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ноября по 7 декабря 2020 года 
в АНО ВО МГЭУ прошли в  рам-
ках «дней науки» прошла меж-
вузовская межрегиональная на-

учно-теоретическая конференция по теме: 
«Основные достижения и актуальные про-
блемы дистанционных технологий в сфере 
образования». Студенты продемонстриро-
вали профессиональные навыки и пред-
ставили свои работы.

декабря по 31 декабря прошел кон-
курс под названием "Письмо Де-
душке Морозу из взрослой жизни". 
Цель конкурса: написать письмо 

Дедушке Морозу с просьбой подарить в 
наступающем 2021-ом году нечто необыч-
ное. Это не должно быть что-то материаль-
ное, скорее что-то духовное, моральное, 
чувственное и эмоциональное. Нематери-
альные ценности, которыми живет каждый 
человек.

23

14 декабря по 31 января МГЭУ 
прошел большой новогодний 
конкурс, в котором будет 3 но-
минации: 1. Выкладывай свою 

прекрасную новогоднюю елку
2. фото, где ты весело играешь в зимние 
игры со своей семьей/друзьями
3. Опубликуй самую забавную и смешную 
фотографию, сделанную тобой или с тво-
им участием.
Победители получили крутые призы.

1
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декабря в АНО ВО МГЭУ состоя-
лась детская новогодняя сказка 
«Мышиный бунт», в которой при-
няли участие студенты универси-

тета и колледжа. В ней повествуется история о 
том, как Мышиная королева со злодеями реши-
ла убрать мышей из всех сказок. Добрые герои 
вместе с помощниками и ребятами стремятся 
исправить случившееся. На их пути встреча-
ется немало трудностей, однако персонажи 
отважно справляются со всеми невзгодами, и 
добро, конечно же, побеждает зло.

26

декабря в нашем уни-
верситете прошел ново-
годний праздничный кон-

церт. Студенческим советом МГЭУ 
была подготовлена театральная по-
становка по мотивам фильма Гайдая 
«Кавказская пленница». Обучающи-
еся поздравили всех присутствую-
щих с наступающим новым годом, 
зарядив всех зрителей множеством 
позитивных эмоций.

28

января в стенах МГЭУ 
прошли мероприятия по-
священные 77 годовщине 

снятия блокады Ленинграда. Студенты 
факультета среднего профессиональ-
ного образования "Колледж" возложили 
цветы к памятнику Воинам-доброволь-
цам и приняли участие в интеллектуаль-
ной игре. 

27 

Не забывайте подписываться на официальные страницы Не забывайте подписываться на официальные страницы 
МГЭУ в социальных сетях и следить за всеми новостями МГЭУ в социальных сетях и следить за всеми новостями 
и событиями нашего университета.и событиями нашего университета.
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Новости филиалов МГЭУ

декабря студенческая команда Ново-
российского филиала АНО ВО МГЭУ за-
воевала 2 место в четвёртом этапе сту-
денческой лиги открытого городского 

чемпионата по игре «Что? Где? Когда?».

14 

декабря в Северо-Кавказском филиале 
АНО ВО МГЭУ на юридическом факуль-
тете была проведена беседа «О мерах 
безопасности в новогодние праздники». 

Беседу проводил заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД России по МГО, 
майор полиции Полторакин Александр Сергеевич.

16

декабря в Воронежском филиале АНО ВО 
МГЭУ состоялся в онлайн формате тради-
ционный творческий конкурс под названи-
ем «Осенний бал». В этом году презентации 
команд и претенденток на звание "Мисс ин-

ститута - 2020" оценивали не только жюри, но и участ-
ники интернет-сообщества.

19

декабря в преддверии Нового Года в 
Волгоградском филиале АНО ВО МГЭУ 
прошел дистанционный конкурс поде-
лок и открыток «Новый год – праздник 
чудес!». Все работы выполнены студен-

тами второго и третьего курсов очно-заочной фор-
мы обучения направления подготовки «Дизайн».

22



Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты МГЭУ!

От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год - это особенный праздник: он дарит надежду на счастье 
и удачу, несет радость новых начинаний и достижений. А Рожде-
ство Христово – праздник мира и спокойствия, добра и взаимопо-
нимания, любви и душевного равновесия.

В наступающем Новом году желаю вам творческих и професси-
ональных успехов на нелегкой стезе образования, крепкого здо-
ровья, уверенности в своих силах, оптимизма и исполнения всех 
ваших желаний!

Ректор АНО ВО МГЭУ Л.А. Демидова

5



6

 	 Замыкающим	 мероприятием	 уходящего	 года	 в	
нашем	 университете	 стал	 праздничный	 спектакль,	
который	состоялся	28	декабря,	в	преддверии	Ново-
го	года.	Студенты	инсценировали	знаменитое	произ-
ведение	в	форме	театрального	представления,	взяв	
за	основу,	выдающуюся	и	всеми	любимую	комедию	
Леонида	Гайдая	«Кавказская	пленница,	или	новые	
приключения	Шурика».

 	 Подготовка	была	основательная.	Репетиции	стар-
товали	еще	с	начальных	дней	ноября	и	тщательно	
отрабатывались	 вплоть	 до	 самого	 выступления.	
Муштрование	 проводилось	 со	 всей	 ответственно-

стью:	редкие	опоздания,	усердное	заучивания	текста,	упорство	перед	невзгодами	тех-
ники,	регулярный	повтор	порядка	действий	и	прочие	серьезные	организационные	мо-
менты.

В материале: Николаева Артема Жо-1

Новогодний спектакль «Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика» в МГЭУ

	 Состав	труппы	был	разнообразный	–	от	но-
воприбывших	первокурсников	до	закаленных	
опытом	студентов	с	пятого	курса.	Артисты	наш-
ли	много	общего	за	время	репетиций.	Вместе	
они	разделили	 свои	переживания,	 душевные	
взгляды	и	научились	новому.	Подумать	толь-
ко,	сколько	за	выработанное	время	сложилось	
дружеских	отношений,	личных	шуток,	эмоцио-
нальных	открытий,	которые	надолго	останутся	
в	памяти	у	ребят.

	 Реакция	 зрителей	 соответствовала	 вло-
женному	труду	артистов.	Все	ушли	с	улыбкой	
и	в	отличном	настроении.	В	нынешнем	мире	
суматохи	и	хаоса	подобные	мероприятия	просто	необходимы,	чтобы	отвлечься	от	тре-
вог	и	проблем.	Большое	спасибо	всем,	кто	принимал	участие	в	новогодней	постановке!	
Вы	помогли	переместиться	в	мир	смеха	и	радости,	оставив	все	плохое	позади.



7

КАК СОСТАВЛЯТЬ РЕЗЮМЕ

В материале: скотникова алексея жо-4

	 О	себе:	как	заполнить	самый	странный	раздел	в	резюме	 О	себе:	как	заполнить	самый	странный	раздел	в	резюме

	 Резюме	—	документ	с	четкой	и	формальной	структурой.	И	не	всем	она	по	душе.	Поэтому	в	
разделе	«О	себе»	можно	встретить	две	крайности:	одни	оставляют	его	пустым,	другие	стараются	
выделиться	и	представить	себя	экстраординарной	личностью.	Объясняем,	как	честно	рассказать	о	
себе	и	запасть	работодателю	в	душу.

	 Сперва	—	ценная	информация	 Сперва	—	ценная	информация

	 Ошибка	номер	один	—	перечислить	все	свои	хобби	вместо	
личных	качеств	и	профессиональных	умений.	Сконцентрируй-
тесь	на	тех	характеристиках,	которые	расскажут	работодателю	
полезную	информацию	о	вас	как	о	специалисте.

	 Начинающий	«PR-менеджер»	может	рассказать	о	себе	так:	
«Окончила	балетную	школу,	обучалась	актерскому	мастерству,	
играла	в	музыкальном	театре	и	в	команде	КВН.	Любимая	соба-
ка	—	Бим».	А	может	сконцентрироваться	на	профессиональных	
качествах:	«В	университете	занималась	организацией	форумов	 и	
конференций.	 Окончила	 курсы	 актерского	 и	 ораторского	 ма-
стерства,	спокойно	чувствую	себя	на	сцене	и	перед	большой	
аудиторией	—	помогает	опыт	выступления	в	составе	команды	
КВН.	Эффектно	провожу	презентации	и	легко	завожу	новые	контакты».

	 Ошибка	номер	два	—	указать	стандартный	набор	качеств.	Целеустремленность,	трудолюбие,	
исполнительность	встречаются	в	каждом	втором	резюме,	поэтому	большинство	рекрутеров	не	вос-
принимает	эти	клише	всерьез.

 	 	 Если	эти	требования	есть	в	вакансии,	смело	дубли-
руйте	их	в	резюме	или	сопроводительном	письме.	Но	это	
можно	сделать	более	живо	и	человечно.	Сравните:	«Меня	

от - личают	исполнительность,	стрессоустойчивость	и	творче-
ский	подход	к	делу»	и	«С	готовностью	берусь	за	новые	про-

е к ты	и	довожу	дело	до	конца.	Хорошо	работаю	в	команде,	
умею	 решать	 конфликты	 и	 идти	 на	 компромисс.	 Быстро	

ге - нерирую	необычные	идеи	—	использую	brainstorming,	mind	
mapping	и	другие	техники».
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	 Немного	личного	 Немного	личного

·	Раздел	«О	себе»	не	имеет	четкого	формата	или	ограниче-
ний	по	содержанию.	Проявить	фантазию	можно,	но	советуем	
исходить	из	требований	конкретной	вакансии	или	должности.	
Для	бухгалтера	или	программиста	важны	навыки	и	опыт,	од-
нако,	есть	сферы,	где	работает	принцип	«чем	оригинальнее,	
тем	лучше».	Рекламные	агентства,	фотостудии,	 галереи	ис-
кусств	часто	ищут	специалистов	с	уникальными	интересами	и	
нестандартным	взглядом	на	мир.	Если	это	ваш	случай:

·	 Учитывайте	 специфику.	 Когда	 откликаетесь	 на	 конкретную	
вакансию,	узнайте	больше	о	компании	и	ее	сотрудниках.	Важ-
но	показать,	что	вы	—	именно	тот	человек,	который	понимает	
их	философию	и	отлично	впишется	в	команду.

·	Не	переборщите.	Неуместный	креатив	негативно	скажется	на	
количестве	предложений	о	работе.	Рекрутеры	ищут	адекват-
ных	сотрудников,	способных	работать	с	людьми	и	понимать	

суть	задачи.	Поэтому	резюме-комиксы	и	сопроводительные	письма	в	стихах	лучше	отложить	до	
тестового	задания.

		Что	еще	написать		Что	еще	написать

·	Не	дублируйте	информацию	из	других	разделов.	Если	ре-
крутер	читает	это	поле,	скорее	всего,	его	уже	заинтересова-
ли	ваши	навыки	и	опыт.	Дополните	картину	ценной	информа-
цией	о	вашем	стиле	и	методах	работы,	профессиональных	
предпочтениях.

·	Достижения.	Вспомните	свои	наиболее	яркие	проекты,	до-
стижения,	 награды.	 Расскажите	 об	 участии	 в	 отраслевых	
конференциях	и	семинарах.	Можно	упомянуть	обществен-
ную	деятельность,	публикации	или	членство	в	профессио-
нальной	ассоциации.

·	Перерывы	в	стаже.	В	разделе	«О	себе»	также	указывают	
причины	перерывов	в	работе,	если	они	были.	Частые	сме-
ны	мест	и	перерывы	в	стаже	настораживают	работодателя.

·	 Приоритетные	 сферы	 деятельности	 и	 причины	 ухода	 с	
прошлого	места.	Эти	сведения	особенно	важны	для	канди-
датов	на	позицию	менеджера	проекта	или	топ-менеджера,	и	тех,	кто	стремится	к	продвижению	по	
карьерной	лестнице.

·	Курсы	и	сертификаты.	Включите	информацию	о	прохождении	специализированных	курсов.	Ука-
жите	имеющиеся	сертификаты,	например,	сертификат	о	владении	иностранным	языком.

·	Наличие	водительских	прав	и	автомобиля,	а	также	общий	стаж	вождения.	Эти	данные	следует	
указывать,	если	предполагаемая	работа	связана	с	вождением	личного	или	служебного	автотран-
спорта.

·	Выберите	только	самые	важные	для	работодателя	сведения	и	напишите	о	них	живым,	понятным	
языком.	Или	обратитесь	к	экспертам	по	составлению	резюме:	опыт	работы	в	HR	помогает	им	со-
ставлять	интересные	для	работодателей	профайлы.	Удачи	в	поиске	работы!
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Новогодний маркетинг

В материале: громовой анастасии жо-2

	 Для	 потребителей	 товаров	 и	 услуг	 —	 Новый	 год	
связан	 с	 финансовыми	 потерями,	 в	 то	 время	 как	 для	
производителей	благ	—	это	лучший	период,	чтобы	уве-
личить	прибыль.	По	статистике	дни	с	черной	пятницы	и	
до	Рождества	-	самые	прибыльные	в	году.	Они	приносят	
на	50-100%	больше	прибыли,	чем	все	остальные	дни	в	

году.
		 Так	что	же	заставляет	
толпы	выкладывать	милли-
арды	долларов	за	новогод-
ние	подарки?	
		 Праздничный	 марке-
тинг	-	это	грамотно	выстро-
енный	 процесс,	 направ-
ленный	 на	 привлечение	
внимания	 клиентов,	 кото-
рый	позволяет	создать	эмо-
циональную	 связь	 между	
брендом	и	событием.

	 Большинство	 компаний	 прибегают	 к	 идентичным	
способам	воздействия	на	потенциальных	покупате-
лей:

1.	Обращают	внимание	на	товар	используя	рекла-
му;	 проводя	 конкурсы,	 викторины,	 акции,	 лотереи,	
квесты;	 рассылая	 письма	 email,	 sms;	 тематически	
украшая	магазины.

2.	Используют	манипуляции.	Например,	манипуля-
ция	социальным	примером	основана	на	склонности	
человека	поступать	так,	как	другие	люди.	А	манипу-
ляция	 упущенной	 возможности	 связана	 с	 тем,	 что	
если	 определенный	 товар	 оказывается	 недоступ-
ным,	его	ценность	вырастает	в	несколько	раз.

3.	 Создают	 ассоциативную	 связь	 между	 рекламируе-
мым	товаром	и	положительными	эмоциями.	Чаще	всего	
строят	ассоциации	между	товаром	и	значимыми	ценно-
стями.
	 Всё	вышеперечисленное	оказывает	сильное	психо-
логическое	воздействие	на	покупателей.	Так,	 заходя	в	
магазин	человек	чувствует	себя	обязанным	купить	хотя-
бы	свечку	с	символом	года.
 
	 Нас	ждёт	ещё	одна	уловка	-	«Новогодние	скидки».		

	 Все	онлайн	и	офлайн	
магазины	 вывешивают	
ценники	 с	 огромными	
скидками.	 Но	 это	 про-
стой	обман:	если	вы	хоть	
раз	 имели	 удовольствие	
заниматься	 шопингом	 в	
10-х	 числах	 января,	 то	
скорее	 всего	 заметили,	
что	настоящие	«новогод-
ние	скидки»	приходят	по-
сле	ухода	старого	года.	И	
платья,	 которые	 в	 дека-
бре	стояли	10	тысяч	со	скидкой	80%,	теперь	весят	по	3	
тысячи.
	 Новогодний	шопинг	—	это	искусственно	созданная	
маркетологами	 традиция,	 нацеленная	 исключительно	
на	заработок.	Следует	более	тщательно	анализировать	
рынок	и	не	попадать	в	ловушки,	которые	расставляют	
продавцы.	 Кстати,	 существует	 несколько	 способов	из-

бежать	 серьёзных	 денежных	
потерь:

1.	 Составьте	 список.	 Это	 спа-
сёт	от	спонтанных	покупок.

2.	Закупайтесь	заранее.

3.	Упаковывайте	самостоятель-
но.

4.	Договаривайтесь	о	ценовых	
пределах	подарков.

5.	Не	заходите	в	магазины	«просто	посмотреть».

	 Эти	 простые	 правила	 помогут	 более	 рационально	
распределять	 средства	 и	 сэкономить	 ваш	бюджет.	Но	
главное,	 помните,	 цена	 подарка	 не	 имеет	 значение,	
ведь	даже	самая	маленькая	безделушка	способна	вы-
звать	бурю	положительных	эмоций	и	сделать	человека	
счастливым.	Всех	с	Новым	годом!

 Новогодние праздники - один из самых долгожданных периодов в году. Это волшебное время, когда желание 
погрузиться в праздничную атмосферу затмевает голос разума. Люди тратят на подарки и украшения суммы, 
превышающие в несколько раз средние ежемесячные расходы, что больно бьёт по корману и заставляет эконо-
мить до следующей зарплаты. Нам предстоит разобраться в причинах данного явления.
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 Места России,в которые можно 
поехать

В материале: Хамидовой Камиллы МОО-1

	 Согласитесь,	у	каждого	из	нас	в	начале	года	были	
невероятные	 планы?	 Все	 мы	 хотели	 путешествовать,	
наслаждаться	закатами	и	новыми	местами.	Но	этот	год	
решил	 над	 нами	 пошутить	 –	 пришлось	 убрать	 билеты	
на	Бали	в	темный	ящик,	покорение	Эвереста	до	лучших	
времён,	а	говорить	о	путешествиях	в	Европу	уже	стано-
вится	болезненно.

	 Для	непосед	и	жадных	до	новых	мест,	людей	я	бы	
хотела	рассказать	о	нескольких	местах,	которые	можно	
посетить.	Вам	не	нужно	будет	даже	негодовать	на	отсут-
ствие	стипендии.

Кондуки,	Тульская	областьКондуки,	Тульская	область
	 Может	 вы	 уже	 слыша-
ли	 об	 этом	месте	 и	 успели	
там	побывать?	Это	не	про-
блема!	Вернуться	в	голубые	
озёра	 и	 насладиться	 вида-
ми	–	то,	что	я	бы	посовето-
вала	 Вам	 сделать	 в	 новом	
году.	 Местный	 ландшафт	
заставляет	вспомнить	фан-
тастические	 сюжеты	 и	 одновременно	 напоминает	 изо-
бражения	 алтайской	 или	 карельской	 природы.	 Звучит	
заманчиво,	не	правда	ли?

	 Населенный	пункт	Кондуки	в	Тульской	области	се-
годня	 представляет	 собой	 почти	 заброшенное	 место.	
Примечательно,	 что	 неподалеку	 есть	 еще	 одно	 искус-
ственное	Голубое	озеро,	но	его	относят	уже	к	Суворов-
скому	 району.	 Место	 с	 почти	 девственной	 природой.	
Поблизости	 него	 нет	 производств,	 которые	 могли	 бы	
портить	это	место.	Кондуки	подходит	для	всех	творче-
ских	людей.	 Здесь	можно	 устроить	фотосессию,	 напи-
сать	картину	или	просто	насладиться	красотами	живо-

писного	места.

  	 	 Янтарный,	 Калинин-	 	 Янтарный,	 Калинин-
градская	областьградская	область

 	 	 Янтарный	 считают	
лучшим	 туристическим	 по-
сёлком	Калининградской	об-
ласти.	В	нем	есть	все:	пляж-
ный	променад,	музеи,	храмы	
смотровая	площадка	и	даже	

янтарная	пирамида.	Песчаные	пляжи	–	главная	досто-
примечательность	этого	места.

	 Хотелось	бы	уделить	внимание	особенному	месту	у	
серверного	променада	под	названием	«Nordic	Spa».	Это	
комплекс	 с	 минималистичным	 дизайном.	 Облицован-

ные	хвойными	породами	дерева	здания	с	панорамными	
зеркальными	окнами	выглядят	естественным	продолже-
нием	дюн	—	их	будто	выбросило	на	берег	Балтийского	
моря	 во	 время	шторма.	 Здесь	можно	 уединиться	 ком-
панией	от	одного	до	12	человек	и	коллективно	«прикос-
нуться	к	возвышенному».

	 Приэльбрусье,	 Кабар-	 Приэльбрусье,	 Кабар-
дино-Балкариядино-Балкария
	 Это	 отличное	 место	 для	
активного	 отдыха	 в	 компании	
семьи	 и	 друзей.	 Бодрящий	
свежий	 климат,	 горные	 трас-
сы	и	свежий	воздух	–	лучшее	
решение для	 восстановления	
морального	 и	 физического	
здоровья.	На	территории	курорта	есть	множество	пред-
ложений	–	отели	на	разные	вкусы,	которые	предлагают	
Вам	позаботиться	о	личном	комфорте.	Чаще	всего	от-
ели	напоминают	турбазы	или	альпийские	лагеря.

	 Хочу	рассказать	Вам	об	одном	замечательном	ме-
сте,	которое	находится	в	Приэльбрусье,	в	селе	Терскол,	
под	названием	«Black	Point».	Недорогой	хостел	с	баром,	
общим	лаунджем,	террасой,	зоной	для	барбекю	и	пря-
мым	доступом	к	лыжным	склонам.

	 Новый	 Свет,	 Округ	 Су-	 Новый	 Свет,	 Округ	 Су-
дак,	Крымдак,	Крым
	 Новый	свет	–	это	неболь-
шой	 поселок	 на	 юго-востоке	
набережной	Крымского	полуо-
строва.	Находясь	там,	вы	ощу-
тите	 самый	 настоящий	 край	
Земли.

	 Новый	 Свет	 полон	 пре-
красных	 достопримечательностей,	 в	 список	 которых	
входит	музей	виноделия,	склеп	Голицына,	гора	Сокол	и	
дозорная	 вышка	 Караул-Оба.	 Поселок	 полон	 чистыми	
пляжами	 с	 чистейшей	 водой,	 которая	 в	 летнее	 время	
нагревается	до	+27	градусов.	Остановиться	там	можно	
в	 эко-коттеджах	 «Берендей»,	 которые	 предлагают	 не-
большие,	но	очень	уютные	домики	в	пешей	доступности	
от	набережной.

	 Как	видите,	закрытые	границы	между	странами	—	
это	ещё	не	конец	для	искателей	вдохновения.	Россия	-	
прекрасная	страна,	которая	поражает	своими	видами	и	
возможностями.	Если	Вам	приглянулся	один	из	этих	кра-
ев,	советую	бронировать	места	заранее	и	всегда	быть	
открытыми	к	новым	приключениям.
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	 Vogue	-	один	из	самых	уникальных	и	современных	стилей	танцев	на	сегодняшний	день.	
Он	берет	свое	начало	в	Гарлеме	–	районе	Нью	Йорка	с	70-годов	прошлого	столетия.	Был	

придуман	афро	и	латиноамериканскими	заключенными	в	
тюрьме,	которые	пытались	в	ироничной	форме	копировать	по-
ходку	подиумных	моделей.	Основателем	этого	стиля	танца	
стал	идеолог	Пэрис	Дюпири.	Он	копировал	позы	моделей	из	
журнала	Vogue,	меняя	их	в	такт	музыке.

	 С	развитием	этого	стиля	у	него	начали	появляться	как	пре-
данные	поклонники,	активно	развивающие	движение	Vogue,	
так	и	люди,	скептически	относящиеся	к	данному	танцу,	причем	
эти	скептики	есть	даже	в	среде	профессионалов.	В	качестве	
довода	последние	приводят	такие	аргументы	–	чрезмерная	
манерность	и	однотипность	движений.	В	1980-е	годы	родители	
зачастую	не	понимали	своих	детей,	которые	были	связаны	с	
данной	субкультурой.

	 Поклонники	Vogue	оппонируют:	этот	танец	как	нельзя	луч-
ше	раскрывает	нашу	индивидуальность,	выражает	эмоции.	
Собрания	таких	танцоров	чаще	всего	проводились	на	балах.	
Между	вогерами	устраивались	состязания	по	красочным	на-
рядам	и	технике	движений.	Помимо	телодвижений	стиль	танца	
выделялся	словесной	перепалкой,	в	ходе	которой	противники	
пытались	задеть	друг	друга.

	 Развитие	популярности	Vogue	заинтересовало	американ-
скую	исполнительницу	Мадонну.	В	1990	году	она	выпустила	
сингл	Vogue,	названный	не	в	честь	журнала,	а	в	честь	танца.

 		 Стоит	отметить,	что	на	сегодняшний	день	подобный	
стиль	танца	также	распространен	и	в	России.	В	проекте	ТНТ	
“Танцы”	выступали	участники,	демонстрировавшие	танец	в	
этом	стиле.

 		 Зажигательное	направление	Vogue	становится	все	по-
пулярнее	и	охватывает	такие	известные	платформы,	как	
YouTube,	TikTok,	Instagram.	Все	большее	количество	людей	
вдохновляются	этой	культурой	и	очаровываются	магнетиз-
мом	этого	яркого	танца.

Явление танца VogueЯвление танца Vogue

В материале: ЩербаковА ВЛАДИМИРА ЖО-1
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В материале:  ЧЕЛЫШЕВОЙ ВИКТОРИИ ЖО-3

 Окунитесь в удивительный мир магии вместе с Гарри Поттером. Представляю Вашему вниманию мало-
известные факты о любимом герое и его волшебной вселенной. Приятного путешествия!

 
1.	Рождение	детей-вол-
шебников	 фиксирует	
волшебное	 перо,	 кото-
рое	записывает	их	име-
на	в	особую	книгу.	Когда	
ребенку	исполняется	11	
лет,	 профессор	 Макго-
нагалл	 отправляет	 ре-
бенку	сову.

2.	 Родители	 Гарри	
Джеймс	 и	 Лили-род-

ственные	 души,	 пото-
му	что	заклинание	Патронуса	—	это	физическое	пред-
ставление	души	человека.	Патронус	Джеймса-олень,	а	
Лили-лань,	 они	 идеально	 подходят	 друг	 другу.	 Патро-
нус	профессора	Снейпа	превратился	в	лань	только	по-
сле	 смерти	 Лили,	 это	 стало	 свидетельством	 истинных	
чувств.

3.	Джоан	Роулинг	на	создание	Хогвартса	вдохновил	ее	
родной	город	–	Эдинбург.

4.	Книги	о	Гарри	Поттере	были	переведены	примерно	на	
80	языков,	от	албанского	до	иврита	и	шотландского

5.	У	фильма	есть	секрет:	в	газете-реквизите	«спрятан»	
уникальный	персонаж.	Фирма	MinaLima,	которая	созда-
вала	фальшивые	газеты	для	многих	фильмов,	спрятала	
в	газете	тайного	персонажа.	Это	неуловимая	леди-пре-
ступник,	 известная	 как	 Рыжая	 ведьма.	 Ее	 похождения	

длятся	 десятилетиями.	
Впервые	 она	 появляет-
ся	в	«Узнике	Азкабана»,	
вы	 также	 увидите	 ее	 в	
фильме	 «Фантастиче-
ские	твари».

6.	 В	 свои	 20	 лет	 автор	
книг	Джоан	Роулинг	бо-
ролась	 с	 депрессией,	
что	 послужило	 созда-
нию	образа	Дементров.

7.	 В	 романах	 о	 Гарри	
Поттере	 цвета	 играют	
очень	важную	роль.	На-
пример,	 оттенки	 крас-
ного	символизируют	до-
броту	 и	 великодушие.	
Их	 можно	 увидеть	 в	
красной	одежде	факуль-
тета	 Хогвартса	 –	 Гриф-
финдор.	Также	этот	цвет	
присутствует	 в	 красных	
чернилах	Гарри	и	мали-
новом	поезде-экспрессе	
в	Хогвартс.	 У	 семьи	Уизли	–	 рыжие	 волосы	и	 красная	
крыша	дома.	Зеленый	же	постоянно	ассоциируется	с	не-
гативными	событиями,	например,	со	Слизерин	и	змея-
ми.

8.	Когда	книга	"Гарри	Поттер	и	узник	Азкабана"	была	вы-
пущена	 в	 Великобритании,	 издатель,	 чтобы	 избежать	
прогулов,	попросил	владельцев	магазинов	не	продавать	
книги	до	вечера,	пока	не	закроются	школы.

9.	Имя	Волдеморт	происходит	от	французских	слов,	оз-
начающих	"бегство	от	смерти»

10.	Роулинг	назвала	водителя	и	кондуктора	в	автобусе	
"Ночной	рыцарь"	в	честь	своих	дедушек,	Эрни	и	Стэнли.

11.	Чтобы	найти	«свою»	Гермиону,	сценаристы	проводи-
ли	прослушивание	во	
всех	 начальных	шко-
лах	 Британии.	 Ког-
да	они	добрались	до	
школы	в	которой	учи-
лась	 Эмма	 Уотсон,	
она	не	захотела	идти	
на	прослушивание,	в	
то	 время	 как	 все	де-
вочки	 из	 ее	 класса	 с	
радостью	 это	 сдела-
ли.	Пойти	на	прослу-
шивание	Эмму	угово-
рила	ее	учительница.
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12.	Джоан	Роулинг	была	предложена	роль	мамы	Гарри	
Лили	Поттер	во	время	съемки	сцены	«Зеркало	Эрисе-
да».	Однако	она	отказалась,	так	как	посчитала	себя	пло-
хой	актрисой,	которая	бы	просто	не	справилась	с	этой	
ролью.

13.	Роулинг	сказала,	что	профессор	Люпин	был	метафо-
рическим	воплощением	человека,	страдающего	спидом,	
который	 скрывал	 свой	 диагноз	 от	 остальных	 и	 боялся	
быть	отвергнутым.

14.	Чтобы	снять	семерых	Поттеров	в	одной	комнате,	по-
надобилось	95	дублей	-	в	среднем	по	12-14	на	каждого	
персонажа.

15.	За	все	время	съе-
мок	Дэниэл	Рэдклифф	
погубил	около	80	вол-
шебных	палочек.

16.	На	память	Дэниэл	
забрал	себе	первую	и	
последнюю	 пару	 оч-
ков	Гарри	Поттера.

17.	 Так	 как	 по	 книге	
глаза	 Гарри	 были	 зе-
лёного	 цвета,	 Дэние-

ла	 Рэдклиффа	 поначалу	
заставляли	носить	цветные	контактные	линзы.	Однако	
линзы	 вызывали	 у	 мальчика	 такое	 сильное	 раздраже-
ние,	что	от	них	пришлось	отказаться.

18.	 Ирландский	 актёр	 Ричард	 Харрис	 поначалу	 отка-
зывался	от	роли	Альбуса	Дамблдора.	Его	переубедили	
внуки,	заявившие,	что	не	будут	разговаривать	с	дедом,	
если	тот	не	согласится.

19.	До	выхода	последней	книги	Алан	Рикман	был	един-
ственным	человеком	в	мире,	который	знал	всю	подно-
готную	Снейпа.	Для	 того	 чтобы	актёр	лучше	вжился	 в	
роль,	Роулинг	рассказала	ему,	что	Снейп	был	влюблён	
в	маму	Гарри,	но	при	этом	ненавидел	его	отца.	Поэтому	
он,	с	одной	стороны,	оберегает	мальчика,	а	с	другой	—	
переносит	на	него	ту	неприязнь,	которую	испытывает	к	
отцу.

20.	 Хиро	 Файнс-Тиффин,	
актер,	 исполнивший	
роль	 юного	 Волан-де-
Морта	в	фильме	«Принц-
полукровка»,	 оказался	
родным	 племянником	
Рэйфа	 Файнса,	 вопло-
тившего	 образ	 Волан-де-
Морта	 после	 его	 возвра-
щения.

21.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
Гермиона	 —	 очень	 пра-
вильная	 волшебница,	 для	 которой	 в	жизни	 главное	—	
это	учеба,	тем	не	менее,	она	—	главная	романтическая	
героиня	серии.	Все	поклонники	знают,	что	характер	юной	
волшебницы	Роулинг	писала	с	себя,	что	можно	увидеть	
и	в	Патронусе.	Патронус	Грейнджер	—	выдра,	а	они	—	
любимые	животные	писательницы.

22.	Изначально	планировалось,	что	у	Вол-де-Морта	гла-
за	будут	иметь	ярко-красный	цвет.	Но	актер	Рэйф	Файнс	
смог	 убедить	 режиссеров	 отказаться	 от	 этой	 задумки.	
Потому	 что	 он	 был	 уверен,	 что	 сумеет	 сыграть	 такого	
Темного	лорда,	 от	 которого	 у	 зрителей	будут	мурашки	
по	коже.

23.	На	момент	съемок	четвертой	книги	с	участием	13-лет-
ней	Плаксы	Миртл,	актрисе,	исполняющей	её	роль,	было	
37	лет.

24.	 Роулинг	 стала	 прародителем	 новой	 игры	 Квиддич,	
которая	стала	существовать	не	только	на	страницах	книг	
о	Гарри	Поттере,	но	и	в	
реальной	жизни.

	 Помните,	что	вол-
шебство	живет	 внутри	
каждого	 из	 нас.	 Соз-
давайте	свои	уникаль-
ные	 воспоминания	 и	
действуйте,	 несмотря	
ни	 на	 что.	 Пускай	 ма-
гия	 в	 вашем	 сердце	
живет	всегда.	
С	Новым	годом!

Гарри Поттере?
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ИМБИРНАЯ
 Ура! 2020 позади! В этот раз наступления празд-
ничного события мы ожидали как никогда раньше! 
Новогоднее чудо случилось, а вместе с ним пришли и 
всеми любимые зимние каникулы.

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

120 г сливочного масла (рас-
топить и остудить)

· 130 г сахара
· 3 яйца

· 20 г ванильного сахара
· 220 г творога

· 220 г муки
· 10 г разрыхлителя

· 4 г молотого имбиря
· 20 г мелко натертой апельси-

новой цедры

КАК ПРИГОТОВИТЬ
*Ингредиенты для крема*
· 300 г сливочного сыра
· 120 мл жирных сливок (33-35%)
· 70 г сахарной пудры
1.	Соедини	в	миске	творог,	масло,	яйца,	оба	вида	са-

хара,	имбирь	и	цедру.
2.	В	отдельной	ёмкости	смешай	муку	и	разрыхлитель.	

Добавь	сухие	ингредиенты	к	жидким	и	аккуратно	пере-
мешай.

3.	Выложи	тесто	в	формочки,	заполняя	их	на	2/3,	и	
выпекай	кексы	в	разогретой	до	180	градусов	духовке	

15-20	мин.	Готовые	кексы	остуди	до	комнатной	темпера-
туры.

4.	Для	крема	соедини	в	глубокой	ёмкости	все	ингре-
диенты	и	взбей	их	миксером	на	средней	скорости	до	

пышной	и	плотной	массы.
5.	С	помощью	кондитерского	мешка	укрась	кексы	

кремом.	В	качестве	декора	можно	использовать	ма-
ленькие	имбирные	печенья,	орешки,	молотую	корицу	

или	цедру	апельсина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

· 180 г муки
· 150 г сливочного масла
· 120 г овсяных хлопьев

· 80 г тростникового сахара
· 10 г ванильного сахара

· 1 яйцо
· 1/2 ч.л. разрыхлителя
· 30 мл лимонного сока
· цедра одного лимона

· 1/2 ч.л. молотой корицы
· 30 г свежего имбиря (натёртого)

· щепотка соли
· 50 г изюма

· 50 г сушеной клюквы
· 50 г грецких орехов (порублен-

ных)

1.	Мягкое	сливочное	масло	и	сахар	взбей	мик-
сером	на	средней	скорости	до	однородности.	До-

бавь	яйцо	и	ещё	раз	хорошо	перемешай.
2.	На	небольшом	огне	подогрей	лимонный	сок,	

цедру,	 ванильный	 сахар,	 имбирь	 и	 корицу.	 Все	
тщательно	перемешай	и	влей	в	масляно-сахарную	

смесь.
3.	Соедини	муку,	разрыхлитель,	соль	и	овсяные	

хлопья.	Соедини	сухие	ингредиенты	с	жидкой	мас-
сой.

4.	Добавь	в	 тесто	орехи,	 изюм,	 клюкву	и	акку-
ратно	перемешай	тесто.

5.	С	помощью	ложки	сформируй	небольшие	ша-
рики	и	выложи	их	на	противень,	застеленный	пер-
гаментной	бумагой.	Немного	приплюсни	получен-

ные	шарики.
6.	Выпекай	печенье	в	духовке	при	температуре	

180	градусов	примерно	20-25	минут.	Готовое	пече-
нье	остуди	и	посыпь	сахарной	пудрой.
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ЗИМА
 Предлагаю Вам провести эти прекрасные день-
ки в спокойной и уютной атмосфере, а помогут нам 
в этом, конечно же, новогодние сладости и напитки. 
Хотя бы ненадолго забудьте обо всех заботах и по-
грузитесь в сладкий, ароматный и душевный мир.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
ГЛИНТВЕЙН

ИНГРЕДИЕНТЫ

· 1 л виноградного сока
· 1 апельсин

· небольшой кусочек свежего 
имбиря

· 1 палочка корицы
· 1 звёздочка бадьяна

· 6 бутончиков гвоздики
· 2 дольки лимона

· 50 г клюквы (замороженной 
или свежей)

· 1 столовая ложка мёда

КАК ПРИГОТОВИТЬ

1.	В	глубокий	сотейник	налей	сок,	добавь	наре-
занные	апельсин,	имбирь	и	лимон.	В	полученную	
смесь	положи	корицу,	бадьян,	гвоздику	и	клюкву.
2.	Поставь	сотейник	на	медленный	огонь	и	дове-

ди	напиток	почти	до	кипения.	Сними	его	с	плиты	и	
дай	глинтвейну	настояться	под	крышкой	30	минут.

3.	 Готовый	 глинтвейн	 процеди	 через	 сито,	 по-
догрей	до	нужной	температуры	и	добавь	мёд.	По	
желанию	 укрась	 полученный	 напиток	 дольками	

лимона/апельсина	или	палочкой	корицы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

· 100 г сахара
· 130 г сливочного масла комнат-

ной температуры
· 1 ч.л. ванильного сахара

· 1 ч.л. специй (имбирь, гвоздика, 
мускат и кардамон)

· 200 г меда
· 2 ч.л. корицы
· 1,5 ч.л. соды

· 1 яйцо
· 500 г муки

1.	 Смешай	 в	 сотейнике	 мёд,	 сахар,	 ванильный	
сахар	и	все	специи.	Поставь	полученную	смесь	на	
средний	огонь	и	нагрей	до	полного	растворения	са-

хара.
2.	Как	только	сахар	растворился,	сними	сотейник	

с	огня,	добавь	соду	и	активно	перемешай	массу.	Она	
будет	пениться	и	увеличиваться	в	размере.

3.	Добавь	сливочное	масло	 комнатной	 темпера-
туры	и	тщательно	перемешай	до	однородности.	Дай	
массе	немного	остыть,	затем	добавь	яйцо	и	ещё	раз	

перемешай.
4.	Как	только	масса	станет	слегка	тёплой,	начинай	

постепенно	вмешивать	муку.	Когда	тесто	будет	уже	
трудно	перемешивать,	выкладывай	его	на	стол	и	вы-
мешивай	руками	до	однородности.	Тесто	не	должно	

липнуть	к	рукам.
5.	Готовое	пряничное	тесто	оберни	пищевой	плен-

кой	и	убери	в	холодильник	на	ночь.
6.	Готовое	тесто	достань	из	холодильника	и	рас-

катай	его	в	пласт	толщиной	~0,5	см.	Вырежи	фор-
мочками	пряники.

7.	 Выложи	 пряники	 на	 противень,	 застеленный	
пергаментной	 бумагой,	 и	 выпекай	 в	 разогретой	 до	

180	градусов	духовке	примерно	7-12	минут.
8.	Сразу	после	духовки	пряники	будут	очень	неж-

ными	и	мягкими,	поэтому	нужно	подождать	5-10	ми-
нут,	чтобы	они	остыли	и	стали	хрустящими.
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