрителем. 
И тогда без разницы — новогодние 
ли это чудеса, летние ли или весен-
не-осенние — в  театре всегда есть 
место чуду! И  чудо в  театре всегда 
желанно!  
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Случалось ли Вам играть роль 
Деда Мороза? 
Случалось и  очень часто! Правда, по-
скольку я был худой и  маленький, 
как-то на нормального Деда Мороза, 
большого и  толстого, я не подходил. 
Да я и принципиально не играл Дедов 
Морозов, потому что считал, что детей 
обманывать нельзя и поэтому не согла-
шался на эту роль. Но однажды, когда 
закончились все Деды Морозы, а у ко-
го-то в каком-то детском саду (не пом-
ню его название) был утренник, ко мне 
прибежал музыкальный руководитель 
и упал на колени.  Он кричал, что детям 
нужно чудо, и  тут моё сердце сломи-
лось! Он мне сказал, что я для детей — 
настоящий великан, поэтому смущать-
ся своей худобы мне не стоит. «Мы 
Вас утолстим!» — сказал он. В  общем, 
это был мой первый такой персонаж, 
и  я  действительно получил удоволь-
ствие. И тогда я подумал, что увлечён-
но играя с детьми, их не обманываешь.

Считаете ли Вы, что в репертуаре 
театра обязательно должен быть 
новогодний спектакль?
Обязательно!  Потому что не только 
я верю в чудеса именно в новогодние 
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Зима — время 
экстремальных ви-
дов спорта, и наши 
корреспонденты 
Настя Потапова 
и Полина Живчикова 
решили просветить 
нас в вопросе моды 
для горнолыжных 
курортов.
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Одежда. Лыжные марки здорово 
отстали в дизайне, и многие лыж-
ники катаются в сноубордической 
одежде. Если вам по большому 
счету не важно в чем, а важно как — 
покупайте любой костюм, подходя-
щий лично вам по цвету, размеру 
и цене, советовать тут совершенно 
ни к чему.

Если же и на заснеженном склоне 
вы хотите прослыть модником, сноу-
бордические бренды готовы пред-
ложить множество вариантов. Мы 
выбрали наиболее интересные.

Модные тренды
для лыжников
и сноубордистов

Стоит обратить внимание и на марки: 
Special Blend, 686, Sessions, Analog, 
Foursquare, DC и один из хитов 
последних сезонов — Air Blaster. По 
дизайну не менее интересные, а стоят 
при этом дешевле. 

Кстати, Special Blend, Foursquare 
и Forum — это одно предприятие. Раз-
ница лишь в том, что Forum занимает-
ся ботинками, креплениями и досками, 
а первые два — одеждой. И то, и дру-
гое получается на высшем уровне.

Самый известный — Burton — 
по праву считается лучшим 
и отличается ярким, узнава-
емым дизайном. Правда, он 
стал уже несколько попсовым 
и стоит при этом в 1,5-2 раза 
дороже других марок.
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Снова в моде комбинезоны 
Хотя про них правильнее 
сказать, что они вне моды, 
так как это самый удобный 
вариант как для лыжников, 
так и для сноубордистов. 

Перчатки 
Должны быть вашего разме-
ра и, желательно, с кре-
плениями, чтобы их можно 
было пристегнуть к куртке 
и не потерять. А также не 
слишком жесткими, чтобы 
пальцами можно было ше-
велить. Номер один в этой 
области марка Level — они 
занимаются только перчат-
ками и делают это лучше 
всех. Все модели имеют 
отстегиваемую внутреннюю 
флисовую перчатку, к кото-
рой прикреплена защита 
запястья. Руки в таких не 
замерзнут даже в сильный 
мороз. 

Маски  
Бывают с родными линзами и со 
сменными (в солнечную погоду мож-
но поставить зеркальную) — такие, 
как Utopia, Dragon, Air Blaster. Но по 
большому счету, зеркальные линзы 
в нашей стране не особо нужны, по-
этому, пока вы не собираетесь в сол-
нечные Альпы, вам вполне подойдет 
маска с обычной желтой линзой, 
например, Salice, с отличным широ-
ким обзором. Забавна коллаборация 
Dragon со SkullСandy: они сделали 
маску для тех, кто любит кататься 
с музыкой.

Fashion
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Теперь, зная историю, становит-
ся намного интересней рассма-
тривать картинки и читать цитаты. 
Многие находят, что-то близкое 
и  знакомое для себя в этих милых 
иллюстрациях. Наверное, благо-
даря этому жвачка «Love is...», ту-
рецкого производителя Kent, стала 
такой востребованной 
и в России. 

АРТАРТНаш специальный корреспондент 
Рита Поспелова этот выпуск 
рубрики об искусстве решила 
посвятить влюбленным.

Жвачка «love is…» наверняка из-
вестна каждому второму, но мало 
кто из нас интересовался истори-
ей её происхождения. А жаль, ведь 
она очень романтична.

«Love is…» по началу был комиксом, 
придуманным новозеландской ху-
дожницей Ким Гроув в конце 1960-
ых. История началась как серия 
любовных записок на салфетках, 
которые она рисовала своему бу-
дущему мужу Роберто Казали. 

Вскоре Ким и Роберто поженились. 
Роберто решил продюсировать вы-
ход комиксов своей возлюбленной.
Комиксы «Love is…» стали настоль-
ко популярны, что супруги создали 
корпорацию Minikim, Роберто стал 
управляющим. Картинки даже на-
чали печатать не только в журна-
лах, но и на календарях, плакатах, 
кружках, футболках. Продукция 
«Love is…» выпускалась в 50 стра-
нах по всему миру. Тогда пара пе-
реехала в Великобританию. Ким 
перестала рисовать, но попросила 
английского аниматора Билла Эс-
при рисовать комиксы за неё. Так 
появились первые привычные всем 
нам цветные комиксы.

ник моих эмоций. Где описано, как 
развивались мои чувства. Снача-
ла я  нарисовала капельку, кото-
рая стала девочкой, это должна 
была быть я. Она испытывала все 
эти фантастические чувства. Потом 
я нарисовала другую капельку — 
мальчика. Который был причиной 
этих чувств.» — Ким Касали

В 19 лет девушка уехала путеше-
ствовать и, объездив мир, посе-
лилась в Калифорнии. Там она по-
знакомилась с итальянцем Роберто 
Касали. У них начались романти-
ческие отношения, и девушка ста-
ла рисовать ему короткие сценки 
о своих чувствах.

«Я делала маленькие зарисовки, 
чтобы выразить, что я чувствую. Это 
было всё равно, что вести днев-
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Все мы отчетливо 
помним вкус и аромат
жвачки с реальной историей 
в каждом вкладыше. Важно отме-
тить, что неспроста жвачка «Love 
is…» двухцветная, каждый кубик 
жвачки символизируют «любовь 
двух фруктов».  
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Шотландия
Здесь на Масленицу было 
принято печь «постные лепёшки». 
В сложенные вместе ладони насыпали 
горсть овсяной муки, затем муку крепко 
сжимали в ладонях и погружали в холод-
ную воду, а полученный шар выпекали 
в очаге прямо в горячей золе. Выпечку 
блинов шотландцы считают важным актом, 
в котором стараются принять участие 
все члены семьи: один смазывает маслом 
сковороду, другой льёт на неё тесто, 
третий переворачивает блин...
 

Впереди Широкая 
Масленица, а по-
путешествовать мы 
решили именно в этот 
праздник по разным 
странам вместе 
с Варей Михайловой.

шагаю…
А я иду, 
МАСЛЕНИЦА У РАЗНЫХ
НАРОДОВ (традиции 
в некоторых странах)

Дания
В школах в эти дни проводятся теа-
тральные представления, концерты. 
Школьники обмениваются знаками 
дружбы, передают своим друзьям 
через знакомых шуточные письма 
без указания обратного адреса. 
Если мальчик получит такое письмо 
от девочки и угадает её имя, то на 
Пасху она подарит ему шоколад.

Англия
В одном из английских 
городов уже много лет 
проводятся соревно-
вания в беге женщин 
с блинами. В 11:45 раз-
даётся звон «блинно-
го колокола». Каждая 
женщина бежит с го-
рячей сковородкой и 
блином. Правила сорев-
нований предписывают, 
что участницы должны 
быть не моложе 18 лет; 
на каждой обязатель-
но фартук и косынка; 
во время бега нужно не 
менее трёх раз подбро-
сить блин на сковороде 
и поймать его. Первая 
женщина, которая пе-
редаст блин звонарю, 
становится чемпионкой 
блинных гонок на год 
и получает в награду... 
поцелуй звонаря.

Россия
Помимо всего прочего, Масленица в России счи-
талась праздником молодожёнов — ведь вре-
мя с Рождества до Масленицы было временем 
свадеб. Поэтому во время всех масленичных 
затей особое внимание обращалось на моло-
дые супружеские пары, катание с гор и объезд 
вокруг деревни на тройках устраивались в пер-
вую очередь для них. Именно на молодожёнов 
возлагалась почётная обязанность пробудить 
природу от зимней спячки.  
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Вкусно! 
На раз, два, три!
Остатки сладки. Ты когда-нибудь думал, 
что из остатков еды можно приготовить 
что-то интересное? Всем мужчинам 
посвящается!

Итальянская история пиццы
Крестьяне солнечной Италии при-
дали пицце привычный вид. Для 
приготовления они использовали 
местные продукты, пряные травы 
и поджаренные лепешки, служив-
шие ранее съедобной тарелкой 
для свежих салатов. 

Магирица (Magiritsa)
Это Пасхальный суп, который тра-
диционно подается практически 
в каждом доме в Греции в субботу 
(за день до Пасхи) после полуноч-
ного богослужения. Оригиналь-
ный рецепт был создан, чтобы 
использовать остатки (сердце, 
легкие, кишечник и печень) 
у ягненка, который съедается 
в Пасхальное воскресенье, 
на следующий день, так что 
ничего не пропадает.

Кочерыжка от броколи
Осталась кочерыжка от брокко-
ли или цветной капусты. Её тоже 
можно использовать для салата, 
порезав на ломтики и добавив 
острого перца, масла и соли. Ну 
а также кочерыжки от брокколи 
или цветной капусты можно 
добавлять в овощные 
бульоны вместе с другими 
остатками овощей. 
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МосАрт возобновляет встречи
кинопутешественников!
В удобном, камерном формате 
видео-заметок мы посещаем 
самые примечательные уголки 
России, а наш гид — журналист 
и телеведущая Вета Данчук! 

18 февраля в 13:00 путешеству-
ем по Башкирии. Кстати, а чем 
так примечательна Башкирия? 
Ну во-первых, (вдруг Вы не 
знали)  — это столица древне-
го бортничества, здесь по сей 
день добывают мёд не на пасе-
ке, а  из дупла. Во-вторых, это 
самый молочный регион нашей 
страны. Ну и в-третьих, на тер-
ритории столицы региона Уфы 
может разместиться 7 Парижей 
или 1711 Ватиканов, представ-
ляете? Обо всех остальных 
удивительных фактах пусть 
лучше рассказывает сама Вета, 
у  неё это отлично получается. 
Профессиональная телеведу-
щая и  блогер, как никак. Там 
ещё будет про Еремель, Юрак-
тау шихан, нефтяную вышку 
Бабушку, ледяную пещеру на-
следия ЮНЕСКО и  про то, как 
добывают кумыс…

Увядшие томаты
Из помидоров черри или любых 
других можно за 10 минут сде-
лать прекрасный томатный соус, 
который подойдет к пасте, мясу 
или рыбе. Рецепт совсем простой: 
томаты, оливковое масло, соль, 
или немного приправ: чеснока 
и зелени.

 

12
 М

о
сА

р
тП

Р
Е

С
С

Началась учеба 
в Школе вожатых МосАрт!
Немного вводных, о том, что такое 
Школа вожатых в МосАрт: 
• старт 4 февраля, занимаемся по 

субботам с 12:00 до 15:00
• возраст 18+
• курс бесплатный!

Вы получите не только знание 
профессиональные, но и  вполне 
универсальные, применимые в по-
вседневной жизни. По окончании 
программы самые достойные по-
лучат Сертификат о  прохождении 
курса. Студентам закрываем лет-
нюю производственную практику. 
Чему будем учиться: игропрактике, 
конфликтологии, принципам орга-
низации коллективно-творческого 
дела (КТД), логике развития лагер-
ной смены и многому другому!

Регистрация по ссылке
mosartcentre.ruprogect/
shkola-vozhatyh/



Приятного аппетита!
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СБИТЕНЬ СУЗДАЛЬСКИЙ

Мёд смешать с водой и кипятить 
20 минут, добавить пряности и кипятить 
ещё 5 минут. Затем напиток процедить
и подкрасить жжёным сахаром.

3
Вам понадобится:
• 150 г мёда
• 150 г сахара
• по 1,5 г гвоздики, 

корицы, имбиря, 
кардамона, 
лаврового листа

• 1 л воды

СБИТЕНЬ
МОСКОВСКИЙ

Мёд и патоку вскипятить вместе с водой, 
добавить пряности и поварить 5 минут. 
Затем дать настояться в течение 
30 минут, процедить

4
Вам понадобится:
• 200 г мёда
• 150 г патоки
• 1 г корицы 
• по 2 г гвоздики, 

хмеля, мускатного 
ореха, душистого 
перца

• 1 л воды

Ну, и конечно, 
не обойдем вниманием

Масленицу!
БЛИНЧИКИ «НЕЖЕНКА» 

Высыпать в миску муку, добавить 
растёртые с сахаром и солью желтки, 
влить сливки и всё хорошо размешать, 
чтобы не было комков. Затем влить 
молоко, добавить растопленное масло, 
взбитые белки и снова всё тщательно 
размешать. Выпекать блинчики 
очень тонкими.

1
Вам понадобится:
• 2 стакана 

пшеничной муки
• 2 стакана молока
• 3 яйца
• 100 г сливочного 

масла
• 1 стакан сливок
• 2 столовые ложки 

сахара
• соль по вкусу

НАРОДНЫЙ СБИТЕНЬ

Растворить мёд в кипятке, добавить 
хмель и пряности и прокипятить 
в течение 2–3 часов. Прокипячённый 
сбитень профильтровать и охладить.
Этот сбитень употребляют холодным.

2
Вам понадобится:
• 1 кг мёда
• 20 г хмеля
• пряности по вкусу
• 4 л воды



«Потерянное Рождество в сказочном лесу»
(По мотивам книги «Волшебные существа сказочного леса» 
Е. Чернова)

Зима выдалась очень холодной. Алвин гулял в парке вместе со 
своей собакой Киарой. Деревья, занесённые снегом, сильно на-
помнили ему о его оленьем путешествии в сказочный лес. Он 
сильно тосковал по Алае. Она его кузина. В полнолуние она пре-
вращается в русалку. Он узнал об этом летом, когда они вместе 
спасали магию. Интересно, как сейчас у неё дела? Наверное, они 
тоже готовятся праздновать Рождество. 

Неожиданно щенок вырвался из рук Алвина и побежал в сторону 
высокой стены. Летом там красивый водопад, а сейчас это была 
ледяная стена. Когда Алвин подошёл ближе, он увидел там про-
ход. Он наступил на большой камень и провалился, так как ка-
мень оказался ненастоящим. 

Очнулся Алвин на берегу озера. Рядом с ним сидела Алая и гно-
мы, с которыми он познакомился летом. Алая рассказала ему: 
Варлаха — это злая ведьма — и Великан снова сотворили беду. 
В этот раз они украли волшебный посох — главный символ магии 
Сказочной страны, и теперь Рождество не сможет наступить. 

Алвин очень обрадовался, когда увидел друзей. Они решили 
снова отправиться в путь, чтобы спасти магию Сказочного леса. 

Авторская страничка
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Варлаха спрятала посох внутри амулета, который делал её силь-
ной. Чтобы его оттуда достать, надо было найти и разбить амулет. 
Алвин сохранил подарок гномов — Волшебный клинок, который 
помог ему в прошлый раз. Он знал, что с его помощью сможет 
разбить амулет. 

Они отправились к реке, где жил Водяной, но не смогли пере-
йти реку, так как Великан сломал мост. И попасть в Страну фей 
было невозможно. Но Водяной дал им лодку. В Стране фей Алвин 
встретил Ариэль и Мериду — они дали ему волшебный колоколь-
чик. С его помощью можно было обнаружить амулет, потому что 
он звенел рядом с магическими вещами. 

Алвин с друзьями направились прямо в замок колдуньи. С помо-
щью клинка и колокольчика они смогли разбить колдовские чары 
и нашли амулет на самом верху высокой башни. С помощью силы 
дружбы они смогли разбить амулет. Посох снова обрёл свою силу. 

В Сказочной стране начался настоящий снегопад, и волшебные 
фонарики осветили лес.

Автор Колесникова Настя
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Овен: В феврале 2023 года многие Овны окажутся 
в необычайно выгодном положении, когда личные 
интересы и разного рода обязанности могут совпасть. 
Пользуйтесь случаем! И запишитесь в Школу 
Актива МосАрт!

Близнецы: Совсем скоро ваша жизнь станет проще 
и интереснее. Однако сейчас необходимо распрощать-
ся со всеми сомнениями и страхами. 
Вам в этом может помочь театральная студия 
«Принц на маяке».

Рак: Для большинства из вас этот месяц может стать 
своеобразным подготовительным периодом. Не стоит 
спешить, лучше сосредоточьтесь на восполнении ресур-
сов как физических, так и моральных. А чтобы рассла-
биться, сходите в студию Арт-Терапии.

Лев: Движение и еще раз движение, и только впе-
ред — под таким девизом пройдет февраль у большин-
ства Львов. Движение — это еще и студия брейкинга 
«The Break Way».

Телец: Впереди вас ожидает длительная белая полоса. 
Поэтому в феврале придется выкладываться на все 
сто. Дерзайте! А время пошутить всегда есть, не так ли? 
Посетите студию КВН в МосАрт!

Дева: Хаотичная атмосфера постепенно покидает вашу 
жизнь. Но сейчас перемены продолжатся и на любов-
ном фронте, и в делах профессиональных. Не пережи-
вайте, серьезных встрясок не наблюдается. А чтобы 
снять стресс сходите в студию лепки «Глинка».
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Гороскоп 
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Весы: Наступает пора решительных действий и боль-
ших начинаний! Февраль одарит вас массой шансов 
для успешного воплощения грандиозных планов 
и идей. Главное — не переставайте верить в себя. 
Найти призвание поможет Школа вожатых МосАрт!

Скорпион: В феврале Скорпионам стоит немного замед-
литься и посвятить себя близким людям, домашним 
делам. Посетите студию гитарного мастерства — подбе-
рите для домашних посиделок любимые мелодии.

Стрелец: Медленно, но верно стабильность возвраща-
ется в вашу бурлящую жизнь. И это не означает, 
что наступают скучные предсказуемые времена. 
Напротив, февраль может пройти на интересной 
деятельной волне. Дерзайте! Откройте себя нового 
в Школе мюзикла МосАрт.

Водолей: У многих представителей знака февраль 
пройдет на продуктивной и успешной волне. Сейчас 
самое время взять инициативу в собственные руки, 
общаться, решать важные вопросы и делать смелые 
шаги к поставленным целям. Студия художественной 
гимнастики «Волна» вам в помощь!

Рыбы: Февраль не подходит для каких-либо рывков. 
Постарайтесь провести этот месяц размеренно и спо-
койно. Ведь здоровье, как известно, нельзя купить ни 
за какие деньги в мире. Зато можно укрепить в судии 
тхэквондо.

Козерог: И снова вы будете сосредоточены на мате-
риальном успехе. Что ж, главное, не переусердствуйте! 
Ну а расширить свои профессиональные возможности 
вы сможете в студии анимации «Микс».



Детский уголок
Реши кроссворд:

По вертикали: 
1. Главный герой уличного театра 
на Руси. 2. Три коня, запряженные 
в сани. 3. Веселый, шумный на-
родный праздник проводов зимы. 
4. Что сжигают в воскресенье на 
Масленичной неделе? 5. Что сим-
волизирует горячий блин? 

По горизонтали:
1. Какой напиток был раньше по-
пулярен на Масленицу на Руси, 
когда чай и кофе простому народу 
были не по карману? 2. Раньше 
это проводили в России ежегод-
но. Там можно было купить или 
продать любой товар. В Мос-
Арт устраивали на Новый год. 
3. Сладкое лакомство для детей 
в виде петушка. 4. Главное куша-
нье в Сырную неделю. 5. Сувенир, 
который можно вылепить свои-
ми руками и расписать. Можешь 
развлечься, дуя в него.  6. Какой 
важный период для христиан на-
чинается после Сырной недели? 

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТЫ
Рита Поспелова

Тоня Гостева 
Варя Боровкова

ЖУРНАЛИСТЫ 
Нурай Метинова

Полина Живчикова
Настя Потапова
Варя Михайлова

ИЛЛЮСТРАТОР
Аким Столбунов

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Настя Колесникова

ДИЗАЙНЕР
Валерия Гуцалова

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


