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Какие же праздники ждут нас в ноябре? Оказывается, последний осенний месяц насчитывает
более пятнадцати праздничных дней! Всегда приято оказаться в веселой компании друзей или в
кругу семьи, отмечая то или иное событие. Так и ноябрь имеет немало поводов для этого…
Всемирный день мужчин (празднуется в
первую субботу ноября)
Всем известно, что представителей сильной
половины человечества принято поздравлять
двадцать третьего февраля. Но мало кто знает
о существовании еще одного повода
порадовать любимых. А ведь Всемирный
день мужчин отмечается уже более десяти
лет! Обязаны мы появлению этого праздника
Михаилу Сергеевичу Горбачеву, именно он
в 2000 году выступил с инициативой
учреждения дня мужчин. Представители
ООН с радостью поддержали идею первого
президента СССР, и с тех пор день мужчин
стал праздником международного значения.
Не забудьте поздравить своих дорогих
мужчин!
Международный день КВН (8 ноября)
КВН – это всегда яркое, незабываемое, а
главное веселое событие. Ну а смех, как
известно, продлевает нашу жизнь! Именно 8
ноября участники клуба веселых и
находчивых
отмечают
свой
профессиональный праздник. Это дата не случайна.
Оказывается, именно 8 ноября 1961 года,
впервые вышла в эфир первая игра клуба.
Идея
праздника
была
предложена
президентом КВН Александром Масляковым
в 2001 году. Труд КВН-щиков непременно
заслуживает признания. Ведь они вносят в
нашу жизнь позитивные эмоции. Мы
расслабляемся и забываем о проблемах,
когда команда молодых артистичных ребят с
легкостью шутит с большой эстрады.
Международный день студентов (17
ноября)!
Студенчество – прекрасная пора в жизни,
наверное, каждого человека. Это время
молодости, энергии, романтики и веселья.
Студенческие годы – время уникальных
возможностей и самореализации. Студенты
всего мира 17 ноября имеют возможность
заявить о себе во всеуслышание. Но этот
замечательный праздник имеет трагическую
историю…Он связан с событиями Второй
мировой войны и учрежден в честь погибших
чешских студентов-патриотов. 28 октября

1939 года отмечалась 21-я годовщина
образования Чехословацкого государства,
поэтому преподаватели и студенты вышли на
улицы Праги, чтобы провести демонстрацию
в честь этой даты. Митинг разогнали
оккупанты, застрелив при этом Яна Оплетала
- студента медицинского факультета. 15
ноября состоялись похороны, переросшие в
акцию протеста. Оккупанты арестовали
десятки демонстрантов, а утром окружили
студенческие общежития. В память об этом и
празднуется
Международный
день
студентов. Несмотря на печальные события,
в честь которых был установлен праздник,
скорбеть в этот день не стоит. В каждой
стране
и
даже
в
каждом
вузе
Международный день студентов празднуют
по-своему, но непременно весело и с
размахом.
Всемирный день приветствий (21 ноября)
Это прекрасный день для дружеских
приветствий, положительных эмоций и
радужного настроения! Праздник имеет
весьма интересную историю. Семидесятые
годы
прошлого
века
отличались
напряженностью политической обстановки.
В 1973 году, когда «холодная» война
набирала обороты, братьям Маккомак
пришла в голову гениальная идея. Они
отправили письма с радушным приветствием
во все страны, но при этом
просили
адресатов, чтобы те отправили приветствие
ещѐ в 10 мест. Таким позитивным жестом и
было положено начало Дню приветствий!
Всемирный день философии (проводится в
третий четверг ноября)
Философия – царица наук! Она рождается из
стремления человека познать мир, выявить
истины. Всемирный День философии был
учрежден в 2002 году
организацией
ЮНЕСКО, и теперь празднуется более чем в
70 странах. Всемирный день философии
напоминает общественности, о той массе
интереснейшего опыта предков, а так же о
вопросах становления самых важнейших
культурных феноменов.
Анастасия Кочкина
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** Праздники ** Праздники
Праздники **
День**народного
единства

Общественный прогресс истинный — в большем и большем единении людей
Л.Н. Толстой
День народного единства – праздник
молодой. Можно считать, что он пришѐл
на смену демонстрациям в честь победы
Октябрьской революции, позже 7 ноября
нарекли Днѐм согласия и примирения. А
ещѐ в 1649 царь Алексей Михайлович
учредил праздник Казанской иконы
Божьей матери. Но нынешний праздник
связывают с освобождением Москвы от
интервентов в 1612 году войском под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского.
А почему же этот день не назван просто
«победой над интервентами», «освобождением
Москвы»?
Акцентируется
внимание на то, что Россия всегда была
неоднородной
по
самым
разным
основаниям страной, но в единстве еѐ
мощь. Сильным государством становится, когда все его народности, все
сословия готовы его защищать.
Конечно, россиянам трудно привыкнуть
к празднованию 4 ноября. Только каждый
четвертый
называет
этот
день
праздником. Почему так происходит?
Вполне естественно, что традиции
празднования складываются не сразу.
Сознание наше в этом аспекте – к
сожалению или к счастью, не поддается
сиюминутной воле политиков. Можно
было радоваться, что люди не забывают

тех самых советских празднований в начале
ноября,
но
таких
людей
немного.
Большинство и про неурядицы XVII века и
Казанскую икону не знают. Не популярно у
нас чтить прошлое…
Как можно популяризировать этот
праздник?
Максимальная
мера
уже
предпринята – день объявлен выходным.
Осталось добавить торжественности в 4
ноября, высокого смысла. Можно снимать
хорошие военно-исторические фильмы и
показывать их именно в этот день,
проводить масштабные патриотические
конкурсы.
4 ноября в этом плане несколько меркнет по
сравнению, допустим, с Днѐм Победы – мы
уже не встретимся с очевидцами тех
событий. Но всегда можно найти их в
книгах, да и на главной площади страны –
Минин и Пожарский отлиты И. Мартосом.
А вообще, мы вправе отмечать любой
праздник. Официально, конечно, поддерживается идея, что День народного
единства. Но если ближе социализм или
религия – почему бы и не выбрать их?
Главное, чтобы этот день не стал просто
лишним выходным или праздным поводом к
застолью.
Кашина Екатерина

М. И. Скотти. "Минин и Пожарский". Картина маслом. 1850 год.
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СГФ объединяет таланты!
10 октября наш факультет традиционно отметил День учителя. В качестве поздравления
педагогам был посвящѐн фееричный концерт, с участием студентов всех курсов и направлений
подготовки
нашего факультета. Речь идет, конечно же, о
первокурсниках! Их оптимизм и бодрость
внесли свою лепту в общую атмосферу
мероприятия. Ярчайшие номера историков,
правоведов и управленцев оставили кучу
незабываемых впечатлений и положительных
эмоций. Ну, а завершился концерт общим
выступлением первокурсников с песней:
«Кто, если не мы?».
Подводя итог, хочется сказать, что
социально-гуманитарный факультет объеСтуденты основательно подготовились к
празднику, желая искренне поздравить
преподавателей. Песни, танцы, артистичные
выступления
создавали атмосферу всеобщего веселья, радости и дружелюбия на
сцене и в зрительном зале. Открывала
концерт студентка, которая по-настоящему
«зажгла» публику. Она профессионально
исполнила восточный танец. Далее шли не
менее талантливые и вызывающие восторг
выступления старшекурсников (5 и 4 курс
социальной
работы
и
управления
персоналом).
Так
же
порадовали
преподавателей студенты второго и третьего
курса. Прекрасный вокал и забавные танцы
этих ребят принесли колоссальную дозу
позитива. Хочется особо отметить новичков

диняет талантливых и ответственных
людей. Профессия педагога – это нелегкий
труд и мы понимаем это. А своим
выступлениям мы хотели сказать лишь
одно: «Спасибо вам, учителя!».
Кочкина Анастасия

На том берегу: российские немцы – из прошлого в будущее
29 октября 2013 года состоялось открытие международной выставки – На том берегу: российские немцы
из прошлого в будущее. Еѐ проведение в НТГСПА является мемориальным мероприятием к национальному
Дню памяти жертв политических репрессий, отмечаемому в
России 30 октября.

Выставка
авторский
сняты в интерьере в
проект Натальи Паэгле и
соответствии с проВадима Осипова. Проект
фессиональным
или
представляет собою фотосоциальным
статусом
выставку из 60 худогероя, передавая их
жественных
портретов
внутренний
мир
и
российских
немцев
–
психологизм. Рядом с
трудармейцев
и
их
каждым портретом –
потомков,
живущих
в
краткое представление
России, преимущественно на Урале, и в
участника. К выставке прилагается альбом с
Германии. «Тот берег» – Германия и Россия,
описательной, концептуальной частью и
и выставка состоит из «двух берегов» (по 30
более широким представлением героев.
портретов с каждой стороны). Портреты
Работа выставки продлится до 12 ноября 2013 года. Приглашаем всех желающих!
Булыгина Валерия
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Дарья Аверина
физорг СГФ
- Когда я училась в школе, первый и второй
класс я занималась в музыкалке, училась
играть на фортепиано. И как-то к нам в
школу пришел тренер, приглашать всех
желающих в профессиональную секцию по
баскетболу. «Сделайте шаг вперед, кто хочет
заниматься», сказал он. Ну, я и сделала
(улыбается). Не знаю, что подтолкнуло меня
в тот момент, но это был один из лучших
шагов вперед в моей жизни!!! Больше на
занятия в музыкальную школу я не пришла
ни разу (улыбается).
- Даша, ты произвела на меня впечатление
сильной, уверенной в себе, но в тоже время
открытой и жизнерадостной девушки. А
какими словами ты охарактеризовала бы
себя сама?
- На самом деле как то трудно
охарактеризовать
себя
с
какой-то
определенной стороны. Назову то, что первое
пришло в голову при характеристики себя
(улыбается). Активная, веселая, самостоятельная, ответственная и достаточно
открытая перед людьми (улыбается).
- Ты хорошо выглядишь, в чем твой секрет
красоты?
- Секрета никакого нет. В современном мире
трудно выглядеть как то иначе, когда есть все
необходимое
для поддержания своей
красоты. Я всегда равнялась на свою маму,
которая с детства была для меня примером
восхищения и подражания 
-Каким

спортом

ты

увлекаешься?

- Я занимаюсь прекрасным видом спорта баскетболом. Иногда посещаю тренировки по
волейболу и тренажерный зал.
- Как давно ты им занимаешься и почему?

-У тебя есть любимый спортсмен? Кто он
и за что он тебе нравится?
- Как ни странно, но я никого не хочу
выделять из среды спортсменов. Их очень
много, все они в той или иной степени
достигли огромнейших результатов в своей
деятельности и заслуживают большого
уважения за свой труд, терпение и волю к
победе.
- Скоро в нашей стране начнется
Олимпиада, ты будешь за ней следить?
- Я обязательно буду следить за
предстоящими Олимпийскими играми и
всеми силами болеть и переживать за
российских
спортсменов.
Верю
и
надеюсь, что
мы
всех
победим!!!
(улыбается)
- А следишь
ли ты за
эстафетой
олимпийского
огня?
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Не тратьте время впустую,
совершенствуйтесь! Живите активной и
насыщенной жизнью!
- За этим сложно не следить, так как все
средства массовой информации в полной
мере вещают об этом! (улыбается)
- В декабре огонь окажется и в нашем
городе, ты пойдешь смотреть на огонь
вживую?
- Обязательно!!! Олимпийские игры - это не
только соревнования спортсменов, но и
олимпийские ценности с древних времен, это
история, культура, и увидеть частичку всего
этого
большая
честь
и
гордость!!!
- А хотела бы ты пронести факел?
- Если честно, даже не задумывалась об этом
 Но если бы мне предоставили такую
возможность, то я с удовольствием бы
пронесла факел!
- Даша, я знаю, что недавно ты получила
звание лучшей спортсменки 2013 года.
Расскажи
об
этом
поподробней.
- Да, это моя награда (улыбается). Вручили
на вечере спортивной славы НТГСПА, как
лучшей спортсменке нашего института 2013
по баскетболу (улыбается).

- Продолжая тему спорта, я бы хотела
спросить тебя как физорга нашего
факультета, что нового и интересного
ждет нас в этом году?
- В этом году как обычно сначала прошел
фестиваль первокурсников, сейчас уже идут
соревнования по различным видам спорта
между факультетами, а именно завершились
соревнования по шашкам, шахматам, на
подходе теннис, далее плавание, баскетбол,
лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика и
др. А так же мы проведем факультетские
мероприятия, такие как: день здоровья
(весѐлые старты), открытое первенство СГФ
по стритболу, Веселые старты, посвящѐнные
Олимпийским играм. Турнир по волейболу
(1-3 курсы).
- И напоследок,
студентам СГФ.

пожелай

что-нибудь

- Не тратьте время впустую, совершенствуйтесь!
Живите
активной
и
насыщенной жизнью! Участвуйте во всех
возможных студенческих мероприятиях, ведь
студенческие годы, самые лучшие годы и
такой возможности проявить себя у вас
больше не будет!
Саплина Мария
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Генеральная Ассамблея ООН – в Нижнем Тагиле

Да, да, Вы не ослышались, дорогие друзья! В
эти осенние каникулы детский оздоровительный лагерь «Звѐздный» вновь открыл
свои двери для одарѐнных школьников.
Прошедшая «Академия успеха-2013» стала
пятой по счѐту и значение этой цифры
обязывало сделать смену на отлично! Что, по
всеобщему признанию организаторов, педагогического состава лагеря и школьников
очень даже удалось!
31 октября по инициативе молодѐжного
Правительства Свердловской области при
поддержке Администрации нашего города,
детской организации «ЮНТА» и ГДДЮТ
«Звѐздный» на два дня превратился в
молодѐжную дипломатическую площадку.
На ней в игровой форме, приближенной к
реальной, решались вопросы глобального
масштаба. Результатом работы должны были
стать обретѐнные участниками навыки
взаимодействия, а также опыт написания
резолюций ООН. Атмосферу и дух заседания
высокого уровня создавали эксперты в
различных областях науки, приглашѐнные из
ВУЗов. Также свою лепту в организационный процесс внесли председатели и
секретари комитетов, избранные из числа
детей, приехавших в оздоровительный
лагерь. А в роли делегатов различных
государств
выступали
сами
интеллектуальные дарования.
На заседании Генеральной Ассамблеи ООН
решались вопросы гуманитарной интервенции (помощи бедствующим странам), а
также ситуация в Сирии. Примечательно то,
что обсуждение этих тем велось на

английском языке – официальном языке
Организации. А руководителями стали
преподаватель ФИЯ Ольховикова Юлия
Александровна и учитель английского языка
ОУ №32 (а ещѐ в прошлом году заведующий
кафедры английского и французского языков
ФИЯ) Стрельников Александр Михайлович.
По словам ответственных лиц, участники
продемонстрировали
высокий
уровень
владения языком и глубокое понимание темы
с точки зрения каждой страны. Но больше
всего
запомнился
контраст
дипломатического собрания с неформальной
атмосферой, царившей в Ассамблее.
Нешуточные страсти кипели и в Совете по
правам человека. На совещании состоялась
дискуссия между странами, каждая из
которых жарко отстаивала свои позиции.
Особенно активное участие проявила делегат
от Испании, за неугомонность названная
«испанской
страстью»,
а
также
представители
Бангладеш,
Ирака
и
Гватемалы – в итоге четвѐрка этих стран
была признана лучшими участниками
комитета. Недостаточная глубина проработки тем компенсировалась умением
аргументировать
позицию,
а
также
находчивостью и сообразительностью. А
экспертом комитета «Защита прав человека в
контексте терроризма» являлась заведующая
кафедры документоведения и права СГФ
Аникина Анна Саввишна, запомнившаяся
участникам
доброжелательностью
и
открытостью, конструктивностью вопросов и
замечаний. Во второй день игры эксперт
доверила автору статьи честь быть экспертом
данного комитета. Но нельзя не отметить
большой вклад Анны Саввишны в написание
итоговой антитеррористической резолюции.
В смежном комитете – антинаркотическом –
также бушевало пламя дипломатических
прений. И здесь были свои герои –
крошечная (но не по значению) Мальта и
огромная Канада, Франция и Вануату.
Наиболее
трудным
моментом
было
написание
итогового
документа
–
столкновение
мнений
вышеназванной
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четвѐрки стран привело к неоднократным
неформальным обсуждениям. В результате
всех процедур был создан компромиссный
вариант резолюции.
На церемонии закрытия были награждены
все активные, конструктивные и лучшие
участники Ассамблеи и Совета. Эксперты
получили
благодарственные
письма
молодѐжного Правительства Свердловской
области, председатели и секретари –
грамоты и дипломы городского Дворца
детского и юношеского творчества. Как
было обещано организаторами, резолюции
будут переведены на английский и
отправлены в Информационное бюро ООН в
Нью-Йорк.

Но не это самое главное. Важно то, что
подрастающее поколение получило опыт.
Взаимоуважения,
толерантности
из
потребности договариваться.
Взаимодействия и концентрации всех сил
участников Ассамблеи или Совета в новой,
незнакомой ситуации написания серьѐзного
документа международного уровня. Пусть
это игра. Но ведь в игре раскрываются люди,
их
сущность.
Качества,
продемонстрированные, в первую очередь, делегатами
вселяют надежду на мирное будущее.

Пушкин Вячеслав

Здравствуйте!

В нашем суматошном и сложном мире
постепенно
куда-то
исчезает
слово
«здравствуйте».
И это связано не с
бескультурьем людей, а в большей степени
с тем, что им просто лень сказать приятное
человеку. И это печально! Ведь издревле
слово
здравствуйте
значит
«Будьте
здоровы!». Здоровы во всех смыслах:
здоровы как телом, так и душой.
Вслушайтесь в фонетику этого слова!
Первые же звуки слова "з", "д", "р" своим
звенящим и рокочущим тембром бодрят

человека, заставляя "проснуться" от своих
внутренних мыслей, часто мрачных. Это
слово вытягивает человека из сумрачной
трясины вверх, к солнцу, к свету, к жизни! А
ведь звук «Ра», входящий в слово
«здравствуйте», и означает «Солнце»! Не
секрет, что учеными давно установлена
закономерность
состояния
организма
человека от окружающих его звуков, их
тональности, тембра, громкости, последовательности. Правильно сказанное слово
«здравствуйте» вызывает в организме
сильнейшую позитивную реакцию всех
внутренних органов, заставляя их работать
слаженно. А если к тому же прибавить
доброжелательную улыбку и открытый
взгляд, то эффект усиливается многократно.
Мало того, такая же реакция организма
происходит не только у принимающего
приветствие, но и говорящего это
волшебное слово «здравствуйте»! Слово
«здороваться»
означает
буквально
«здоровать ся», то есть «здоровать себя»,
иными словами желать здоровья не только
встречному, но и самому себе!

Уважаемые студенты и преподаватели! Не стесняйтесь желать здоровья друг другу! Дарите
улыбки от всего сердца!
Будьте здоровы! Здравствуйте! :)))
Булыгина Валерия
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Как это было…или «звездный поход» первокурсников!
В начале месяца мы наконец-то сходили в
давно обещанный и долгожданный поход! И
что вы думаете? Это было очень,очень круто!
Несмотря на легкую усталость, моросящий
дождь и скользкие дорожки все остались
довольны. Не буду забегать вперед и расскажу
всѐ по порядку 

В 9 часов возле входа в академию было
много народу, представители разных
факультетов и не только. Ведь в поход
ходили: студенты-первокурсники, преподаватели, а также физорги и
студенческие деканы. Ох, храбрые они
люди…раз ходят почти каждый год 
Когда все наконец-то собрались, нас
посадили
вместе
с
факультетом
безопасности жизнедеятельности в один
автобус, а также обрадовали, что у нас
самая длинная дистанция. Но мы не стали
унывать и с хорошим настроением
ожидали, когда нас довезут до лагеря. Не
знаю, где уж он находится, но ехали мы
около полчаса. А после этого и началось
самое интересное…
Мы дружно пошагали
в нужном
направлении. Никто и не подозревал, что
в лесу так скользко! Наши мальчики как
настоящие
джентльмены
помогали
девчонкам перепрыгивать через глубокие
и огромные лужи. Если бы не они, то
мало кто дошел бы до конца пути.
А знали бы вы, какая прекрасная погода
была в этот день! Пусть немного
покапывал дождик, но это совсем не
портит того, что было вокруг нас. Так как
на улице было начало октября, то всю
дорогу мы наблюдали за необычайной
красотой осеннего леса.
Первый привал был после двух часов
ходьбы. Уфф! Каждый мог отдохнуть,

подкрепиться или просто посидеть. Но
нашелся и ещѐ один вариант, мы сообща
начали фотографироваться! Это было
очень весело. Получились
яркие и
эмоциональные фотографии!

Но вскоре мы снова отправились в путь.
Каково же было наше удивление, когда
нам сообщили, что прошагали мы лишь
половину пути!  Ничего другого не
оставалась, как с песнями и плясками
идти дальше. И это не просто выражение,
всѐ было именно так!
Наверное,
символом звездного похода была песня
со словами: «Ах, эта жизнь, студенческая
жизнь, так прекрасна и вольна».
Буквально каждый напевал еѐ, кто во
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весь голос, кто про себя... Разве не
замечательно?
Когда на горизонте появилась база
«Буревестник», мы все радостно закричали

и захлопали в ладоши. Ведь впереди нас
ждала полевая кухня и костер! Очень
вкусной оказалась и гречка, и чай с
булочкой…Сложно было отказаться от
второй порции и даже от третьей 
Многие нашли себе местечко у
огромного костра, а подкрепившись и
отогревшись начали водить хороводы и
знакомиться.
Наверное, самым приятным подарком
было то, что обратно мы поехали на
автобусе! Какими же мягкими и
уютными показались нам кресла … И
город
за
окнами
был
таким
умиротворяющим, что некоторые даже

уснули и пропустили свою остановку.
Нуу…зато выспались! 
Вот такое мини приключение произошло
с нами. Ведь не зря говорили, что
«Звездный поход» – это очень веселое и
незабываемое мероприятие. Теперь и мы,
первокурсники, не понаслышке знаем,
что это такое!
Караваева Ксения

Новые выпуски газеты, а также много интересного и увлекательного в
сообществе Вконтакте!

http://vk.com/club58719175
Мы привнесем немного красок в серые городские будни!
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Кинонавинки ноября
Тор 2: Царство тьмы
Режисер – Алан Тейлор
Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров
от таинственного врага из времен, предшествовавших
возникновению вселенной. После событий «Тора» и «Мстителей»
главный герой борется за восстановление порядка в космосе,
но древняя раса во главе с мстительным Малекитом возвращается,
чтобы погрузить вселенную обратно во тьму. Столкнувшись
с врагом, которому не способен противостоять ни Один, ни весь
Асгард, Тор отправляется в самое рискованное путешествие,
которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит
пожертвовать всем ради спасения вселенной.

Я, как и большинство детей и подростков из
90-х, являюсь большим поклонником
вселенной Marvel. Все эти комиксы про
Флеша, Халка, Тора составили мои
увлечения в определенный период жизни.
Естественно я был безумно рад узнать, что
вся любимая с детства вселенная Marvel,
будет объединена в серию фильмов
о
ключевых персонажах. С несвойственным
мне улюлюканьем, я посетил все фильмы
этой серии, начиная от «Железного
человека» и «Халка» до «Тора». Что касается
первой части, то смело могу сказать, что
«Тор» входил в число моих самых любимых
фантастических фильмов. Это действительно
та фантастика, где нет «сопливых и ванильных» сцен. Та фантастика, которую хочется
смотреть и пересматривать. «Царство тьмы»
был одним из самых ожидаемых мною
фильмов. Скажу честно, имелись большие
опасения, что вторая часть будет неинтересной и скучной, что не будет того «драйва»
при просмотре. Но создатели ленты не
разочаровали! Наоборот, картина получилась
интереснее первой. Так сказать с «перчиком», с юмором и очень красивой графикой.
В первую очередь хотелось бы отметить
качественное зрелище, совмещающее классическую комиксную постановку с ярко
выраженными злодеями и героями, с выдающимся миром Асгарда и его фирменными
закрученными проблемами. Плюс атмосфера
эпичного фэнтези, рамки которого рас-

пространились на все 9 миров. Все эти
элементы отлично проявились в финальном
сражении, которое является визитной
карточкой любого блокбастера!
Также порадовала сюжетная линия. Вполне
очевидный исход главного противостояния
с «Темным царством» дополняют некоторые
престольные интриги, одна из них оставит
восклицательное выражение на лицах
зрителей в самом конце.
В целом режиссер Алан Тейлор, знаменитый
лишь работой над сериалами, абсолютно
разных мастей и тематик, поставил очень
уверенное кино, полностью соблюдя каноны
жанра и столь любимые фанатами детали.
Доставляет удовольствие вновь наблюдать,
как магия Асгарда и величественные силы
сражаются с научно-техническим «земным»
прогрессом. Также все происходящее подкреплено здоровым юмором и уместным
эпичным саундом. Несколько визуальных
находок по настоящему удивили, «схождение» миров, к примеру, удалось на славу.
В итоге, я рекомендую к просмотру «Тор 2:
Царство тьмы». Это великолепное продолжение первой части и «Мстителей».
Юмор, эффектные сцены и интересный
сценарий не даст Вам заскучать во время
сеанса. Как по мне, так это одна из лучших
фантастических
лент
.
И актеры,
и режиссер поработали на славу. В общем,
если
Вы решили
хорошо
отдохнуть,
посмеяться и просто насладиться хорошим
кино, то Вам точно сюда!
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Мы
рекомендуем!

Игра престолов (сериал 2011)
Режиссер – Алан Тейлор, Алекс Грейвэ,
Даниэль Минхан
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти
десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств,
Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король
решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка.
В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти,
плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место
и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто
не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и
лишь Стена защищает живых к югу от нее.

Нет
никаких
слов,
одни
эмоции!
Такого, Вы некогда еще не видели! Все ваши
хваленные «Во все тяжкие», «Дневники
вампира», «Сверхъестественное». Все это,
даже невозможно сравнивать с Сериалом
«Игра Престолов»! Мир, созданный
Джорджем Р.Р. Мартином, можно поставить
только на ровне с такими гигантами как,
Властелин Колец (Джона Рональда Руэла
Толкина) и Звездные войны (Джорджа
Лукаса). Сериал был создан по мотивам
цикла романов «Песнь Льда и Пламени»
писателя Джорджа Мартина потеснившего
самого Толкина на пьедестале короля
фэнтэзи.
Главной частью мира Игры Престолов
является континент Вестерос детально
проработанный и продуманный до мелочей,
каждый регион уникален, каждый город
уникален, каждый замок уникален .Натурные
съемки, проводимые во многих регионах
Европы, подарили сериалу непередаваемую
визуальную красоту.
Сценарий сериала доказывает, что не один
сценарист не напишет историю лучше,
чем писатель. Джордж Мартин лично
следил за написанием сценария и благодаря
этому история является самой сильной
деталью сериала. Сюжет сериала, как и
книги,
получился
многогранным,
захватывающим, невообразимо интересным
и просто
великолепным!
Огромное
количество персонажей, но каждый из них
уникален, у каждого своя судьба, свои
характер, свои цели, свои методы. В мире
«Игры
Престолов»
даже
самый
незначительный с первого взгляда персонаж

может сыграть очень важную роль
в дальнейшем. И самое главное в сериале
граница между добром и злом настолько
не заметна, что можно смело заявить в этом
мире нет поло-жительных и отрицательных
персонажей, в этом мире даже самый
лучезарный герой может совершить подлый
поступок, а самый отъявленный негодяй
поступить
как насто-ящий
герой.
В
большинстве
сериалов
нам показывают
шикарное развитие одного, двух героев
на протяжение сериала, в Игре Престолов же
происходит развитие и полное изменение
примерно десяти персонажей.
Сериал отличается очень высоким уровнем
актѐрского мастерства. Все актеры играют
великолепно! Особенно хочу отметить Джека
Глисона, воссоздавшего образ Джоффри
Ланнистера настолько ярко, что своей игрой
затмил первоисточник. Атмосфера настолько
великолепна, что еѐ трудно даже описать,
она так же многогранна как история и персонажи. Суровый Север, яркий и чарующий
Юг, жаркие и крайне экзотические заморские
земли, и беспощадно холодные земли
за Стеной!
По мне «Игра Престолов» самый достойны,
из всех существующих на данный момент
сериалов. Престолы скинули с трона
культовый «LOST» и не уступили первенство
сериалу
«Во все
тяжкие.
Рейтинги
просмотра
и популярности
бьют
все возможные и невозможные рекорды по
всему миру. Я считаю, что этот сериал
должен посмотреть каждый, он действительно достоин Вашего внимания!
Подоплелов Юрий
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** Творческие люди ** Творческие люди ** Творческие люди **

***
Мы были счастливы когда то ,
Теперь унес все ветер в даль
И не вернуть тебя, тогда то
Я понял, больше мне не жаль.
Иль жаль мне? Я совсем запутан!
Ведь я любил тебя! Люблю?
Совсем бездумная разлука вскружила голову мою!
Но вот одно я знаю точно
Мы были счастливы с тобой,
Когда забывши все на свете
Сидели вместе под луной.
Тогда, обнявшись с тобой нежно,
Вкушая сладость твоих губ,
Весь мир был для меня безбрежным,
В том вихре, наших с тобой ,чувств.
Подоплелов Юрий

Афродита

Долгий сон

Пусть миф, но не выпустить это из вида:
Где берег ласкается с белой волной
Богиня любви, имя чьѐ Афродита
Возникла из пены морской.
Из красок и звуков глубин и приливов
Поднялся тот образ простой.

Когда умолкнет фортепиано,
И пальцы вверх поднимутся от клавиш,
Ты снова ощутишь все раны,
Но примешь боль и не заплачешь.

Белокурая дива, черты совершенны
Улыбка и взгляд говорит идеал.
Десятки веков та краса вдохновенье
Художникам, скульпторам да и поэтам
Являясь во снах и мечтах.
Язычества нет. Боги не позабыты,
Быть может, сейчас наблюдают с Олимпа
Желая сказать сердце вмиг распахни ты
И каждому будет своя Афродита.
Пушкин Вячеслав
(выпускник СГФ)

Ты вспомнишь то, что в прошлом было,
И посмеешься над "сейчас".
Ты знаешь: память не забыла
Сияние ее зеленых глаз.
Садишься вновь за инструмент
И по наитию мелодию играешь,
Что избавляет от страдания и бед.
Ее ты лучше всех на свете знаешь.
Хоть за окном бушует ураган,
Тебя погода не волнует.
Ведь ты уже давно и сам Шторм, врага что не минует.
Те звуки вспоминаешь даже в битве,
Прекрасные, печальные аккорды.
И, руки сложив, словно при молитве,
Думаешь: жизнь - сон. Он просто долгий.
Соколова Марина
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** Творческие люди ** Творческие люди ** Творческие люди **

***
Как шелест листьев на земле, не возвращаемых обратно,
Как тени сакуры цветов, вы появились так внезапно.
Как солнца яркого лучи в голубизне простора,
Как капли утренней росы, сверкают ваши взоры.
Вы гордые, вас точно не сломят неудачи.
Вы сильные, поэтому ни разу не заплачете.
Вы правые, хоть правда у каждого своя.
Вы все одна большая, дружная семья.
Уверенность и боль соседствуют в сердцах,
Но, иногда, бывает, их затмевает страх.
Страданье и стремление все души наполняют,
Об истинных желаниях немногие узнают.
Вы идеалы защищать готовы в одиночку,
Не собираетесь так просто поставить на всем точку.
За веру в убеждения вы жизнь отдать готовы
И делом то докажете, а не красивым словом.
Зажат в упрямых пальцах все столь же острый меч,
И ношу вы свою не сбросите уж с плеч.
В глазах огонь горит, и искры прочь летят,
Но все же помешать вам многие хотят.
Опять идут по кругу убийство, кровь и смерть,
А выжившим лишь остается печаль и злость терпеть.
У всех причина есть и силы для сражений.
Вновь набранный отряд не преклонит колени.
Соколова Марина

Конкурс социальной рекламы «Здоровый выбор»
К участию в конкурс принимаются работы раскрывающие актуальность
здорового образа жизни в современных условиях.
Конкурс проводится в трех номинациях:
- социальный плакат;
- социальный видеоролик;
- литературная номинация.
В каждой номинации можно использовать одну из предложенных тем, на
выбор участника:
• о вреде курения, отказ от курения;
• о вреде алкоголя, пропаганда трезвого образа жизни;
• о вреде наркомании, профилактика наркомании;
• пропаганда спорта, здорового образа жизни;
• другое.
Конкурсные работы принимаются до 30 ноября 2013 года.
Больше информации ищи на http://vk.com/club58719175!
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Ноябрь 2013 год
Овен (21.03. — 20.04.)
Овны должны понять, что всю работу не
переделаешь, а честолюбие может привести к
истощению. Распределяйте свое время
правильно.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: серый
Телец (21.04. — 20.05.)
Тельцам ноябрь поможет реализовать себя.
Особенно больших успехов достигнут
творческие люди.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: оранжевый
Близнецы (21.05. — 21.06.)
В ноябре для Близнецов будут характерны
перепады настроения - то они будут
пребывать в эйфории, то впадать в
депрессию.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: пурпурный

В ноябре Весов ждет успех в любых
партнерских начинаниях. Но желательно,
чтобы они не пытались играть первые роли и
брать на себя слишком большую
ответственность.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: зеленый
Скорпион (24.10. — 22.10.)
Скорпионов ожидает стабильность во всем:
работа станет приносить хороший доход,
друзья помогут в решении проблем, близкие
люди окружат любовью и заботой.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: синий
Стрелец (23.11 — 21.12.)
Ноябрь обещает быть спокойным и
плодотворным. Неприятных неожиданностей
Стрельцам можно не бояться.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: серебряный

Рак (22.06. — 22.07.)
Ноябрь принесет Ракам покой и душевный
комфорт. Они будут ощущать себя
успешными, что наилучшим образом
скажется на их настроении.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: розовый

Козерог (22.12. — 20.01.)
Козерогам следует не позволять
манипулировать собой. Перекладывать на
себя чужие обязанности или проблемы не
обязательно.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: голубой

Лев (23.07. — 23.08.)
Чтобы наладить свою личную жизнь, Львы
должны прямо заявить о своих желаниях.
Иначе в душе начнет накапливаться
неприятное раздражение.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: алый

Водолей (21.01. — 20.02.)
Переубедить в чем-нибудь Водолеев в этом
месяце будет невозможно – они твердо будут
гнуть свою политику и поступят так, как
найдут нужным.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: желтый

Дева (24.08. — 23.09.)
Ноябрь не очень подходит для жизненных
перемен. В этом месяце Девам нужно
упорядочить свою жизнь, а грандиозные
свершения подождут.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: фиолетовый
Весы (24.09. — 23.10.)

Рыбы (21.02. — 20.03.)
Ноябрь может принести беспокойства и
волнения. Поэтому лучшей тактикой
поведения Рыб в этом месяце будет
терпеливое ожидание своего часа.
Ваш счастливый цвет на ближайший
месяц: кремовый
Соколова Марина

