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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

2018-й в истории «А» в КРУГе» 

Год оказался насыщенным проведенными мероприятиями и достигнуты-
ми результатами. Перечислим только некоторые из них, самые-самые.  

В Омске на V Открытом межмуниципальном конкурсе литературного творчест-
ва школьников «Крылья» 8 авкруговцев из 8-ми поданных стали лауреатами и дипло-
мантами разной степени. За достигнутые результаты в конкурсе получена БЛАГО-
ДАРНОСТЬ от Министерства образования Омской области.  

В рамках проекта «А» в КРУГе» подготовлен и издан литературный сборник Ни-
киты Тихомирова «Глаза, уши и карандаш…».  

В отборочном конкурсе «Фокус внимания» победили Кристина Сурнаева и 
Александра Людикайнен. Александра прошла обучение в Губернаторской школе.  

В прошедшем году все 10 авкруговцев-выпускников стали студентами ведущих 
ВУЗов на бюджетной основе.  

В альманахе «Город настоящего» опубликованы работы 7-ми авкруговцев. 
Комплексный молодежный центр Долгопрудного за большую работу в составе редак-
ционной коллегии альманаха вручил главному редактору БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО.  

Вновь созданная команда КВН «А» в КРУГе» выступила на общешкольном 
празднике ко Дню Учителя, представила себя в ПЛАНЕТЕ МОЛОДЕЖИ, а также на 
редакционной встрече перед мамами. 

Методическое пособие «Курс практической журналистики» представлено на 
книжных выставках в Москве, Париже, Барселоне и Брюсселе.  

Российская академия естествознания наградила главного редактора газеты «За 
успехи в воспитании юношества» и «За новаторскую работу в области образования». 

И самая последняя новость прошлого года: на X литературном конкурсе «Мо-
лодые голоса Долгопрудного» дипломантами в номинации ПРОЗА стали 11 авкругов-
цев из 11-ти поданных. 

О  М Ы С Л Я Х, 
призывающих задуматься 

В газете «ДОЛГИЕ ПРУДЫ» в статье 
Михаила Раскина «Наш город создан для 
мечтанья», посвященной презентации 
восьмого поэтического альманаха «Город 
настоящего», в частности, говорится и об 
авкруговцах.  

«Только в этом альманахе вы прочтете о 
«железнодорожных проделках» физтехов, которые 
любимого ректора ради, бегали с трафаретами по 
Савеловскому депо.  

Статья «Через полчаса их забрали» - об осо-
бенностях юмора студентов МФТИ – опубликована в 
специальном разделе, посвященной творчеству юных 
журналистов из городской газеты «А» в КРУГе».  

Их заметки и эссе порадуют вас неизменным философским подтекстом, призывающим 
читателя задуматься.  

Такая направленность очень ценна в их юном возрасте». 



 
 
 
 
 

 

3 

19.01. 

2019 

№1 (31) 

 

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Заявление Толстикова В.И. о вступлении в члены 
Ассамблеи народов Евразии было рассмотрено в уходя-
щем году на заседании Комиссии Генерального секрета-
риата.  

Решение Комиссии – положительное: главный ре-
дактор «А» в КРУГЕ» и руководитель УМЛ детско-
юношеской журналистики при АОУ №10 г.Долгопрудный 
Московской области принят в члены Международного 
союза неправительственных организаций «Ассамблея на-
родов Евразии».  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ  

«АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» 
За два дня до Нового года в адрес главного редактора «А» в КРУГе» пришло 

письмо следующего содержания:  
Поздравляем Вас с ярким и светлым праздни-

ком – Новым 2019 годом! 
Новый год – это семейный праздник, поэтому 

искренне желаем Вам семейного счастья и благопо-
лучия, взаимопонимания и гармонии.  

Пусть Ваши семьи всегда будут источника-
ми радости и душевного равновесия, одаривают те-
плотой и поддержкой любимых людей! 

Пусть работа, неотъемлемая часть Вашей 
жизни, будет стимулом для самосовершенствования, 
возможностью реализоваться и в полной мере рас-
крывать свой потенциал, воплотить в жизнь самые 
смелые проекты. 

Пусть грядущий год будет полон общих ус-
пехов и ещё сильнее сплотит всех нас в деле разви-
тия интеграционных процессов в интересах процве-
тания народов Евразии. 

Мир Вашему дому и чистого неба над го-
ловой! 

 
 

От имени Ассамблеи народов Евразии, 
Генеральный секретарь Андрей Бельянинов 

 

 

P.S. Эти слова адресую всем, кто нас знает, любит и ждет очередных выпусков  
«А» в КРУГе.  

Подумал-подумал: а почему только тем, кто нас любит? Текст поздравления теплый и 
душевный. Тогда пусть эти слова согреют всех без исключения.  

КУПАНИЕ В ПРОРУБИ – ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА 

19 января 2019 года -.в Москве прошли традиционные крещенские купания. Для этого в столице было ор-
ганизовано 59 мест для купания. Порядка 460 тысяч граждан окунулись в 
проруби и купели. Это значительно больше, чем в прошлом году.   

Главный редактор независимой открытой газеты  «А» в КРУГе» 
В.И.Толстиков, окунувшийся в проруби Останкинского пруда, поддержал 
личную многолетнюю традицию празднования КРЕЩЕНИЯ. 

В Подмосковье в крещенских купаниях приняло участие более 200 
тысяч человек. В это время в столичном регионе произошло необычное 
природное явление – «зимняя» гроза. 

Не знаю, как прежде, но на этот раз в проруби окунались предста-
вители не только православной веры. Видимо, эта процедура удивитель-
ным образом очищает и энергетически, и на физическом уровне  абсолют-
но всех.  Как-то так 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

«БУМАЖНЫЙ БУМ» 
 

Участие авкруговцев в городских меро-
приятиях становится доброй традицией.  

Вот и на этот раз в Долгопрудном при 
поддержке главы города проводилась благо-
творительная экологическая акция «Бумаж-
ный бум».  

Участие в ней приняли и авкруговцы: 
Поторока Анастасия и Гончаров Михаил. 

 
 

 

«ПЛАНЕТА МОЛОДЕЖИ» ЧЕСТВУЕТ ЛУЧШИХ 

 

В «ПЛАНЕТЕ МОЛОДЕЖИ» состоялся поэтический вечер, посвященный X ли-
тературному конкурсу "Молодые голоса Долгопрудного". Члены жюри представили 
зрителям каждого автора из газеты «А» в КРУГе».  

А их было 11(!!!) человек. Дипломантами юбилейного конкурса в номинации 
ПРОЗА стали: 

 

- Загороднев Кузьма (Долгопрудный, физтех-лицей) 
- Головатская Дарья (Долгопрудный, физтех-лицей) 
- Зонтова Анна (Клин, МОУ-СОШ №14) 
- Лазовская Полина (Москва, медицинский колледж №7) 
- Калинина-Божевалова Ксения (Долгопрудный, АОУ №1) 
- Тверезовский Артем (Долгопрудный, АОУ №10) 
- Сурнаева Кристина (Долгопрудный, АОУ №10) 
- Арбузова Изабелла (Долгопрудный, АОУ №10) 
- Людикайнен Александра (Долгопрудный, АОУ №10) 
- Магомедова Патимат (Долгопрудный, АОУ №10) 
- Поторока Анастасия (Долгопрудный, АОУ №10) 

От АОУ №10 в предстоящем выпуске альманаха будет опубликовано рекорд-
ное количество работ – 6. Рекорд и от авкруговской команды – 11 публикаций. Не 
ждите, что мы остановимся на достигнутых рубежах. На подходе – большая группа 
новых авторов, ярких и неординарных. 

СО ВКУСОМ ЦИТРУСА  

и не только 
Наш корреспондент Михаил ГОНЧАРОВ 

побывал в театре «ГОРОД», где проходил детский 
Новогодний утренник.  
        Предлагаем его фото и рассказ об увиденном. 

На утреннике выступал театр танца «Палитра». Про-
грамма была насыщенной. Запомнился танец «Со вкусом цитруса». Детей развлекали Дед Мороз и Снегуроч-
ка, а также Алиса из страны чудес и Шляпник. Они водили хоровод. Дети отгадывали загадки и играли в раз-
ные игры. В конце утренника всех участников и гостей поздравили с наступающим Новым годом и вручили 
памятные подарки. Ребятишкам и их родителям праздник понравился. Это было видно по радостным лицам. 
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НОВАТОРСТВО  

ТОЖЕ ОТМЕЧЕНО 
В рамках национальной программы ЗОЛО-

ТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ руководи-
тель УМЛ детско-юношеской журналистики, 
главный редактор «А» в КРУГе» В.И.Толстиков 
награжден золотой медалью «За новаторскую 
работу в области образования» Российской ака-
демией естествознания.  

Таким образом, РАЕ отметила результаты 
работы в «А» в КРУГе» и за успехи в воспитании 
молодежи, и за новаторский подход. 

 

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ 

В предновогодние декабрьские дни в Долгопрудном состоялось ТА-
КОЕ количество мероприятий, что только их простой перечень занял бы 
не одну газетную страницу. Назовем одну из них, футбольную. Если кто-
то думает, что авкруговцы – это только журналисты, пусть и будущие, то 
глубоко ошибается. В наших рядах имеются и футболисты. Думаете, на-
зову мужского представителя? Как бы ни так. Это Ксения Божевалова-
Калинина. Удивились? То-то!  

В декабрьские дни состоялся товарищеский футбольных матч Со-
кол-Строгино. Ксения защищала цвета Сокола. В первом тайме они уве-
ренно переигрывали соперника. Но, увы, итоговый результат оказался не 
победным. Сказались серьезные проблемы в игре в залах. На открытом 
поле команда играет значительно уверенней. Как бы там ни было, состо-
явшийся матч прекрасный опыт для обеих команд. 
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ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА  

«А» в КРУГе» 

 

При АОУ школе №10 созданы все необходимые условия для полноценного 
функционирования проекта «А» в КРУГе». Второй год подряд в коллектив вливаются 
новые авторы 6-7-х классов из школ города. Чтобы поддерживать интерес ребят на 
должном уровне, решено было создать ПРЕМЬЕР-ЛИГУ, ВЫСШУЮ и ПЕРВУЮ.  

В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ вошли авкруговцы первой 
волны, усилиями которых возник и сформировался про-
ект «А» в КРУГе». Сейчас все они -  студенты ВУЗов 
страны на бюджетной основе и, тем самым, закрепив-
шие за собой обоснованность столь высокого призна-
ния. В этой ЛИГЕ и преподаватели. Благодаря своему 
профессионализму, они поддерживают на должном 
уровне динамику развития проекта.  

В состав Золотого фонда независимой открытой 
газеты «А» в КРУГе» вошли Никита ТИХОМИРОВ, По-
лина ЛАЗОВСКАЯ, Александра РЫСКИНА, Эльнур 
АЛИЕВ, Мария ЕГОРОВА, Анна ГАЛУШКО, Михаил 
КРЕНГАУЗ, Екатерина ШУБЕНКОВА, Николай ЛАН-
БИН, Мария ПОДОБЕД, Регина ШАЙХУТДИНОВА, Ма-
рия Юрьевна КИСПОЕВА, Ирина Андреевна ЗИНИНА, 
Лада Викторовна НИКИТЕНКО, Элина Александровна 
МАСТЕПАНОВА. 

ВЫСШАЯ ЛИГА, серебряная ступень, по сути - 
рабочий орган «А» в КРУГе». Представители ЛИГИ ус-
пешно прошли первичное обучение, определили для 
себя наиболее перспективные тематические направле-
ния, обозначили авторские ориентиры в опубликован-
ных материалах, сформировали основные контуры соб-

ственной гражданской позиции, наполняют нынешний 
облик проекта новым содержанием. 

Это Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, Викто-
рия КУРАКИНА, Кристина СУРНАЕВА, Дарья КУРАКИ-
НА, Ариана КУЗНЕЦОВА, Анастасия ПОТОРОКА, Ар-
тем ТВЕРЕЗОВСКИЙ, Анна ЗОНТОВАЯ, Анастасия 
ЧЕЛНОКОВА, Фатима Рафиковна ПОЛИЕНКО, Алек-
сандра ЛЮДИКАЙНЕН, Маргарита Германовна ЕВ-
СТЮНИНА, Изабелла АРБУЗОВА. 

ПЕРВАЯ ЛИГА, бронзовая ступень. В ней но-
вички. Здесь происходит активный поиск собственного 
«Я». Кто-то только присматривается. Кто-то уже смог 
ярко себя проявить. Но о закреплении авторских пози-
ций пока еще рано говорить. Эта ЛИГА – благодатная 
площадка, где каждый сможет обозначить собственную 
позицию по обсуждаемым темам. 

ПЕРВУЮ ЛИГУ представляют Ольга НЕДОРЕ-
ЗОВА, Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ, Патимат МАГОМЕ-
ДОВА, Виктория КАЛЕНИЦКАЯ, Тэя ВИНОГРАДОВА, 
Александра СТЕПАНОВА, Михаил ГОНЧАРОВ, Дарья 
БУЛАНОВА, Халиг АКБЕРОВ, Никита МОСКАЛЕВ, Ки-
рилл ЧЕРНЫШЕВ, Ангелина КЛЮЙ. 

Переход из ЛИГИ в ЛИГУ осуществляется путем закрытого голосования 27 мая 
текущего года, в День Рождения газеты, на последней встрече в рамках учебного 
процесса. В первую очередь учитывается реальный взнос в развитие проекта «А» в 
КРУГе» каждого по итогам года. По результатам набранных баллов будет составлен 
рейтинг каждого представителя ЛИГ. 

АВКРУГОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ – 
представлять новичков 

Похоже, в «А» в КРУГе» рождается новая традиция, 
когда в каждом номере мы сообщаем о вновь влившихся в 
авкруговскую команду. Нынешний номер газеты не стал ис-
ключением.  

Знакомьтесь: Маргарита Германовна Евстюнина, 
фотограф и журналист. Маргарита Германовна сразу вклю-
чилась в работу, предложив читателям авторскую рубрику 
«Фо Тик».  

На этом ограничимся. Маргарита Евстюнина обо всех 
своих идеях сообщит при личной встрече с авкруговцами.   
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НОВОСТЬ НОМЕРА 

ОТ УЧАСТНИКОВ –  
К ОРГАНИЗАТОРАМ 

Эта информация для многих станет неожи-
данной. Все уже привыкли, что авкруговцы – актив-
ные участники всевозможных конкурсов, а руково-
дство проекта «А» в КРУГе» – научно-практических 
конференций и книжных международных выставок 
учебно-методической литературы. А чтобы самим 
организовать мероприятие, да еще на уровне горо-
да – это уже новость. Вашему вниманию предлага-
ем выдержки из ПОЛОЖЕНИЯ о фотоконкурсе. 

 

Открытый городской фотоконкурс «23 фев-
раля» проводится в рамках традиционных меро-
приятий, посвященных празднованию – Дня защит-
ника Отечества. 

Основные цели Фотоконкурса – военно-
патриотическое воспитание подростков и молодежи; 
развитие и укрепление семейных ценностей и  
традиций. 

Основные задачи Фотоконкурса - способство-
вать формированию патриотических чувств у подрост-
ков и молодежи; раскрытие посредством фотографии 
интересных и нестандартных ситуаций в повседневной 
жизни; развитие творческих способностей и эстетиче-
ского вкуса фотолюбителей, популяризация творческой 
деятельности. 

Организаторами конкурса являются Авто-
номное общеобразовательное учреждение №10 
школы г.Долгопрудный и независимая открытая 
газета «А» в КРУГе» Учебно-методической лабора-
тории детско-юношеской журналистики. 

В Фотоконкурсе могут участвовать ученики 
школ, гимназий, студенты, непрофессиональные фото-
графы города Долгопрудный и из других регионов по 
двум возрастным группам: 10-14 лет и 15-20 лет. 

Фотоконкурс проводится в период с 01 февраля 
2019 года по 23 февраля 2019 года по следующим  
этапам: 

01.02.2019 – 17.02.2019 – подача заявок, реги-
страция участников; 

18.02.2019 – 20.02.2019 – просмотр работ кон-
курсной комиссией; 

22.02.2019 - подведение итогов, определение 
победителей; 

23.02.2019 - награждение победителей Фото-
конкурса, демонстрация работ участников Фотоконкурса 
на фотовыставке. Дата награждения может быть скор-
ректирована. 

Для участников конкурса предлагаются сле-
дующие темы: 

- Мой папа – мой герой; 
- 23 февраля - праздник настоящих мужчин; 
- Будущий защитник. 
От каждого участника принимается не более 3 

(трех) работ, в том числе серии 1 (одна) – 3 фотографии 
(связанные сюжетом или художественной идеей.) 

Допускается участие в конкурсе коллективов 
авторов. 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо на-
править в оргкомитет по адресу электронной почты op-
portunities013@mail.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС 
в теме сообщения) фотоработы в электронном виде в 
номинации цифровая фотография: в формате JPG, при-
годные для печати в формате А4. 

В содержании электронного письма необходи-
мо также указать контактные данные участника Фото-
конкурса: ФИО автора, город, возраст, класс или место 
работы, полное наименование учебного заведения или 
организации, которую представляет автор, номинация 
конкурса, номер телефона, адрес электронной почты и 
согласие на обработку персональных данных. 

Выставка отобранных работ будет организова-
на в АОУ №10 школе г.Долгопрудный Московской об-
ласти с указанием фамилии и имени автора работы. 

Победители и призеры Фотоконкурса награж-
даются дипломами, авторской разработки, за подписью 
АОУ №10 школы №10 г.Долгопрудный и независимой 
открытой газеты «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской 
журналистики. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайтах 
АОУ №10 школы г.Долгопрудный и независимой откры-
той газеты «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской жур-
налистике. 

Участвуйте и побеждайте! 
 

 

mailto:opportunities013@mail.ru
mailto:opportunities013@mail.ru
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НОВОСТЬ НОМЕРА
 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В сентябре 2018 года было объявлено о начале работы Учебно-методической 

лаборатории детско-юношеской журналистики, печатным органом которой стала не-
зависимая открытая газета «А» в КРУГе».  

Кто-то посчитал эти новшества не чем иным, как традиционной сменой вывес-
ки. И вот пройдено только половина дистанции в учебном году, но и этого отрезка 
хватило, чтобы достичь определенных результатов научных исследований в рамках 
проекта «А» в КРУГе». Итогом проведенной работы стало методическое пособие 
«ЛАБОРАТОРИЯ журналистики. Что это?», недавно вышедшее из печати. 

 

Методическое пособие «Лаборатория журна-
листики. Что это?» представляет «А» в КРУГе», как 
социальный проект Учебно-методической лаборатории 
детско-юношеской журналистики при АОУ № 10 
г.Долгопрудный Московской области.  

В нем раскрываются механизмы системного 
развития учащихся в рамках газетных жанров, литера-
турного просвещения.  

Актуальность авторской разработки обуслов-
лена тем, что ни научных теоретических сведений об 
особенностях жанров публицистики с учетом совре-
менных требований, ни практических навыков в полном 
объеме ученики по-прежнему не получают.  

В пособии представлен педагогический опыт 
создания и развития некоммерческого социального 
проекта. В составе редакционной команды - дети из 
школ Долгопрудного, Клина и Москвы. Проект открыт 
для всех желающих. И для взрослых тоже. Занятия 
проводятся на базе школы АОУ №10. Обучение бес-
платное. 

Многолетний опыт работы в сфере детско-
юношеской журналистики позволяют автору эффектив-
но вести целенаправленную педагогическую работу в 
реализации концепции журналистского творчества сре-
ди учащихся сначала в физтех-лицее им.П.Л.Капицы на 
базе одного класса, а сейчас в АОУ №10 
г.Долгопрудный, выходящей за рамки учебного заведе-
ния, города, области..  

В поле зрения проекта «А» в КРУГе» - особен-
ности развития личности подростка в условиях совре-
менной реальности, использование современных форм 
воспитания и обучения, выработка активной жизненной 
позиции. 

Как следствие, учащиеся приобретают все не-
обходимые умения и навыки, которые являются весо-
мым дополнением к полученным знаниям в школе и 
позволяющим им успешно сдавать вступительные экза-
мены в ведущие ВУЗы страны.  

«А» в КРУГе» - универсальное издание, в кото-
ром доминирует правило: всегда быть самими собою. 
Это одновременно и газета, и литературный альманах, 

и психологический дневник откровений, и презентации 
творческих идей, и философские рассуждения, и науч-
ные статьи… 

Социальный проект «А» в КРУГе» в своей дея-
тельности опирается на три составляющих: социальную 
значимость, результативность и профессионализм. 

Особенности развития личности подростка 
в условиях современной реальности, использова-
ние нетрадиционных форм воспитания и обучения, 
выработка активной жизненной позиции и навыков 
соблюдения КОДЕКСА ЧЕСТИ, приемы решения це-
лого комплекса социальных проблем. Все это и 
многое другое – в методическом пособии «Лабора-
тория журналистики. Что это?» 
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КАК ЭТО БЫЛО 
 

ТЕМА СМЕНЫ, 

ВЫБРАННАЯ ДЕТЬМИ 

В уходящем году мне посчастливилось побы-
вать в лагере  ДОЛ “Дружба” в Пушкино. Меня уже 
не удивляет, что в нем все смены особенные и ос-
тавляют в памяти незабываемые воспоминания. 
Наверное, потому, что в «Дружбе» все смены тема-
тические. При этом, тему выбирают сами дети в 
группе вконтакте, в голосовании заранее.  

На этот раз была выбрана тема “Гарри Пот-
тер”. Эта тема просматривалась на протяжении 
всех дней смены. 

Изабелла АРБУЗОВА 

 
Тема была 

наполнена интерес-
ными, впечатляющи-
ми и неожиданными 
мероприятиями. Ни-
кто не знал, чем нач-
нется очередной день 
смены. Чаще всего, 
узнав расписание 
утром, я оказывалась 
в шоковом состоянии. 
Потом собиралась с 

мыслями и в срочном порядке собирала отряд и начи-
нали подготовку к мероприятию.  

Направления творческих 
проектов были самыми разнооб-
разными: это и соревнования в 
некоторых видах спорта, и тема-
тические мероприятия, и флеш-
мобы и т.п. Задача всех отрядов - 
показать себя как можно лучше и 
креативней на протяжении всей 
смены. Каждый вечер подсчиты-
вались все результаты выполнен-
ных работ и результативности 
участия в  мероприятиях. Потом 
распределялись места, выдава-
лись монетки, показывающие, как 
работал отряд  днем. Самому 
активному отряду выдавался те-
матический лист с названием дня. 

Не заметили, что смена 
прошла ТАК быстро. Мы просто 

этого не заметили! А все потому, что скучать было неко-
гда. В этом и суть: каждое мгновение с максимальной 
загрузкой: репетиции, выступления, кружки, игры в холе, 
рисования, видео, танцы, кино и еще много чего, что нас 
сближало и позволяло ощущать нас настоящим отря-
дом! Видимо, поэтому все, что мы делали, стало неза-
бываемо и останется в памяти навсегда.  

Огромное спасибо нашим вожатым. Вы у нас 
были самые лучшие и любимые. По всем без исключе-
ния мы скучаем  и надеемся на внезапную и приятную 
встречу. Хочется всех своих близких собрать и уехать в 
этот лагерь жить. Настолько он стал любим и незабы-
ваемым. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ
 

ИНТЕРВЬЮ С ДУШОЙ 

Всем привет! На улице мороз и снег, 
а дома - плед и чай, от которых веет теп-
лом и уютом. Для меня зима это какое-то 
волшебство с запахом мандаринов и ярким 
блеском снега. С таким позитивным на-
строем я бы хотела представить вам новую 
рубрику "Интервью с душой"!  

В ней я буду рассказывать о том, что 
видела, слышала, читала... Это будет ма-
ленькая подборочка от меня, куда вы мо-
жете пойти, что посмотреть и почитать 
скучными вечерами... 
ХОЛУБЬ, ведущая рубрики 

 

"Один из нас лжет" 
Подростковый детективный роман, триллер 

 

Строгий учитель в наказание оставил пятерых 
старшеклассников в классе после уроков, но только чет-
веро вышли оттуда живыми. Пятый, Саймон, – школьный 
изгой, жестоко мстивший своим обидчикам в Интернете, 
раскрывая их самые неприглядные секреты, – был най-
ден мертвым. Полиция не сомневается в том, что это 
убийство. Под подозрение попадают все, ведь у каждого 
есть что скрывать.  

Но кто из четверых юношей и девушек – убийца? 
Бронвин – круглая отличница, поступающая в Лигу плю-
ща? Эдди – первая красавица школы, блондинка из рек-
ламы шампуня? Нейт – юный преступник, находящийся 
на испытательном сроке? Купер – восходящая звезда 
бейсбола с лицом и фигурой Капитана Америки, кумир 
девушек? У каждого из них были свои причины избавить-
ся от Саймона. Но кто же пошел на преступление? 

*   *   * 

Этот роман будет интересен не только тем, кто давно увлекается детективами, 
но и новичкам в этой области литературы. Повествование ведется от первого лица 
каждого героя по очереди. Поэтому ты не только думаешь и разгадываешь с главны-
ми героями, но и смотришь за так называемые "кулисы"- их  домашнюю жизнь, их чув-
ства и эмоции.  

Все главные герои совершенно разные: начиная с внешности и заканчивая ха-
рактером и увлечениями.  Но у каждого из них есть свои тайны, которые если будут 
раскрыты, могут сыграть очень плохую службу на своего хозяина.  

Все они утверждают, что не убивали Саймона, но... Один из них лжет... 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ 
 

ИНТЕРВЬЮ С ДУШОЙ 

 

Сериал "Очень странные дела" 
Ужасы, фантастика, мистика, фэнтэзи, 

триллер, драма, детектив 
 

Действие сериала разворачивается в 80-х годах в 
тихом провинциальном городке. Благоприятное течение 
местной жизни нарушает загадочное исчезновение подро-
стка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны 
решимости родные мальчика и местный шериф.  

Также события затрагивают лучшего друга Уилла – 
Майка. Он начинает собственное расследование. Майк 
уверен, что близок к разгадке, и теперь ему предстоит ока-
заться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних 
сил.  

 

*   *   * 

Этот сериал точно скрасит ваши самые 
"обыкновенные и скучные" будни. Вы погрузи-
тесь в атмосферу таинственности.  

И хоть сначала этот сериал не сильно 
цепляет, но, поверьте, посмотрев еще чуть-
чуть, и вы уже не сможете от него оторваться.  

Здесь сюжет точно уж не назовешь скуч-
ным и банальным. Ведь наблюдая за приклю-
чением "чудиков", понимаешь, что жизнь еще та 
штука… 
 

Каток 

 
Как можно представить себе зиму 

без зимних видов спорта? По-моему это 
невозможно! Их много. Но мой самый лю-
бимый – это, конечно, катание на коньках.  

Когда ты плавно скользишь по 
льду, в такт музыке или просто наслажда-
ясь этим ощущением! Особенно каток кра-
сив вечером подсвеченный.  Он выглядит 
волшебно...  

Поэтому всем желаю этой зимой 
выкроить для себя свободное время и про-
вести его на катке с компанией друзей. 

Спасибо всем за прочтение статьи.  
До новых встреч! 
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ПЕРВЫЕ ШАЖКИ
 

М Е Ч Т А 

То ли сказка – то ли быль 

«Настоящая дружба сегодня - большая ред-
кость. Особенно, если она бескорыстная и душев-
ная. Мне особенно повезло: я оказалась в прекрас-
ном обществе под названием «А» в КРУГе». Здесь 
мне рады, готовы в трудную минуту поддержать 
и помочь, здесь дружат искренне. Я здесь себя 
чувствую, как в своей род-
ной семье». 

Патимат МАГОМЕДОВА 

Жил-был ребенок. Звали его Ванечка. Как-
то раз он вышел погулять. Неожиданно его укусила 
собака. Это тем более было удивительным, так как 
Ванечка очень любил собак. Поэтому он и не ожи-
дал, что его она может укусить.  

С годами Ванечка стал забывать об этой 
истории. Хотя осадок на душе остался. Любовь к 
животным никуда не делась. А вот мечта стать ве-
теринаром столкнулась с серьезным испытанием. 
Как ему быть? Ведь и на работе его могут укусить. 
Может, не нужно идти учиться на ветеринара? 

Но не таков был Ванечка: он с детства при-
вык достигать поставленной цели. Ветеринарную 
клинику он открыл у себя дома. И подход к своим 
пациентам у него быстро выработался: лечил всех 
животных, никому не отказывал. Уделял внимание 
каждому ровно столько, сколько нужно было. Даже 
если, для этого приходилось тратить личное время. 

К работе 
Ванечка относил-
ся с душой. И ко-
гда его пытались 
отблагодарить, он 
решительно про-
износил фразу: 
«Лучше корм ку-
пите качествен-
ный, чтобы ваш 
питомец быстрее 
пошел на поправ-
ку». Его клиника пользовалась большой популярно-
стью.   

Только не всех эта популярность радовала. 
Нашлись завистники, которые правдами - не прав-
дами старались навредить репутации Ванечки. То 
откровенно желали ему зла, то насылали различ-

ные проверки, а то и попросту полицейские 
наряды. Завистникам сложно было понять, 
что человек может работать по зову сердца 
и получать удовольствие не столько от де-
нежного вознаграждения, как от того, как 
животные, после его лечения, радостно бе-
гают и резвятся. 

К счастью, у этой истории хороший 
финал. Люди не позволили завистникам 
расправиться с Ванечкой. А скептикам все-
гда произносил одну и ту же фразу: «Будьте 
внимательны к своим детям. Бережно отно-
ситесь к хрупким росткам их таланта». То ли 
сказка, то ли быль получилась. Но и ей 
пришел конец. А кто слушал – молодец! 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ 
 

Фо Тик 

Иногда всего один кадр может 
вызвать бурю эмоций или рассказать 
целую историю. Именно такие фото-
графии и будут радовать вас в нашей 
рубрике. 

Ничего не происходит, когда вы 
сидите у себя дома. Я всегда ношу ка-
меру с собой в любое время. Я просто 
снимаю то, что меня интересует в те-
кущий момент. И ловлю момент, кото-
рый ушел навсегда, который невоз-
можно воспроизвести. 

Следите за нашей рубрикой и 
получайте удовольствие. 

Маргарита ЕВСТЮНИНА, ведущая рубрики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

14 

19.01. 

2019 

№ 1 (31) 

 

МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ
 

ХЛОПЬЯ СНЕГА КРУЖАТСЯ В ВАЛЬСЕ 

И вновь нас радует необыкновенная и запоминающаяся зима. Это 
волшебное время года для многих является любимым. Можно понять, 
почему. 

Одна из многих причин - Новый год! Воистину чудесный праздник! 
Поднимает людям настроение и дарует счастье. Приятно собраться в 
кругу семьи и вместе встретить наступающий год, обсудить планы на не-
далекое будущее... 

Новый год определенно считается моим наилюби-
мейшим праздником! Город как будто просыпается по-
сле долгого сна. Все улицы переливаются приятными 
оттенками праздника, украшенная елка сверкает, а сча-
стливый народ просто радуется приходу следующего 
года. 

Ощущение праздника создают и белоснежные 
хлопья снега, которые тихо и медленно, точно в вальсе, 
кружатся у окна, покрывшегося игольчатым инеем. Дом, 
улицы, магазины... Праздник везде! 

Анна ЗОНТОВА, ведущая рубрики 

 
*** 
Лазурное яркое небо. 
Шумящая томно осина. 
Не вижу гармонии в мире. 
Не чувствую смысла в силе. 
 
Лазурное яркое небо. 
Осеннего солнца лучи 
Не греют стоящих в тени. 
Но во мраке спокойнее ли? 
 
Лазурное яркое небо. 
Последний зеленый лист. 
Что за чудный осенний свист? 
Что за крайний осенний свист? 
 
*** 
RAIN. 
Как волшебна осенняя ночь, 
В позолоте кленовый лист. 
И хлестает холодный дождь, 
И воздух морозен и чист. 
 
И не видно бушующих молний, 
И не видно душевного града, 

И слышен лишь ливень. Помни, 
Помни, что rain - отрада. 
 
*** 
Тень отбросила береза, 
Укрывая в ней цветы. 
Ветер молвил томной прозой: 
Не спасти, их не спасти. 
 
И настанет осень, 
Да оставит след. 
Оголится небрежно береза, 
Иссохнет последний цвет. 
 
*** 
Паршивая, мокрая осень. 
Мрут последние летние листья. 
С печалью скрипят березы. 
Свинцовое небо низко. 
 
Срывает жестокий ветер 
Грязно-красный кленовый лист. 
Я надеюсь, до дома доедем. 
Вот последний осенний свист. 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ 
И С ЖЕЛАНИЕМ ЖИТЬ… 

Мы все нуждаемся в понимании, поддержке и любви. Но зачастую не получаем 
этого в мире нашем суетливом. Как страшно находиться в беспросветном тоннеле 
одиночества. Оно нас убивает, и не дает возможности двигаться вперед. Загоняет в 
клетку к серым волкам в голове. Все усилия изменить ситуацию не всегда приводят к 
желаемому результату.  

А вот оказавшись в родной среде, я смогла поверить в свои силы, появилась 
надежда на лучшее и желание ЖИТЬ. Это ведь замечательно, когда рядом есть че-
ловек, который может рассмешить, поддержать в трудную минуту, дать напутствую-
щий совет, щедр на душевное тепло и заботу… 

"S P I N E" 
 

ОТКРЫТЫЕ ДУШИ 
Как такое может быть?  
Сумасшедшие мы что ли?  
С ума сошли, и всё пропало вмиг! 
Кабинет наш стал не школьным, а родным, 
Частичкой разговора по душам,  
И "мистикой" отчасти. 
Взаимосвязи так сказать,  
Смешной, загадочной и тайной. 
О чём мы только не болтаем. 
Раскройся перед нами,  
И тогда понятно станет вдруг, 
 Кто ты такой, и какой ты! 
Мы все равны, равны и будем навсегда, 
Поможем в случае невзгод.  
Дискуссию протянем, придем к ответу верному. 
 Достанем чашки и начнём мы разговор  
О мире, счастье и любви! 
 

Единственное море... 
Я люблю твои глаза, 
Они, будто море голубое! 
Море тайн, обиды и мечты.  
Море будущего счастья... 
А счастье, вот оно! 
Перед тобой! 
Заметь, открой глаза, и тогда, 
Вопреки печали, всех невзгод, 
Ты будешь счастлив!  
Ты будешь счаСтлив! Слышишь? 
Хватит думать о плохом! 

Ты ещё успеешь погрустить. 
А сейчас, живи! 
Живи, с улыбкою  в ДУШЕ! 
Она тебе поможет мир твой изменить...  
Впускай только радостные мысли, 
И убивай весь негатив в себе. 
Он изнутри тебя жуёт,  
Не подпуская золотые мысли.  
Знаю, победишь его ты, ты его убьёшь! 
В тебя Я верю ...  
В Тебя я влюблён(а) ... 

 
*** 
Ненавижу, но люблю! 
Ну же, где твои слова? 
"Прости любимая, я сгоряча" 
Нет, ты не любишь меня... 
А я тебя?.. 
А я тебя, наверное, люблю. 
Но как любить тебя,  
Если я тобою не любим(а)? 
Мы разные люди теперь, 
Но понять я всё же не могу 
Зачем и почему удалил(а) меня 
Ты из мира своего? 
Я хотел(а), чтобы ты стал(а) не одинок(а),  
И чтоб на душе легко вдруг стало... 
Но теперь пожелать тебе готов(а) 
Только настоящую любовь! 
Чтоб тебя любили так же, 
Как любил(а) я тебя... 
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ПЕРВЫЕ ШАЖКИ
 

«ГРУСТНЫЙ КОТ» 

или «СНЕЖНАЯ ТУФЕЛЬКА» 

Дарья БУЛАНОВА 

Жил был дворовый кот. 
Бедный, холодный, голодный 
комочек шерсти. Он не подозре-
вал, что его заберут в дом... 

Потом котенка увидели 
какие-то не понятные, страшные 
люди и подошли к нему. Что у 

них было на уме, никто не знал. Котенок почувствовал 
опасность, убежал и спрятался. 

Через какое-то время его заметили мы. Пред-
ложили ему покушать. Он, преодолевая страх, вышел 

навстречу. После того, 
когда он все съел, его 
забрали домой. На гла-
зах комочка читалось 
недоумение и тревога, 
что ощущалось по на-
пряженному тельцу.  

Дома его помы-
ли, накормили, уложили 
спать. Он был такой 
маленький и бледный. 

Изначально хотели назвать его Mercedes (мер-
седес) т.к. нашли его в день водителя. Остановились на 
Марсель. Это его полное имя. Чаще мы его называем 
ласкательными Марсик, Марс, Мася. 

Котик рос, играл, бегал по дому. 
Живем мы низко. Птички любят сидеть под ок-

ном. Как-то раз Марс увидел их и в нем моментально 
проснулся инстинкт кота. Мася сидел и наблюдал за 
пернатыми друзьями очень долго. С тех пор его утро 
начиналось, и заканчивался на окне. 

Кот вырос.  Но для нас он по-прежнему был ма-
леньким и милым котенком. Как-то решили его взять на 
дачу, чтобы он побегал на воле. Было опасение, что он 
убежит т.к. он дворняжка и в крови у него улица. Да, он 
бегал за мышами и разными грызунами. Но всегда воз-
вращался домой с добычей, за что получал от нас по-
хвалу и вкусняшку. 

Позже все уже узнали, что Марсик - ласковый, 
любит резвиться с детьми. 

Марсель среди своих собратье был «белой во-
роной». Даже ветеринары очень удивились, когда узна-
ли, что это дворовый кот и его подобрали на улице. 
Оказывается,  Марсель – породистый кот. Как нам рас-
сказали – это порода Сноу-шу, очень распространена в 
Англии. Snowshoe- переводится с английского языка, как 
«снежная туфелька». 

Порода создана путем скрещивания сиамских 
кошек классического окраса с двуцветными американ-
скими короткошерстными. Этот вид котов воды не боит-
ся. Они любят купаться. Эта порода более известна, как 
“grumpy cat”, что в переводе с английского означает 
«грустный кот». 

Очень обидно, что есть такие люди, которые 
бросают животных на улице. Ведь животные – не игруш-
ка. Это живые существа, которые, так же, как и человек, 
нуждаются в заботе, внимании, любви. 

ФОТО-ФАКТ 

СНЕЖНАЯ… СНЕГУРОЧКА 

Снежную Бабу из мокрого снега лепят с удовольст-
вием и дети, и взрослые. Этим никого не удивишь. А вот 
снежную Снегурочку довелось увидеть впервые. Посмот-
рите и оцените сами труд создателей этой красоты. 
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
 

КОМОК СЧАСТЬЯ 
Виктория КАЛЕНИЦКАЯ 

 

Это пушистый комок 
шерсти, с ушками - Дымок, 
которому 4 года. Он очень 
любит спать, играть с шур-
шащими мышками, топтать 
одежду и охотиться.  

Каждое утро он будит 
всех в 4 утра. Начинает громко мурчать, топ-
таться и кричать на всю квартиру. Так что, с та-
ким зверем день начинается очень ''весело''.  

После шумного будильника коварный тип 
кошачьего семейства ложится на кухонный 
стол, где все едят и демонстративно засыпает!  

Вот такой у меня живет пушистенький котик.  

В НАШЕМ ЦАРСТВЕ – ВСЕ ПРЕКРАСНО 

Ангелина КЛЮЙ 

Мою золотую 
рыбку зовут Петя. 
Почему? Ассоциации 
у меня такие. Он реа-
гирует на мое при-
ближение. Петя– мой 

золотой любимец.  
У кошки грозное имя – 

Багира. Здесь все просто: она 
очень похожа на леопарда. Ей 
уже годик. Она такая же игри-
вая, как и прежде. Любит 

спать везде. Везде 
находит себе и 
развлечения.  

Гарди – это 
мой песик. Вид 
мордочки, грустный 

и печальный, 
обманчив. На 
самом деле, он 
очень веселый.   

Как уживаются под одной крышей 
кошка с собакой? Замечательно!  

В ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕМЕ  ГДЕ ЛЮБОВЬ – ТАМ И ДРУЖБА 

За деньги не купишь то, в чем мы больше всего нуждаемся - любовь и предан-
ность верного друга, мир в душе или теплое слово утешения... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото из открытых источников 
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ИЗ БЕСЕДЫ «А» в КРУГе» ВКОНТАКТЕ 

АНГЕЛ В ТУМАНЕ 

- Ангелом может быть обычный человек или 
даже, ребенок, чья жизнь состоит из сплошных чудес и 
радости, для него не существует зла, обмана, корысти. 
Но это все - всего лишь туман, брошенный обществом в 
беднягу. И суровые человеческие реалии откроются ему 
еще не скоро, когда он совсем не будет к ним готов. То-
гда туман и рассеется, тогда он и сам перестанет быть 
ангелом. (А.Л.) 

- Ангел - это не существо, а сущность (М.Г.) 

- Ангелом он будет до тех пор, пока его не 
настигнет суровая и жестокая реальная жизнь. И то-
гда его детское представление о "долгом и счастли-
вом" прекратится. Вот в этот момент он и потеряет 
свою прежнюю светлость, и, возможно, даже станет 
таким же, как и антагонисты, окружающие его (А.Л.) 

- То есть, я есть Ангельский демон? (М.Г.) 
- Как бы я не хотела мыслить позитивно, все 

склоняется к грустному финалу. Возможно, потому, 
что история с ангелом совсем не выдумка, а вполне 
реальный случай. (А.Л.) 
               - Туман… 
Значит, недавно был дождь 
Или будет. 

     А после дождя  
     Ведь всегда бывает радуга. 
     Значит… (А.Л.) 
- У меня "Ангел в тумане" (хотя это неправильное 

название, как мы выяснили) вызывает жутковатые 

ассоциации. Либо ужастик, либо мысли о жизни и 

смерти, точнее, о жизни после смерти (Е.Ш.) 

                     - Как "Ёжик в тумане". 
По сути, практически одно и то же. (А.Л.) 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
AlexArd 

Есть очень замкнутые люди. Есть те, кто боятся 
толпы, людей... Почему это происходит? Почему есть 
люди, которые ненавидят объятья? Люди что, одиноки? 
Может, это из-за проблем в семье? А может, это из-за 
невнимательности, или наоборот - лишнего внимания, 
чересчур бесящего характера, когда человек лезет не в 
свое дело? У вас есть такие знакомые, что раздражают 
тем, что заглядывают вам через плечо, комментируя то, 
что вы делаете? Лезут в ваш портфель или сумку, дабы 
найти там что-то ваше? Отбирают ваши вещи, дабы 

повеселиться? У меня - да. И поверьте, с ними далеко 
не сладко. 

Из-за того, что такие люди липнут к кому-то, за-
нижают самооценку своими комментариями, появляются 
люди, не уверенные в себе, социофобы, может, интро-
верты. Я тоже таким был. Но когда я нашел своего дру-
га, стал увереннее, но до сих пор не люблю разговари-
вать с незнакомцами, знакомыми товарищами. Не могу. 
Мне кажется, что человек, разговаривая со мной, пере-
ступает черту моего личного пространства. Я пытаюсь с 
этим бороться. Но из-за маленько подпорченной психи-
ки, я не могу. 

Прошу всем сердцем: если вы стараетесь лип-
нуть к человеку, чтобы повеселиться, не делайте этого. 
Есть люди, которые этого не переносят, боятся, не лю-
бят. Есть разнообразные реакции на это. Раньше, у ме-
ня была серия рисунков "Не трогай меня", где я рисовал 
реакции разных людей на вторжение в личное про-
странство. Поверьте, они не такие радужные. Такие, как 
агрессивность, грусть, депрессия, страх. 

Если вы хотите внимания, пожалуйста, старай-
тесь получить его другими способами. Медленно, мягко. 
Тогда у вас появится шанс не потерять доверие этого 
человека к вам. Надеюсь, мое мнение будет услышано. 

 

Фото из открытых источни-
ков 

Фото из открытых источни-
ков 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
 

СЕКРЕТНЫЙ ПАДЕЖ 

В школе о нем молчат 
В школе нам говорят, что в русском 

языке существует шесть падежей - име-
нительный, родительный, дательный, ви-
нительный, творительный и предложный. 

Но на самом деле эта привычная 
шестипадежная схема предлагается де-
тям только для простоты. Потому что 
есть неофициальный, седьмой падеж - 
звательный. 

А если совсем точно, то их целых 
два! 

Первый звательный падеж пред-
ставляет собой осколок древнерусского 
звательного падежа, который вроде бы 
уже отмер, но не совсем. Дело в том, что 
у наших предков было строгое правило - 
при обращении к кому-либо слова скло-
нялись особым образом. 

В словах мужского рода на конце 
ставилось "е", а предшествующая глас-
ная изменялась. Например, когда речь 
была адресована князю, то говорили не 
"Князь!", а "Княже!". Либо был вариант, 

когда в окончании слова ставилось "и". 
Например, к Богу взывали так: "Господи!". 

В словах женского рода конечная 
гласная заменялась на "о". Примеры - 
"Жено!", "Сестро!", "Мамо!". 

Вы сами видите, что в современ-
ном русском этот падеж сохранился лишь 
частично. Слова "княже", "отче", "старче", 
"братие", "друже", "Господи" нам понятны 
и даже могут употребляться в нашей ре-
чи, придавая ей особую стилистическую 
окраску. Но в подавляющем большинстве 
случаев, мы им не пользуемся. 

Зато у нас появился так называе-
мый новый звательный падеж. Он обра-
зуется совершенно по-другому и имеет 
ограниченную сферу действия. Вспомни-
те, как вы окликаете друзей или подруг: 
"Ань!", "Маш!", "Петь!", "Дим!" и т.д. Вот 
это усечение имен и есть - новый зва-
тельный. 

И опять здесь есть оговорка - ис-
пользование этого падежа является не 
всеобъемлющим, а эмоционально окра-
шенным. То есть он может применяться 
вами по желанию, если вы хотите доба-
вить в свое обращение, какую-то особую 
эмоцию. 

А вот те шесть падежей, которые 
выделяют в школе, не подразумевают 
никакой вариативности. Они обязательны 
к использованию во всех случаях. Имен-
но поэтому про оба звательных падежа 
детям не сообщают - к чему запутывать 
молодые умы! 
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КАК РУГАЛИСЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Русский язык знаменит разнообразием средств художественной вырази-
тельности и, в частности, обилием эмоциональных ругательств. В Древней Ру-
си применялись разнообразные и яркие выражения. Вот только некоторые из 
них: королобый – тупой, глупый; мордофиля – чванливый дурак; негораздок 
- недалекий; тюрюхайло – неряха; фуфлыга – невзрачный мужичок; белебе-
ня – пустоплет; глазопялка – любопытный; чужеяд – нахлебник. 
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СТОП-КАДР 

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИГ! 
Любой город в новогодние дни прекрасен. Москва 

не исключение. Как всегда ночных гостей она встретила 
праздничной иллюминацией и манящими ассоциациями. 
На улицах не просто многолюдно. Такое ощущение, что 
находишься в муравейнике. Заблудиться в этой празд-
нующей толпе не мудрено даже коренному москвичу.  

В фоторепортаже Марии Киспоевой запечатле-

ны только некоторые фрагменты ночной Москвы, которые 
ей особенно понравились. Смотрите и наслаждайтесь. 
Вспоминайте собственные новогодние впечатления в 
своих регионах.  

Счастья в Новом году всем вам! 
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