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Наверное, каждый хоть раз слышал эти строки Пастернака. Вопрос в том, согласны ли вы с ними? Лично я категорически против! В этом году февраль в Петербурге - самый снежный месяц. Хотя весна уже наступает на пятки и
периодически напоминает о себе первой капелью – зима
не сдаётся! А вместе с ней не сдаются и сноубордисты,
лыжники, да и просто любители покататься на коньках. И
совсем не хочется начала нового семестра и бесконечных
лекций! А вот на горнолыжный склон - с удовольствием!
А ещё в феврале, как известно, празднуется самый романтичный праздник в году - День всех влюблённых. Это
день признаний, в такой атмосфере счастья и любви даже
чёрствый человек не сможет остаться безразличным. Дерзайте, признавайтесь, ищите вторую половинку и будьте
счастливы! А тем, кто её уже нашёл, искренне желаю, чтобы эти отношения были вашими «навсегда». Кстати, признаваться в любви можно не только в День всех влюблённых. Любовь не имеет временных границ!
Дерзай, друг! И удача обязательно улыбнётся тебе!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Дорогие студенты! Как офицер запаса, от всей души поздравляю вас с 23
февраля! Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и
стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю.
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны
мирным небом над головой и возможностью жить! В памяти сегодняшних
и будущих поколений навсегда сохранятся подвиги воинов-защитников,
их безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм.
Желаю всем спокойствия в душе, крепкого здоровья, любви, счастья и
удачи!
Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ГУЛЯЙ,
Из гардероба медленно исчезают
зимние вещи, на улицах Питера чаще
стало появляться солнце, близкие
просят прощения друг у друга, а значит, наступает весна.
На площади перед МУСЦ было организовано гулянье в честь наступления весны. Масленичная неделя
подошла к концу, и студентам представилась возможность завершить
её громко и ярко!
В первую очередь жителей МСГ
поприветствовал начальник ФГБУ
«УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский: «Добрый день, честной народ – все студенты МСГ! С
праздником всех! Сегодня последний день масленичной недели, а
завтра начинается великий пост. Сегодня прощеное воскресенье, и вся
неделя была посвящена тому, чтобы прощать друг другу обиды, ни на
кого не злиться, готовиться к посту.
От себя лично и от всей администрации простите, если было что-то не
так. Сегодня будем праздновать приход весны. Радостного настроения,
хорошей учебы, здоровья, благополучия вам и вашим близким!».
В первую очередь ведущие решили разогреть гостей. Для этого по
всей площади развернулись традиционные забавы: перетягивание каната, плетение кос из лент, прыжки
в мешках и прыжки на одной ноге в
команде. В конкурсах могли участвовать все желающие без корпусного
деления по командам. И победившую, и проигравшую сторону в конце ожидал маленький сладкий приз.
В то время как жители МСГ участвовали в традиционной масленичной
игре «Ручеек» и водили хороводы,
на площади выстроилась огромная
очередь на полевую кухню, а ктото наблюдал за тем, как Александр
Алексеевич готовит последние масленичные блины.
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, МАСЛЕНИЦА

Возле сцены образовался танцпол,
Смотри фотоотчеты от Андрея Даева,
где ребята боролись за два билета на СД №2, Светланы Коротковой, СД №11,
шоу-иллюзионистов. Вместо привычного Ксении Михайловой, СД №2 в официальдля нас денс-батла, был задан русско-на- ной группе ФГБУ «УМСГ» Вконтакте.
родный батл.
Пока военные угощали гречневой каМария Попова, СД №9
шей, на столиках каждого корпуса начали
появляться незаменимые блюда этого дня блинчики с джемом и
пончики.
Этот день стал по-настоящему насыщенным
благодаря организаторам праздника. Ни один
атрибут не был упущен:
хороводы,
угощения,
чучело, конкурсы и прочие забавы. Все до мелочей было продумано
и исполнено.
МСГ проводил зиму
как надо – весело и задорно. Надеемся, что
она приняла наш подарок и уступит весне место.
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

МИСС И МИСТЕР ВИШНЁВОЙ ДЕВЯТКИ!
Конец февраля выдался насыщенным
для 9 студенческого дома. Сразу два самых обсуждаемых события организаторы решили объединить в одно «Мистер и
Мисс 9 корпуса».
Участники сразу впечатлили зрителей
своим ярким и неординарным выходом.
Темой первого дефиле был «Космос»,
концепцию которого организовала Софья Овчаренко. Финальное дефиле Софья решила создать под эпоху Великого
Гэтсби.
Первый конкурс по традиции – конкурс визиток. Многие видео были сняты
в жанре шоу-рил, участники рассказывали о своих увлечениях и наградах. Среди
всех выделилась Алина Тарасова, которая сравнила себя с главной героиней
фильма «Mamma mia!», назвав себя такой
же веселой и безотказной. Евгений Терехов представил себя участником проекта «Танцы» на ТНТ. В видео-интервью он
рассказал о своих целях, чего он ждет от
конкурса и мнение о конкурентах.
Интеллектуальный конкурс в этот раз
был необычным. Если в прошлом году девушкам и юношам предстояло показать
уровень своего интеллекта, выбирать
тему вопроса, его сложность, то сейчас
делать этого не пришлось. Участникам
это на руку, но зрители ожидали «хлеба
и зрелищ». Первым пришлось пройти это
испытания девушкам. Вопросы от ведущего: «Как тебя зовут, где ты учишься?».
Так что думать девушкам особо не пришлось. Юношам пришлось немного по-
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воображать, представить себя в конкретной ситуации, сделать свой выбор.
В творческом конкурсе ребята так же
продемонстрировали свои таланты: ктото пел, кто-то танцевал или импровизировал. Анастасия Никитина выделилась
среди всех: так как она является фитнес-тренером, девушка решила провести
тренировку на месте. Подготовив упражнения для новичков, участница пригласила на сцену всех желающих. Чего только не видели стены КДЦ, но фитнеса еще
не было!
Пока участники готовились к следующему выходу, ведущие решили подбодрить зрителей. На сцену были приглашены 8 конкурсантов, их задача – менять
интонацию одной фразы, при условии,
что эмоции не должны повторяться.
Теперь пришло время продемонстрировать всю силу своих мышц. Юноши
должны были справиться с силовой задачей: удержать стул одной рукой, вытянутой прямо по горизонтали. В итоге этот
этап выиграл Евгений Терехов.
Пока жюри решает, кто же получит титул Мистер 9 студдом и корону Мисс, для
зрителей выступали активисты нашего
дома.
По итогам конкурса вице-мистером
стал Руслан Мещаников, а вице-мисс
Анастасия Никитина. Почетное место
мистера и мисс занял Евгений Терехов и
Ольга Морковина.
Мария Попова, СД №9

БОРЬБА ЗА КУБОК ЗАКСА
18 февраля состоялся товарищеский
матч по баскетболу на кубок Законодательного собрания Санкт-Петербурга
между командой ветеранов Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского
и сборной Межвузовского студенческого
городка в Санкт-Петербурге.
Четвертый год подряд на спортивной
площадке студгородка проводится матч
за кубок, и он уже является ежегодным
мероприятием. С приветственными словами выступили Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав Серафимович Макаров и Начальник ФГБУ «Управление межвузовского студенческого городка» Александр
Алексеевич Белокобыльский.
Команды показали по-настоящему красивую игру болельщикам. Четыре тайма
пролетели быстро благодаря хорошей
работе игроков на поле. Чтобы сделать
игру зрелищнее в одном из перерывов
выступила группа поддержки. Команда
«Стелла» являлась официальной группой поддержки на всемирной летней
универсиаде в Казани, также девушки
серебряные призеры чемпионата России
2015 года.
В качестве небольшой справки стоит
напомнить, что в подобной игре в 2016
году с преимуществом в 9 очков ветераны сборной ВКА обыграли сборную МСГ.
В этом году результат менее радужный –
79:66.
В любом случае, хочется поблагодарить всех игроков и пожелать дальнейших спортивных побед! Кстати, среди
зрителей проводился конкурс на самую
лучшую поддержку, по результатам которого самыми громкими оказались болельщики 4 и 10 корпусов.
Ольга Чернецкая, СД №11
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КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ

14 февраля в Молодёжном пространстве развития прошла фотовыставка
«Удивительно, но факт». Она была посвящена работам фотографа Юны Родкевич,
которые она создавала на протяжении
многих лет.
«Во время учебы в институте мы часто
ходили в походы. Была зима, и некоторые
из ребят фотографировались. Я попросила фотоаппарат и запечатлела красивый
пень на пленку» - так началась история
создания фотографий Юны Николаевны
Родкевич.
Когда весной 2016 года Александр
Алексеевич Белокобыльский увидел фотографии Родкевич, он пообещал, что поможет устроить выставку. И обещанного
не пришлось ждать три года, как говорится в известной поговорке. Фотовыставка
стала знаменательным событием в жизни
Юны Николаевны, потому что изначально
свои работы она не выставляла, их видели только друзья и родные.
Официальное открытие провели начальник студгородка Александр Алексеевич Белокобыльский и его заместитель
Владимир Иванович Слапогузов. В своей

8

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

речи они поблагодарили Юну Николаевну
за замечательные фотографии и вручили
ей букет цветов и памятные сувениры от
студенческого городка. Также грамотами
наградили всех, кто помогал в организации выставки.
Родкевич поделилась с гостями выставки историей своей жизни, рассказала о
семье, о детстве и о том, как она создавала необычные снимки.
Особенность фотографий Юны Николаевны - зеркальная симметрия, и она с
радостью поделилась со студентами секретом ее создания на пленке. Правда
сегодня с этим некогда трудоемким процессом она легко справляется с помощью
компьютерных программ. Одну работу,
которая состоит из 4 фотографий, можно
разбирать и создавать несколько картин.
Вода – любимая стихия Родкевич, поэтому
на фотографиях она часто встречается в
различных агрегатных состояниях: лёд,
снег и водяные капли.
Но не только фотографиями запомнилось открытие выставки. Сначала красивым и необычным танцем зрителей поразил Анатолий Максимов. Из музыкальных
выступлений особо запомнился дуэт Алены Компанец и Вадима Ослюк. А самый
оригинальный творческий номер получился у Валентины Кузьминой. Нежные
звуки её флейты точно запали в душу каждому присутствующему.
Приятным бонусом для посетителей фотовыставки стал фуршет с чаем, печеньем
и конфетами.
В конце мероприятия прошел розыгрыш двух билетов в кинотеатр «Синема
Парк». Каждому участнику присвоили
уникальный номер, а победителя определили с помощью генератора случайных
чисел. Счастливчиком, которому достались билеты, стал Анатолий Максимов.
Возможно, эта выставка станет отправной точкой для Юны Родкевич, и мы еще
не раз увидим ее фотографии. Надеемся,
так оно и будет!
Владлен Сахранов, СД №2

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ЛЫЖНЯ РОССИИ 2017
Зимние виды спорта - одна из причин
любить самое холодное и снежное время года. Сноуборд, коньки, ледянки и, конечно же, лыжи!
«Лыжня России» - открытая Всероссийская массовая гонка, которая проводится ежегодно. Недавно, 11 февраля, она
была организована уже в 35 раз. И с каждым разом участников гонки становится
всё больше и больше!
Одной из площадок для проведения
«Лыжни России» стал парк Авиаторов.
Жители Московского района собрались
здесь, чтобы покататься на лыжах, поесть
полевой каши и зарядиться хорошим настроением на весь остаток зимы.
Люди от 7 до 70 лет, любители и профессионалы в одном строю легко пре-

одолели трассу в 3 километра. Среди
них оказались и жители МСГ. Кстати, не
только студенты: начальник отдела по
связям с общественностью Ирина Анатольевна Петрова тоже встала на лыжи!
А вот Владимир Иванович Слапогузов,
заместитель начальника МСГ, несколько лет подряд участвовавший в гонке, в
этот раз решил побыть зрителем и ждал
участников на финише.
Участники соревнований по традиции
получили шапочки с символикой «Лыжня России 2017», свой собственный регистрационный номер, а юные спортсмены медали.
Короткова Светлана, СД №11
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Что такое медиа-центр? Это те люди,
которые всегда находятся в центре событий студгородка! Студенты с синими
бейджами «медиа», без которых не обходится ни одно мероприятие!
Знаете ли вы, что журнал, который вы
держите в руках, создаётся полностью
студентами? Да и фотоотчёты мероприятий с сайта точно видел каждый!
Уже несколько раз
медиа-центр кардинально менял свою политику, стараясь совершенство- ваться и быть всё лучше и лучше. Этот учебный год не стал
исключением. Что же произошло в наших рядах за столь короткое время?
Во-первых, к нам присоединилось множество талантливых студентов. Причём
большинство из них с журналистикой никак не связаны! Будущий архитектор, который пишет отличные статьи – почему бы и нет?
Во-вторых, мы побывали на многих городских мероприятиях. Прийти на Первый
Петербургский Молодежный форум (ППМФ 4.0) в качестве СМИ - легко! Побыть на
закрытом военно-морском балу фотографом - проще простого! Взять интервью у
группы Montanna во время Большого фестиваля МСГ - не вопрос!
В-третьих, мы действительно стали командой! Наши маленькие чаепития и уроки
по обработке фотографий от главы фотонаправления это точно доказывают!
Событий в жизни медиакоманды множество, только успевай следить! А узнать всю
эту «медиакухню» подробно можно только одним способом – попробовать самому.
Конечно, очень хотелось бы показать всех, кто принимает участие в жизни медиацентра. Но, к сожалению, места для этого совершенно точно не хватит! Все настолько яркие, разносторонние и интересные, что описать всех словами просто не
представляется возможным!
А что такое медиа-центр для нашей команды - читай ниже!

МЕДИА

В ЛИЦАХ

Медиа-центр для меня - это не просто работа или
учебная практика, а возможность знакомиться с
интересными людьми, всегда быть в центре событий, совершенствоваться в любимом деле. Я очень
благодарна каждому из нашей медиакоманды за
поддержку, понимание и огромный вклад в общее
дело. Вместе мы достигнем невероятных высот!

ТКОВА
СВЕТЛАНА КОРО

Медиацентр - это интересные мероприятия, это
полезный опыт и новые друзья. Для меня это
отличный способ развивать способности журналиста, так как мне всегда это нравилось, но в
качестве будущей профессии я выбрала инженерию.
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ЕВГЕНИЯ ФЕДЕЧКО

Медиа для меня - это опыт,
в первую очередь! Очень
благодарна нашей дружной команде за новые
впечатления, знакомства и
знания!
Без работы в нашей медиа-команде моя студенческая жизнь не была бы такой веселой и интересной.
Хочется сказать спасибо
за возможность реализовать свои способности.
КАЯ
ОЛЬГА ЧЕРНЕЦ

АНАСТАС

ИЯ ВОЛК
ОВА

АННА ШАДРИН
А

Я учусь в архитектурно-строительном университете,
но жизнь так покидала, что являюсь ещё и фотографом в МСГ. В медиа-центре я уже состою почти
2 года. Что же для меня медиа-центр? Ты всегда
в центре событий, которые проходят в МСГ и не
только. Много разных плюшек мне, как фотографу.
Удовлетворение собственных творческих порывов.
Интересный и разносторонний коллектив. Мне кажется, это идеальное место для души.
Какое счастье держать в руках долгожданный “В МСГ
поймут” со своей первой статьей! Это непередаваемое
чувство. Особенно, когда знаешь, как это тебе далось.
Как все вокруг уговаривали не бросать писательство,
а ты поступила на стройфак просто потому, что мечтала об этом с 9 класса. И вот теперь ты в сотый раз перечитываешь свой материал, расплываясь в улыбке, и
думаешь: “Это написала я! У меня получилось!” Спасибо
команде медиацентра за то, что приняли и дали шанс
оставаться собой

Пишу для медиа-центра с первого курса. Каждый
месяц беру на себя два материала. Почему такая
стабильность? Потому что учусь на журфаке и кроме этого пишу для других изданий. Медиацентр позволяет информировать не только о событиях в мсг,
но и омероприятиях крупного масштаба. Например,
Военно-морской или Покровский бал. Основная моя
задача - это сбор публикаций и медиа-центр позволяет мне это осуществлять.
Я думаю, что студенты журфака должны знать о центре и участвовать в нем. Потому что сейчас сложно
найти место, где можно набить руку. В этом случае
это нужно нам, а не другим.

МАРИЯ ПОПОВА

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

11

ИНТЕРВЬЮ

НАШ ЛИДЕР XXI ВЕКА
С 14 по 17 феврале в Ростове-на-Дону проходила 72-я смена всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Дмитрий
Попов, председатель Студенческого
совета Межвузовского студенческого
городка, занял первое место в индивидуальной номинации «Лучший председатель Студенческого совета общежития».
Организаторы всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого
самоуправления ставили перед участниками определенные требования, касающиеся как самого участия, так и
дисциплины во время смены. «Лидер
21 века» проводился в рамках реализации плана деятельности Комиссии
по развитию системы советов, обучающихся Совета Минобрнауки России
по делам молодежи. Организаторами
столь яркого события стали Российский Союз Молодежи и Ассоциация
студентов и студенческих объединений России при поддержке Департамента государственной политики

12

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России и Российского студенческого центра. Конкурс
учрежден с целью развития и популяризации деятельности органов
студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Об обратной стороне конкурса и интересных моментах 72-й смены расскажет Дмитрий Попов!

Дима, давай, пожалуй, начнем с самого приятного! Расскажи, пожалуйста, о
своих эмоциях, когда ты узнал, что занял почетное первое место?
Начну с того, что путь к почетному
первому месту был очень тернистым
еще с момента подачи заявки на конкурс. В день конкурсных испытаний мне
пришлось довольно сложно, так как требовалось представить опыт работы студенческого самоуправления в городке
за три года. Это было нелегко, потому
что городок единственный в России, и
наша система работы отличается от других общежитий ВУЗов. После защиты
презентации и прохождения конкурсных испытаний, я находился в состоянии
ожидания результатов, то самое время,
которое длится бесконечно. В день церемонии, когда я вышел на сцену и получил долгожданный кубок, я понимал, что
результаты моей работы были оценены
по достоинству.
Какая по счету это твоя победа в области студенческого самоуправления в
общежитии? Считаешь ли ты ее одной
из самых выдающихся?
Это уже будет третья моя личная победа в должности председателя Студенческого совета студгородка. Сначала это
была победа в конкурсе «Студент года
2015» Санкт-Петербурга, потом Молодежная премия Московского района в
области общественной деятельности.
Но самая главная награда, к которой
я стремился на протяжении трех лет,
и стала победа в номинации «Лучший
председатель Студенческого совета общежития» в России. Данная номинация
была представлена впервые, поэтому
мне приятно вдвойне, что я еще и стал
ее первооткрывателем.

развитию лидерских качеств и другие.
Наиболее интересным для меня стал
тренинг по системе обучения и подготовки студенческого актива. Данный вопрос очень актуален в последнее время,
и в ведущих ВУЗах России ведется большая работа по этому направлению. Но, к
сожалению, в плане общежитий этот вопрос еще не доработан до конца, и методические рекомендации не одобрены
Минобром.
Был ли отбор участников для конкурса?
Данный конкурс состоит из заочного и
очного этапов. На заочном этапе эксперты оценивали правовую документацию
студенческого совета и достижения, как
органа студенческого самоуправления,
так и его руководителя в целом. В заочном этапе приняли участие 35 председателей советов общежитий, и всего лишь
4 прошли в очный этап конкурса.
Много ли было соперников в твоей номинации?
В финал конкурса прошли 4 председателя студенческих советов общежитий
из Ростова-на-Дону, Самары, Архангельска и Санкт-Петербурга. Конкуренты
были сильными и продемонстрировали
свой опыт работы на высоком уровне,
некоторые из их практик я хочу применить у нас в студгородке. Но самое главное - мы сдружились и пригласили друг
друга в гости.

Как ты считаешь, пригодится ли в будущем опыт полученный в процессе конкурса?
Любое подобное мероприятие приносит ценный опыт, который в будущем
я использую при построении работы и
подготовки к подобным конкурсам. Для
меня это первый всероссийский конПроводились ли различные матер-клас- курс, поэтому я старался взять из него
сы или лекции для участников? Если да, максимум полезной информации и опыто что тебе больше понравилось?
та.
На протяжении всей смены тренера
АТСМ (Ассоциация тренеров студенчеФото с официального фотоотчета всеской молодежи) вели большое количе- российской школы «Лидер XXI века»
ство лекций и тренингов по развитию
студенческого самоуправления в ВУЗах
Ольга Чернецкая, СД №11
и общежитиях, командообразованию,
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Привет! Да, да, я обращаюсь к тебе! Не
пугайся, не спеши перевернуть страницу
– это не надоедливая реклама из серии
“мы ждем именно тебя!” и не назидательная статья о наркомании (об этом тебе
подробно расскажут или уже рассказали
профессионалы на лекции “Против наркотиков” ). Знаешь, какой праздник отмечают 17 февраля? Да, представь, между днем
святого Валентина и днем защитника Отечества есть еще один чудесный праздник.
А называется он - международный день
спонтанного проявления доброты (надеюсь, ты добавишь его в свой календарь).
Отмечать неофициальный праздник стали сравнительно недавно по инициативе
международных благотворительных организаций. Считается, что в этот день следует быть не просто добрым, а добрым
безгранично и абсолютно бескорыстно.
Например, в некоторых странах принято дарить незнакомцам цветы или делать
комплименты. Просто так. Разве не здорово? Но это не значит, что остальные дни в
году не должны быть добрыми. Именно об
этом я и хотела с тобой поговорить.
Давай вспомним, как ты начинаешь свой
день. Звенит будильник, звук которого
тебя уже давно раздражает. В очередной
раз, грозясь сменить дурацкую мелодию,
ты отключаешь его, кое-как открываешь
глаза. Затем в адрес Вселенной прилетает
пара-тройка упреков, и ты встаешь. Конечно же “не с той ноги”. С этого момента
все происходящее оценивается негативно. Отражение в зеркале не радует, за
окном снова пасмурно (“видимо, солнце в
следующий раз увидят только мои дети!”),
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а окружающие словно сговорились и изо
всех сил пытаются превратить твое утро в
ад. Ответная реакция на это безобразие,
конечно, не заставит себя долго ждать:
сначала внутри вскипит и извергнется мини-вулкан, а затем наступит чувство полнейшей апатии. Ну как, знакомо? Тогда ты
совершенно точно знаешь, что за таким
утром не последует ни добрый день, ни
добрый вечер (разумеется, случаются исключения). Мне кажется, пора исправлять
ситуацию. Начнем?
Помнишь, как писал А. Грин в «Алых
парусах»? Чудеса нужно делать своими
руками. Поэтому именно ты в силах сделать свой день и день других людей добрым. Для начала прекрати жалеть себя
по утрам и просто скажи: “Эй, а почему
я должен быть несчастным? Этот день –
часть моей жизни, я хочу, чтобы он был
хорошим”. А потом просто улыбнись и отправляйся по своим делам. Но не позволяй мелочам все портить. Снова пасмурно? У природы нет плохой погоды. Парень
у метро назойливо трясет перед тобой
рекламкой? Нет ничего затруднительного в том, чтобы взять ее. Бессмысленно
злиться на людей в переполненном вагоне, потому что ничего, кроме испорченного настроения, ты не добьешься. Лучше
надень наушники и включи бодрую музыку. Видишь, как просто. А между тем золотое правило “добро всегда возвращается
добром” никто не отменял. Делая кому-то
заслуженный комплимент или откликаясь
на чью-то просьбу, ты зарабатываешь для
себя так называемые плюсики. Кто знает,
какой подарок приготовит тебе взамен
бранимая Вселенная? А если ты веришь,
что истинная доброта не ждет благодарности, то, по крайней мере, гарантированно получишь удовольствие от процесса.
Вот и весь секрет. Абсолютно каждый
день может быть счастливым, если умеешь быть добрым и к себе, и к окружающим не только по праздникам. Хотя я надеюсь, что день спонтанного проявления
доброты в России еще получит широкое
распространение. Что ж, доброго времени суток!
Анастасия Волкова, СД №1

Mannequin
Challenge
MSG `2017
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