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Интервью с Еленой Леонидовной 

Студенты (С):Здравствуйте, Елена 
Леонидовна!

Елена Леонидовна (Е.Л.): Здравствуйте, 
студенты!

(С):Нам, студентам, в связи с тем, что 
Вы являетесь деканом факультета СПО 
,интересно узнать с чего началась ваша 
профессиональная деятельность?

(Е.Л.): В 1991 первом году я закончила 
физико-математический факультет 
педагогического института и начала 
свою карьеру в должности учителя 
физики и информатики в школе. С 
2000 года я получила второе высшее 
образование – юридическое.  Работу 
связала с юриспруденцией, в связи с этим 
три года проработала в юридической 
компании, как раз в двухтысячные годы 
(улыбается). После этого я вернулась 
в систему образования, работала 
заместителем директора филиала одного 
из вузов по среднему профессиональному 
образованию, потом работала директором 
филиала юридического института. Сейчас 
я работаю с вами в должности декана 
факультета среднего профессионального 
образования.

(С): Сейчас Вы снова погрузились в 
студенческую жизнь, но как наставник. 
Нравится ли вам то, что Вы делаете?

(Е.Л.): Я обожаю ваш возраст! (Смеется) 
Для меня это истинное удовольствие! Мне 
очень нравятся ребята ваших возрастов, 
начиная от девятого класса, когда все 
приходят еще совсем «зелеными», а 
выпускаются от нас уже взрослыми, 
самостоятельными. Вот в этот период 
взросления для меня самое приятное 
общение. Я испытываю настоящее 
удовольствие от общения , несмотря на 
то, что некоторые шалят (смеется). Для 
меня, честно говоря, менее интересен 
возраст после двадцати пяти лет. Ребята 
уже совершенно взрослые, энергетика 
уходит в семью, в профессию. Поэтому 
меня очень радует возраст ребят после 
девятого класса, у нас есть возможность 
делать из них хороших людей и 
востребованных специалистов, и это не 
может не вдохновлять. Этот процесс - 
это мое призвание, и я люблю это больше 

всего на свете.

(С): Какой бы Вы совет могли бы 
дать и новым студентам, и будущим 
выпускникам? 

(Е.Л.): Я скорее вам дам не совет, а 
пожелание: упорства вам. В достижении 
поставленной цели , это - самое главное 
Во - первых главное, чтобы эта цель у 
вас была изначально, не просто идти по 
накатанной, как это бывает. Например: 
мама сказала, родственники посоветовали, 
кино посмотрел. Необходима истинная в 
жизни цель , к которой вы бы стремились 
не останавливаясь. Только так вы 
сможете стать специалистами в своей 
профессии, как, собственно, и в любой 
другой. Выпускникам хочу пожелать 
быть конкурентоспособными, потому что 
это очень важно сейчас. Юридическая 
профессия приятна тем, что нет никаких 
ограничений ни в интеллектуальном 
росте, ни что немаловажно, финансовом 
росте. Если одни остановятся на 
перекладывании «бумажек» из одного 
угла в другой, другие же смогут стать 
востребованными юристами, к которым 
будут обращаться большое количество 
людей. Поэтому, главное стремиться 
вперед и не останавливаться на 
достигнутом.

(С): Значит, основные качества юриста - 
это упорство и целеустремленность?

•ИНТЕРВЬЮ
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(Е.Л.): Да, определенно, упорство, и не останавливаться на достигнутом, никогда не 
успокаиваться. Никогда не думать, что ты достиг определенного уровня, и на этом 
все. Такого не будет, потому что в этой профессии многое меняется, постоянно нужно 
отслеживать, и постоянно в затылок будут дышать конкуренты. Вы сами знаете, 
что с юридическим образованием выпускается много ребят, а квалифицированных 
юристов мало. По этому очень хочется, чтобы наши выпускники стали именно теми 
юристами, к которым обращаются, и мы бы обращались в том числе.

(С): Нас интересует еще один вопрос: какие перемены предвидятся на факультете 
СПО в ближайшее время?

(Е.Л): Грандиозных перестроек и революций не будет. Система отработана, и для того, 
чтобы выпускникам этого года спокойно закончить обучение, никаких революционных 
изменений мы делать не будем. Единственное ужесточится вопрос с посещениями, 
и очень хотелось бы наладить партнерские отношения между администрацией, 
учениками и их родителями. Хотелось бы, чтобы это было некое сообщество, которое 
работало над единой целью. Опять же, для повышения квалификации студента. 
Сейчас мы действуем разрозненно, у нас есть аминистрация и преподаватели, 
которые мотивируют студентов,  и со второй стороны родители, которые не совсем 
понимают требования колледжа, дают не всегда верную мотивацию либо совсем 
отстранены от процесса. В итоге, как данность принимают отсутствие диплома. Мне 
бы очень хотелось, чтобы между нами было взаимодействие, и все работали над одной 
целью: чтобы наши ребята занимались в комфортных условиях, получали хорошие 
качественные знания и выпускались достойными специалистами. 

(С): Спасибо, Елена Леонидовна, очень приятно было пообщаться!

(Е.Л.): Всего доброго, ребята, успехов вам и упорства! 

Интервью подготовили студентки 3 круса СПО 
Кустова Светлана 

Силантьева Валерия
 Сектор СМИ 

•ИНТЕРВЬЮ
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Впечатления первокурсников 

Мелкие страхи наступают, когда ты оказываешь в абсолютно новой обстановке 
с новым коллективом, где ты еще ничего и никого не знаешь. Самое главное – не 
переживать, быть простым и открытым человеком. Непривычная обстановка, новые 
преподаватели и новые требования по каждому предмету - именно с этого начинается 
новая глава в жизни каждого студента. 

Первая встреча первокурсников состоялась 30 августа, где благодаря мероприятию, 
организованном в стенах Института, мы смогли узнать друг друга. Но уже официально 
мы познакомились 1 сентября, после праздничной линейки.  Отправившись на 
первые пары, все пытались запомнить имена друг друга, кто как выглядит и кто где 
сидит, но через пару часов мы вели себя как былые друзья и как будто расставались 
только на лето. Позже к нашей группе прикрепили кураторов, и мы познакомились 
со всем педагогическим коллективом, именно они помогают нам, первокурсникам, 
адаптироваться в стенах Института. Также мы познакомились с ребятами, которые 
уже давно учатся в МЮИ, и если у нас возникали вопросы (где находится какой-
нибудь кабинет или как зовут преподавателя), студенты любезно отвечали и давали 
советы.

Прошло совсем немного времени с момента начала обучения, но впечатления от 
происходящего только положительные, надеюсь, что в дальнейшем будет только так!

Студентка 1 курса СПО
Елизавета Федотова
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День знаний

1 сентября - праздник начала нового учебного года для студентов и преподавателей. 
Традиционно в этот день в нашем Международном Юридическом Институте 
проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой 
торжественностью институт встречает первокурсников. 

Даже погода соответствовала настроению, было солнечно и тепло.

С еще более яркой улыбкой чем в прошлом году, наш ректор, Жильцов Николай 
Александрович, поздравил всех с этим замечательным праздником, а затем представил 
преподавательский состав и вручил грамоты студентам за успехи в учебе и за активное 
участие в общественной жизни МЮИ.

Студентам очень хотелось бы пожелать успехов в грядущем учебном году, а 
преподавателям - необьятной гордости за результаты своих учеников!

2 курс СПО Сектор СМИ
Севян  Максим 
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Парад российского студенчества! 
Из года в год, наши студенты-первокурсники участвуют в одном из самых первых и 

масштабных мероприятий в их студенческой жизни, в «Параде российского студен-
чества». И в этом году наши студенты не обошли стороной эту традицию. 
10 сентября 2016 года наши студенты отправились на Поклонную гору, в Парк По-

беды, где приняли участие в шествии вместе с 184 вузами и с 150 тысячами других 
студентов. Парад российского студенчества – это начало студенческой жизни, это 
самое яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь: приня-
тие Клятвы московского студента, праздничное шествие, конкурс студенческих «кри-
чалок» и огромный концерт с участием звезд всех музыкальных направлений. Но это 
ещё не все! Также студенты знакомятся друг с другом, не только из своего института, 
но и с ребятами из других вузов. Парад по своему размаху и значимости является 
уникальным мероприятием, подобного нет ни в одной стране мира! Посвящение в 
студенты – это праздник молодежного единства, добрая традиция, объединяющая 
десятки тысяч студентов в разных уголках страны. 
Как и было сказано выше, наши студенты тоже приняли участие в данном меропри-

ятии. Мы шли колонной, смеялись и веселились от души. Кричали «кричалки» во все 
горло. Приняли клятву. Посмотрели концерт. Все остались довольны!

Марина Опря  
2 курс СПО Сектор СМИ
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День преподавателя! 
Дорогие наши преподаватели!

В этот теплый осенний день вся страна традиционно отмечает праздник людей 
самой гуманной и искренней профессии – учителей. Нет ничего труднее, чем обучать: 
учиться мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в 
совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь знания со всеми студентами. 
Ваши усилия обязательно принесут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких 
высот достигнут ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый из них сумеет 
проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный теплый осенний 
день вернуться в родной институт и сказать Вам: Спасибо!!!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем Учителя! 
Желаем счастья, здоровья, крепких нервов, отличного настроения, материального 
благополучия и творческих успехов!!!

Кустова Светлана 
Сектор СМИ 3 курс СПО

День преподавателя в МЮИ

Ежегодно 5 октября наша страна отме-
чает прекрасный праздник - День Учите-
ля. Именно в этот день нашим дорогим 
преподавателям говорят слова благодар-
ности, дарят цветы и подарки, устраива-
ют концерты. И конечно же наш любимый 
международный юридический институт 
не стал исключением. С самого утра во-
круг царит атмосфера праздника. Весь 
институт состоит из улыбок! У каждого в 
глазах радость и волнение перед предсто-
ящим днем и выступлением. Не один день 
был потрачен на подготовку, проводи-
лись веселые репетиции. Но все это было 
сделано с любовью, ведь это - для наших 
дорогих преподавателей! В этом году свои 
силы в выступлении попробовали новень-
кие творческие студенты нашего инсти-
тута и колледжа. Начали концерт наши 
уважаемые студенты 2 курса института 

Кузнецова Арина и Володин Илья. Они, 
как обычно на наших праздниках, взбо-
дрили зал, а потом, передав хорошее на-
строение зрителям и выступающим, дали 
продолжить концерт студентам с запо-
минающимися песнями, трогательными 
стихотворениями, зажигательными тан-
цами и, конечно, не обошлось без веселой 
сценки. После концерта преподаватели 
говорили слова благодарности всем сту-
дентам, на их глазах блестели слезы ра-
дости. Никто не сомневается в правиль-
ности своего выбора - учить студентов, 
давать им знания. Ведь преподавателем 
не становятся - им рождаются! Это при-
звание, а не профессия!

Зайцева Екатерина 
Сектор СМИ
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Быстрее. Выше. Сильнее!
В рамках городской Спартакиады 

среди СУЗов города  прошли 
соревнования по лёгкой атлетике. 

Напомним, что Соревнования 
Спартакиады проводятся в 
течение учебного года с участием 
сильнейших спортсменов 
СУЗов города Волжского.  
Студентки Волжского филиала 
Международного юридического 
института отделения СПО  показали 
отличные результаты. 

В результате упорной борьбы 
команда наших студенток заняла 
3 место в эстафете 100х4.  Лучший 
результат в личном зачете показала 
Маньковская Дана , студентка 
второго курса , заняв почётное 3 

место в беге на 100 м. 

Стоит отметить, что Спартакиада 
проходит по шести видам спорта: 
мини-футбол, баскетбол, волейбол 
(мужской и женский), легкая 
атлетика, настольный теннис, 
шахматы. В данный момент команда 
юношей Волжского филиала 
Международного юридического 
института отделения СПО  готовится 
к соревнованиям по мини-футболу. 

Поздравляем наших победителей!   

И очень надеемся, что ряды 
любителей здорового образа жизни 
с каждым годом будут только 
пополняться!
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Новый учебный год в СФ МЮИ!
1 сентября 2016 года Смоленский фи-

лиал Международного юридического ин-
ститута начал новый учебный год торже-
ственным мероприятием посвященным 
Дню  знаний!

Этот день стал наиболее волнителен для 
первокурсников, впервые вступивших  в 
стены нашего института.

Торжественное мероприятие началось 
с гимна Российской Федерации и гимна 
Международного юридического институ-
та.

Со словами напутственной речи вы-
ступили директор Смоленского филиала 
Анна Александровна Березина и почет-
ный гость, Федеральный инспектор по 
Смоленской обл., Государственный совет-
ник РФ 2-го класса Аппарата полномоч-

ного представителя Президента РФ в Цен-
тральном Федеральном округе, выпускник 
СФ МЮИ, Алексей Павлович Брылев. 

Традиционно 1 сентября были вручены 
грамоты ведущим преподавателям: Бой-
ковой Н. Г., Дургарян К.В., Колмакову 
А.Г., Летуновскому П. В., Лопатиной Т.М., 
Лукиной Ж.А., Лукьяненковой В. В., Ма-
сягиной Ю.Б., Пучковой В. В. , Сморгуно-
вой Ю. А., Васильевой С. В.

Почетными грамотами за отличную уче-
бу и активное участие в жизни института 
были награждены лучшие студенты; Шило 
Николай ; Марченкова Татьяна; Манькова 
Карина; Исаенкова Александра; Евтухов-
ский Вадим; Лучина Екатерина; Ткачен-
ков Руслан; Белякович Варвара; Шенде-
рова Оксана; Васильева Анастасия. 

В Смоленском филиале прошел первый этап посвящения в 
студенты: «Верёвочный курс».

Погрузиться в атмосферу студенческой 
активности, творчества, получить навы-
ки командной работы и просто весело 
провести время смогли студенты перво-
го курса Смоленского филиала Междуна-
родного юридического института. 

29 сентября 2016 года  состоялся «вере-
вочный курс» для первокурсников, глав-
ной задачей которого было сплотить и 
сдружить ребят. Студенческий актив под 
руководством помощника директора по 
воспитательной работе старались при-
влечь первокурсников к этому немало-
важному адаптационному мероприятию.

В веревочном курсе приняли участие 2 
команды по 12 человек. У каждой коман-
ды был свой инструктор, который  следо-

вал с ребятами по станциям. Очень инте-
ресно было наблюдать радость за успешно 
выполненные задания, когда все получа-
лось, ребята  всей командой радовались и 
аплодировали.

«Веревочный курс» состоял из семи эта-
пов, и в каждом были свои сложности. 

Организаторы «Веревки» очень ответ-
ственно подошли к данному мероприя-
тию. Были изготовлены  маршрутные ли-
сты в виде устаревшей карты сокровищ, 
придуманы конкурсы. 

Работа на этапах была проведена на вы-
соком уровне, инструктора работали сла-
женно, каждый выполнил свою задачу 
на «отлично». Первокурсники прекрасно 
справились со всеми испытаниями, при-
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менив творческий подход и показали свою выносливость, терпение, командную ра-
боту, способность находить выход из нестандартных ситуаций.

Участие в «веревочном курсе» потребовало от вчерашних школьников уверенности 
в себе, умения работать в команде, осознание своих возможностей, творческого под-
хода к решению задач. 

В этот день первый курс ушел из института с гордо поднятой головой и с «вагоном» 
хорошего настроения.

Поздравляем всех первокурсников с успешным прохождением I-го этапа посвяще-
ния в студенты! 

Студенты-волонтеры СФ МЮИ посетили детский реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних  «Феникс» 

19 сентября 2016 года студенты - волон-
теры Смоленского филиала Международ-
ного юридического института вместе с 
помощником директора по воспитатель-
ной работе посетили детский реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних  
«Феникс» с целью оказания гуманитарной 
помощи в виде канцелярских товаров и 
проведения подвижных игр с воспитан-
никами центра.

Встреча была долгожданной, как для ре-

бят из центра, так и для студентов. 16 мая 
2016 года студенты Смоленского филиала 
Международного юридического институ-
та уже посещали ОГБУ СРЦН «Феникс», 
в рамках благотворительного марафона 
«Пасхальные дни милосердия» и ребята 
успели подружиться.

С радостными криками: «Ура, наши сту-
денты приехали!» ребята встретили наших 
волонтеров на улице, во дворе центра. 

Около часа студенты – волонтёры игра-
ли с ребятами в разные игры, танцевали, 
бегали, прыгали, да и просто разговари-
вали, как старые приятели, не смотря 
на то, что возраст воспитанников был от 
трёх до восьми лет.

Самый трогательный и грустный момент 
всех встреч - это расставание, малыши из 
центра «Феникс»  назвали его «обнимаш-
ки». 

Следующая поездка в детский реабили-
тационный центр для несовершеннолет-

СЛОВО ФИЛИАЛАМ • СМОЛЕНСКИЙ
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Хит-лист на ноябрь-декабрь!
Дорогие друзья, что же, летние денечки уже далеко позади, начался новый учеб-

ный год. Правда, я считаю, что это не повод расстраиваться или огорчаться! Можно 
смотреть свои любимые сериалы и фильмы с кружкой чая и укутавшись в плед, а 
можно найти миллион развлечений, которые будут по душе всем! Предоставляю вам 
список интересных мероприятий которые пройдут в Москве в ноябре-декабре:

Как-то повелось , что в ноябре в России в релиз выходят в основной своей массе 
фильмы жанра хоррор. Именно в ноябре их просто необъятное количество! Так вот 
смотрим в кино:

10 ноября во всех кинотеатрах выйдет фильм “Уиджи. 
Проклятие доски дъявола”. Первая часть “Уиджи: До-
ска дъявола” была довольно холодно встречена кирокри-
тиками и зрителями. Поэтому авторам пришлось сде-
лать серьезную ротацию кадров и внести изменения в 
сценарий, чтобы придать новому фильму ужасов больше 
остроты и мистического ужаса. Все для главных героев, 
семьи из трех женщин: мама и две дочери, начиналось 
как игра и обман доверчивых граждан. Мама проводи-
ла платные спиритические сеансы, а дочки помогали ей 
изображать духов. Но однажды мама купила новое обо-
рудование для своей работы - специальную старинную 
доску для беседы с душами умерших. Маленькая Дорис 
решила попробовать сама пообщаться с потусторонним 
миром, и у нее это получилось. Только вот после этого се-
анса родные и близкие стали замечать в девочке стран-
ности.

Второй фильм Люсиля Хаджихалиловича расскажет 
нам о жизни 10-летнего Николя, который живет со своей 
матерью на отдаленном острове, в деревне, населенной 
исключительно женщинами и мальчиками не старше 
его возраста. В больнице с видом на океан все мальчики 
подвергаются странному медицинскому лечению. Толь-
ко Николя ставит под сомнение то, что происходит во-
круг него. Он чувствует, что его мать обманывает его, и 
полон решимости выяснить, что она делает с другими 
женщинами в ночное время, на пляже … Его открытие 
настолько шокирующе, что больше походит на ночной 
кошмар. Неожиданно для себя, Николя находит союзни-
ка в лице молодой медсестры из больницы. Смотрите в 
кинотеатрах с 17 ноября фильм “Эволюция”.
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А 24 ноября от создателя Пилы и 11-11-11 в прокат вы-
йдет фильм “Абатуар”. Речь в картине пойдет о загадоч-
ном коллекционере домов, где произошли необъяснимые 
трагедии. Этот человек выкупает дома, в которых это 
случилось, изымает из них “те самые” комнаты и строит 
из них свой собственный Дом Призраков. На след это-
го конструктора выходит бостонский журналист, и надо 
думать, что ему не очень понравится то, что он раскопа-
ет. 

Ну а декабрь нас должен порадовать большим репертуаром предновогодних коме-
дий и любовный драм. Итак, что же смотреть:

ДЕКАБРЬ!

1 декабря в прокат выйдет комедия Мар-
ка Уотерса “Плохой Санта 2”. В продолже-
нии комедийного хита Уилли Соук выберет 
мишенью для своих делишек не детские 
утренники, а настоящую благотворитель-
ную организацию. Заодно, во второй ча-
сти, зрители познакомятся с его “очарова-
тельной” матушкой, после чего, вопросы о 
том, как он дошел до такой жизни, отпа-
дут сами по себе.

КИНОАФИША
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Так же 1 декабря можно будет насладиться 
великолепной драмой “Одиссея”. Есть пути, 
которые не отыщешь на картах. Есть цели, 
которые укажет только любовь. «Одиссея» — 
самый масштабный приключенческий проект 
современного французского кино. История 
героя, открывшего человечеству «второй кос-
мос». Его экспедиции вдохновили миллионы. 
Его главное путешествие осталось тайной. 
Первопроходец. Мечтатель. Бунтарь. Леген-
дарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его от-
крытия, его настоящая Одиссея — в зрелищ-
ной и пронзительной саге от автора «Туриста» 
и режиссёра дилогии «Ларго Винч» Жерома 
Салля. В главных ролях — Одри Тоту («Аме-
ли»), Ламбер Вильсон («Матрица») и Пьер Нинэ 
(«Притворись моим парнем»).

Ну и какой же декабрь да без фильма “Елки”. 
Тимур Бекмамбетов снял уже пятую часть! А 
все почему? Просто у чудес не бывает срока 
годности) Любимые герои «Елок» возвращают-
ся: их жизни круто изменились, но осталась 
вера в чудо под Новый год. Борис при помощи 
друга Жени пытается вернуть любовь сына и 
жены. Любвеобильный Андрей остепенился, но 
при этом оказался ревнивцем, угодит ли в его 
ловушку жена? Лыжник и сноубордист обзаве-
лись девушками, но пока компьютерные игры 
отнимают у них все мысли. Где же найти елки, 
чтобы праздник с любимыми прошел по всем 
традициям? Костя уверен, что как Новый год 
встретишь, так его и проведешь, поэтому ста-
рается удержать на нефтяной платформе по-
среди моря Женечку, надумавшую выходить 
замуж за другого. Баба Маня знает, что в ин-
тернете можно найти всё и всех, может, даже 
свою первую любовь, только кто ее научит поль-
зоваться всемирной паутиной?! Это с удоволь-
ствием сделают повзрослевшие Варя и Вова, и, 
возможно, между ними тоже пробежит искра. 
Поколения меняются, «Елки» остаются! Смотри 
во всех кинотеатрах с 29 декабря!
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КУДА СХОДИТЬ!?
5 мест, где можно насладиться Москвой бесплатно! 

1. Tatintsian Gallery 
Корейский модернизм, бельгийский концептуализм, американская фэшн-фотография 
— в галерее Гари Татинцяна всегда устраивают незаурядные выставки, о которых го-
ворит вся Москва. Бесплатный вход — не главный повод сюда зайти, но он является 
приятным бонусом. 
наб. Серебряническая, д. 19 
2. Народный музей истории Московского метрополитена 
Отличный музей, в котором расскажут и покажут, какая станция московского метро 
самая красивая, как устроен эскалатор почему поезда не сталкиваются, и еще мно-
жество других любопытных вещей. Народный музей истории Московского метропо-
литена находится в южном вестибюле станции «Спортивная», на втором и третьем 
этажах. 
Хамовнический вал, д. 36 
3. Музей радио и радиолюбительства им. Э. Т. Кренкеля 
Музей будет интересен как радиолюбителям, так и всем интересующимся историей. 
В нем представлены профессиональная радиоаппаратура — например, рации времен 
войны, и бытовые приборы — теле- и аудиотехника. Открыт со вторника по четверг, 
с 11.00 до 18.00, находится на территории Колледжа связи №54. Попасть в музей 
можно только по предварительной договоренности: 8-916-940-6615. 
ул. Шарикоподшипниковская, д.17 
4. Музей воды 
Одновременно музей и экологический центр, созданный Мосводоканалом. Можно уз-
нать, какую воду мы пьем сегодня и проследить историю водоснабжения Москвы 
на действующих макетах сооружений, электрокартах и схемах технологии очистки 
воды. Здание музея — бывшая Главная насосная станция, построенная в 19 веке — 
является памятником промышленной архитектуры. 
Саринский пр., д.13 
5. Музей индустриальной культуры 
Музей — машина времени. Большинство экземпляров когда-то были частью повсед-
невной жизни. Дети могут увидеть здесь, какие игрушки были в детстве их родителей. 
Есть бытовая техника наших бабушек и мотоциклы дедушек, автоматы с газировкой 
и старинные видеокамеры — всё можно потрогать и рассмотреть. 
ул. Заречье, д. 3А

СОБЫТИЯ МОСКВЫ
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Выставки в Москве в ноябре 
Подобные мероприятия в столице проводятся регулярно и имеют различную на-

правленность, поэтому каждый может подобрать что-нибудь на свой вкус. Наиболее 
интересные выставки в Москве в ноябре 2016 года пройдут:

  в ТВК «Тишинка», где с 17 по 20 ноября можно будет познакомиться с «Вос-
точной коллекцией», посвященной истории стран Азии, с их легендами, мифами и 
культурой, а с 17 по 24 число того же месяца там же будет представлена как раритет-
ная бижутерия известных брендов, так и работы современных мастеров; 

 в ВДНХ, где на протяжении всего ноября вы сможете посетить выставку «Робо-
санция», посвященную новинкам робототехники, а также ювелирный вернисаж; 

 в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, в залах которого 
до 20.11.2016 года будут представлены кружевные изделия ручной работы; 

 в КВЦ «Сокольники», где пройдет православная выставка-ярмарка «Звон ко-
локолов».

Выставки в Москве в декабре  

А в декабре, в предверии Нового года, по всей Москве будут стоять тысячи палаток, 
будут проводится множество ярмарок, как, например с 14 по 18 декабря в Москве 
можно застать ярмарку народных промыслов России “Ладья. Зимняя сказка 2016”. 
Начнется уже предновогодняя суета, кто то будет бегать за подарками, кто-то-за ел-
кой, уж точно в этом месяце никто не заскучает. С середины декабря уже откроют 
некоторые катки с искусственным льдом, так что можно будет покататься в Парке 
Горького или Сокольниках. Нам, только осталось дождаться маленькой сказки. 

СОБЫТИЯ МОСКВЫ
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КОНЦЕРТЫ В МОСКВЕ!
В концертном зале “Крокус Сити Холл” 26 ноября выступит одна из известных и 

легендарных групп - Би-2. 
24 ноября в концертном зале “Крокус Сити Холл” порадует нас свомм выступлени-

ем Сергей Лазарев.
В клубе YotaSpace 10 ноября группа Хлеб презентует свой новый альбом “Белый”. 
10 ноября в Градском Холле пройдет “Осенний марафон”. Участники проекта 
“Голос” споют песни Владимира Высоцкого. 
И 4 и 5 ноября в концертном зале “Крокус Сити Холл” пройдет юбилейный концерт 

Руки Вверх. В 2016 году группа Руки Вверх отмечает свое 20-летие!
10 ноября в СК “Олимпийский” пройдет концерт на сцене которого будут высту-

пать Легенды Ретро FM. 
4 декабря клуб Известия Hall раскачает непосторимая и обворажительная 

Imany.  
2 декабря в государственном кремлевском дворце пройдет концерт легендарной 

рок-гпуппы 7Б
 В конецертном зале “Крокус Сити Холл” 11 выступит музыкант и исполнитель 

Emin, который вот уже в который год не изменяет ежегодной традицииотмечать день 
рождения на сцене Crocus City Hall.
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Наши таланты!
***

Бесконечность начинается с последнего фонаря,
Так говорил нам однажды Бродский .

Все эти муки начали ,увы,с меня,
А тебя это не волнует вовсе.

На пороге октябрь,ты врятли поймешь меня,
Я тебя умоляла остаться рядом.
Ну а ты там как?уже не нужна?

Ну да,а ведь все ещё ищешь взглядом.

Ты сказал : «я заеду,увидеть,можно?»
Я сказала,что ты ведь не держишь слов.

Мне с тобой так невыносимо сложно,
Что наверно мне лучше исчезнуть прочь.

Мне твой взгляд теперь бесконечно больно,
Знаешь ,так пробирает до дрожи ,прям до слез.

Мне с тобой так невыносимо просто,
Что наверно все это у нас не всерьёз .

Я ошиблась когда сказала что ты мне нужен !
Или я ошибаюсь сейчас,отрицая?

Но мне с тобой почему то всегда так душно,
Что Наверно,все же,я не такая .

Ты меня держишь крепко,прошу,отпусти на волю,
Я без тебя сумею,смогу,сдержусь .

Пообещай мне ,что больше не будет больно
И я наверно однажды к тебе вернусь.

Осенним ветром,туманом,дождём и снегом .
Вернусь и снова так крепко тебя обниму,

А ты как раньше одаришь меня своим гневом ,
Приведя наше счастье опять к одному!

К чему нам ссоры если мы так друг друга любим ?
К чему мечты ,если нам с тобой лучше по одному ?

Мы с тобой сами друг друга губим.
Забудь что было,я больше тебя не люблю.

Мне будет лучше сказать тебе что ты не нужен.
Мне будет лучше тебя убить,обмануть ,уйти!

Ты для меня все равно будешь самым лучшим.
Но нам однажды придётся сжигать мосты.

Марина Королева 
Первый курс СПО
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