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Привет, дорогой читатель! Скажи, а с чем у тебя ассоциируется осень? Пессимист однозначно ответит
мне, что это сырость, серость и дожди. Оптимист выберет прогулки в парке по ковру золотой листвы, горячий шоколад и тёплые пледы. Для меня осень - пора
приключений, новых идей и классного времяпрепровождения.
Если ты не любишь сырость и прогулки по паркам
(хотя зря, осенние парки действительно очень красивы!), то тебе прямая дорога в ближайшее антикафе.
Бери друзей и смело ищи атмосферные места Петербурга, где можно поиграть в настолки, выпить чаю и
просто провести время в приятной компании! А если
под конец месяца у тебя совсем не осталось денег на
антикафе, то ты можешь посидеть в МПР, ведь оно снова открывает свои двери для студентов. И ходить далеко не придётся! Кстати, там часто устраивает чаепития и интересные уроки наша медиакоманда, можешь
присоединяться.
Удачи, друг! И помни, каким ты представляешь мир
вокруг себя, таким он и будет!

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
14 ДАВАЙТЕ
ОТЧАИВАТЬСЯ

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Всем привет!

Дорогие жители Межвузовского студенческого
городка, поздравляю вас с Международным днём
студента!
Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека - это студенческие годы, годы
свершений, влюбленностей, порывов и убеждений. Это золотые годы, когда перед вами открыты
все двери.
Занимайтесь тем, что вам нравится, продвигайте
науку и будьте активны, чтобы студенчество запомнилось вам множеством ярких красок.
Желаю вам благополучия, студенческого задора, успехов в учебе и общественной жизни!
Начальник ФГБУ «УМСГ»
Александр Алексеевич
Белокобыльский

Меня зовут Алексашенко Аня,
и с недавних пор я стала руководителем Медиацентра МСГ.
Надеюсь, мои новые идеи и
планы по работе СМИ в нашем
городке помогут ещё больше раскрыть журналистский
потенциал первокурсников и
не только! Сама же я учусь на
3-ем курсе ВШПМ СПБГУПТД
(направление Журналистика) и
живу в нашем городке 2-ой год.
Пролежав полгода на кроватке,
я осознала, что пора сдвинуть
пятую точку с места и начать
действовать! Ведь время не
стоит на месте. И понеслась:
мероприятия, встречи, выступления, тексты, фото, новые
знакомства, опыт и незабываемые впечатления! Ты до сих
пор залипаешь в экран ноутбука/телефона? Так не годится!
Поднимайся и присоединяйся к
нам!
Глава медиа-центра МСГ
Анна Алексашенко
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

В МСГ - ПЕТЬ!
Провожали октябрь в Межвузовском студенческом городке ярко, шумно и, что главное,
с песней! Ежегодный конкурс «Битва Хоров»
еще раз доказал всем, что творчество и креативность - постоянный спутник наших студентов. На сцене, как после говорили члены жюри,
было жарко настолько, что дышать и объявлять
результаты оказалось сложно.
Тема «Битвы Хоров» 2017 года – «Звёзды
эстрады», так что неудивительно, что исполнявшиеся песни знал весь зал, и не подпевать было
невозможно. Стоит отметить, что все представленные номера были очень интересными и
хорошо продуманными. Все ребята отлично
справились со своими задачами – представить
свой студенческий дом, продемонстрировать
вокальные данные и, конечно же, приятно провести время. Чтобы подогреть интерес публики
еще больше, организаторы «Битвы» предложили ребятам поучаствовать в конкурсе на самую активную команду поддержки! Победили
ребята из студенческого дома №1, за что и получили целую коробку мороженого от спонсора
мероприятия – «Хладокомбината №1».
Так что же происходило на сцене в этот вечер? Лиричный Бруно Марс от 3 студенческого дома так и манил закрыть глаза и помечтать.
Эпатажная Lady Gaga от СД №2, наоборот,
выдернула всех из атмосферы спокойствия,
чем точно запомнилась зрителям! А на песне
«Ты неси меня река» в исполнении 8 корпуса
зал погрузился в атмосферу русской деревни,
прохладной росы и утреннего тумана. Григорий
Лепс от 11 корпуса призвал зрителей не гадать
на любовь, а затем исполнил всем известный
хит «Я тебе не верю». А прекрасные девушки в
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белых и красных платьях вместе с мужественными парнями в чёрных жилетках из первого
корпуса спели целых три композиции группы
«ВИА Гра», и получилось у них ничуть не хуже
оригинала.. А ещё нам кружило голову до упаду и сердца бились в унисон вместе с 5 студдомом, кототрый исполнил главные хиты «Монатика». Ребята на сцене действительно упали
в любовь и ударились в танцы! Ну и как же без
девиза каждого из нас «It’s My Life» в исполнении 10 студенческого дома. Это было мощно!
Маргарита Рифкатовна Валиулина – педагог
Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова, профессор и лауреат международных конкурсов, и, по совместительству,
член жюри, дала небольшой комментарий о
прошедшем празднике:

«Я впервые на этом мероприятии. Столько
энергии, столько эмоциональных людей здесь
собралось! Было ощущение, что я на какой-то
очень большой площади. Потрясающая идея
мероприятия – это же единение, что важно.
Важно, что ребятам было интересно. Интересно
само участие, это видно по тому, как они подошли к своим номерам, костюмам, выбраным

произведениям. Ребята очень эмоциональны!
Понравилось, что они не побоялись спеть не
только акапельно, в унисон, но и на 3, 4 голоса… В общем, желаю всем творческих успехов,
здоровья, успехов в учебе и хорошего настроения! Это мероприятие обязательно нужно
продолжать!»
Конкурс конкурсом, а о тройке победителей
нельзя не сказать!
Третье место за исполнение песни «Нас бьют
– мы летаем» заняли ребята из Студенческого
дома №7!
Второе место занимает Студенческий дом
№4 за яркое и максимально театрализованное
выступление в стиле группы «Ленинград»!
ПЕРВОЕ место за исполнение «жестокого
романса» «Мурка» занял Студенческий дом
№9!
Каждое выступление было особенным, интересным и впечатляющим! Спасибо участникам за то, что они смогли так ярко и необычно
раскрыть тему «Битвы Хоров» 2017 года. Победители получили памятные подарки от спонсоров мероприятия и бурю эмоций.

Особенностью «Битвы Хоров – 2017» также
стало еще и то, что 31 октября МСГ отмечал
праздник в празднике… Председатель Студенческого совета Межвузовского студенческого городка, Анастасия Козлова справила
свой 20й день рождения на сцене, вместе с
участниками, зрителями и жюри! Получилось
очень трогательно и мило, Настю поздравила её мама, показав видеоролик с подборкой
семейных фотографий, Студенческий совет
исполнил песню, а зрители внесли свой вклад
бурными аплодисментами.
Ольга Чернецкая, СД №11
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

СЕРИАЛОМАНИЯ

Посвящается тем, чьи сердца разбивались
на тысячу осколков, когда погибал любимый
персонаж. Тем, кому не раз приходилось
выбирать между подготовкой к экзамену и
просмотром серии. Тем, кто тщетно пытается
разгадать все загадки «Твин Пикса» и точно
знает, что зима уже наступила.
12 октября дружная семья первого студенческого дома провела ежегодную «Этажерку». 8 этажей представили на суд зрителей и
жюри сцены из популярных сериалов, пропустив их через призму собственного видения.
Открыл конкурс 3 этаж, наглядно продемонстрировав преступление и наказание в
виде оранжевых жилеток и швабр в сериале
«Отбросы». ЗАСЕЛЕНИЕ БЛИЗКО! Именно
так назывался ремейк «Игры Престолов» от
5 этажа. Пять великих домов, ведущих многовековую борьбу за земли Первого Королевства, объединились против первокурсников.
4 этаж призвал зрителей прервать бесконечный студенческий день сурка и открыть для
себя жизнь яркую и прекрасную. Внимание!
Загадка: о ком идет речь? Он известен всем
школьникам, его крутость поражает, а люди
слепнут от солнечных зайчиков, отскакивающих от его креативной укладки. Это Фома
с шестого! Наконец-то на самом ленивом
этаже появился авторитет, который все уладит. А помогут главному герою «Физрука»
преданные поклонницы Шерлока Холмса с
10 этажа, которые знают все ядерные коды.
Только тсс, это секрет. Ребята с 8 этажа, как
истинные патриоты, показали сразу несколько русских сериалов в одном номере. Потому
что выбрать из них один любимый невозмож-
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но. Как невозможно обойти стороной культовые картины 90-х. Сериал «Бригада» вдохновил студентов 2 этажа на создание ремейка
из двух частей «Братва рвется к власти» и
«Братва мстит». Завершил конкурсную программу рассказ о нелегкой судьбе тех, кто
оказался на необитаемом острове взрослой
жизни и всеми силами пытается «Остаться в
живых». А спасение, по мнению участников с
7 этажа, в любви, конечно.

Пока члены жюри в совещательной комнате выбирали лучших, на сцене один за другим сменялись творческие номера. Пожалуй,
самым запоминающимся стало выступление
Альберта Мелконяна, гостя из троечки, который исполнил атмосферную Shape of you.
Альберт, мы хотим концерт!
Пора переходить к итогам. Третьим стал
восьмой этаж и его «Русские сериалы». Второе место заняла «Бригада» со второго. А
звание победителя получил 6 этаж, который
показал свое видение сериала «Физрук».
Так-так, похоже, первый корпус все-таки выбирает отечественное кино.
Анастасия Волкова, СД №1

КАКОЙ ПРАЗДНИК КРУЧЕ ВСЕХ?

Этажерки бывают разными: деревянные, из
металла, высокие, низкие, большие и маленькие. Но она является неотъемлемой частью
домашнего интерьера. Так и в нашем студгородке есть 10 корпусов с этажами, на каждом
из которых бурлит жизнь. И 4 корпус этому
подтверждение! 4 октября в КДЦ прогремела
«Этажерка СД №4». В этом году главной темой
конкурса стали праздники! Каждый этаж мог
выбрать абсолютно любое торжество, снять
на эту тематику видеовизитку и показать зажигательный номер на сцене.
Скажу честно, я впервые присутствовала на
таком мероприятии и уж тем более никогда не
была в 4 корпусе. Но, побывав на «Этажерке»,
я как будто оказалась у них в гостях, где царит
неподдельная атмосфера дружбы и домашнего уюта. Больше всего меня поразило то, как
профессионально ребята отсняли и смонтировали видео, особенно «День сурка» от 3 этажа. Ну а открывали «эпик»-шоу спортсмены 2
этажа с горячим танцем от девчонок в гетрах,
показав на своем примере, как нужно праздновать День физрука.
Затем 4 этаж напомнил новоиспеченным
первокурсникам и «стареньким» студентам о
том, как проходит всеми нами любимый праздник - Выпускной. Уверена, у каждого найдётся
своя история об этом знаменательном дне.
Следующими выступили ребята с 5 этажа,
показав номер «День народного единства». И
все символично заплясали под звуки песни
«Непохожие». 6 этаж выбрал День независимости, а седьмой решил выделиться, показав
видео про студента, которому не нужны праздники, мол ему и без них хорошо. Но не тут-то
было, ведь на сцене развернулась настоящая

поэтическая баталия с воспеванием самых
главных праздников.
И как же обойтись без Дня святого Валентина, который соединяет сердца? Восьмой этаж
посвятил свое видео истории того самого Валентина. Он живёт в общежитии, имеет свою
офис-комнату и работает на благо студенческого общества. Но где же потерялась его дама
сердца? И вот на сцене появляется девушка и
начинает петь песню «Валера», отвергая всех
неподходящих ухажеров, ведь в конце она обратит своё внимание на милого Валентина!

9 этаж порадовал Днём журналистики, сняв
видео-интервью на манер топового блогера
Юры Дудя. Ребята решили записать интервью
со старостой, задавая каверзные вопросы о
жизни этажа. А вот десятый показал номер о
Дне толерантности.
Под конец вечера все жители 4 корпуса
услышали вердикт жюри и узнали, кто же на
самом деле правит балом всех этажей…Заслуженную победу получили ребята 5 этажа! Поздравляем!
Анна Алексашенко, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ!
24 октября в КДЦ состоялась «Этажерка» Седьмого студенческого дома под
интригующим названием ”Это надо видеть”. В этот день на сцене выступили самые активные жители дома, решившие
показать, как кипит жизнь на их этаже.
Этажерка собрала в зале множество талантливых ребят. Кстати, не только жителей Семёрочки, но и гостей из других
корпусов. Зрители оказались в прямом
эфире телешоу Анфисы «Чеховой». И
хотя на самом деле Анфиса была не Чехова, а Аушева, справилась она ничуть
не хуже знаменитой телеведущей. Выбор темы был оправдан: колкие темы и
ироничные шутки на грани дозволенного были восприняты публикой «на ура»!
Выступающие запомнились зрителям частой сменой имиджа. Например, 10 этаж воссоздал на сцене «Поле чудес». Все внимание
приковывал к себе несравненный ведущий
телепередачи - Леонид Якубович, терявший усы на протяжении всей программы. А
7 этаж разрешил все проблемы со здоровьем вместе с Еленой Малышевой. Представители 3 этажа заинтересовали публику политической темой в программе «Новости».
Этот вечер останется в истории Седьмого
корпуса
ярким
воспоминанием. Оптимистичный настрой и шквал
позитивных эмоций царили в КДЦ.
Кстати, вы помните огромный флаг Семё-
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рочкииакулу,покоторойможноточноузнать
этот корпус? Ребята не остановились на этом
и с этого дня ввели новую традицию: дарить
судьям и участникам фирменные браслеты.
Также
хочется
отметить
спонсора
мероприятия
кафе-столовую
”Студень”,
который
подарил
всем
участникам
самую
вкусную
пиццу!

Незаметно пролетели 2 часа развлекательного шоу. Главные итоги таковы: в
первую очередь, особый приз - праздничный торт, заслужил Влад Бородин, представивший пародию на Джастина Бибера.
Приз зрительских симпатий заслуженно
отдали студентам 7 этажа, а звание победителя жюри присудило команде 4 этажа!
Ирина Шестакова, СД №4

КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

РАЗВИВАЙСЯ С МПР!
Правда, было бы здорово, если бы в двух шагах от корпуса было место, где студенты могли
бы собираться, знакомиться, играть в настолки,
смотреть фильмы? И еще бы мастер-классы от
крутых специалистов своего дела, курсы английского, фотошопа и йога? И все это бесплатно…
Кто-то лишь мечтает, а несколько инициативных студентов год назад решили действовать. И
18 октября 2016 года открыли Молодежное Пространство Развития во втором корпусе.

разовательные мастер-классы: проект «Растянись», классы йоги, обучение фотошопу, курсы
английского.
А также участие в донорстве, благотворительных акциях, майских мероприятиях, в Российской студенческой неделе, организация ГТО,
масштабного Манекен челленджа, Масленицы
(совместно с студсоветом МСГ), акции «Открытка маме».
Думаешь, что пора перестать страдать ерундой и начать работать? И
тут МПР будет тебе полезен! Помимо выступлений
топовых спикеров, запущен
проект Карьера.Welcome,
где работодатели выкладывают реальные актуальные
вакансии для студентов.
Команда МПР состоит из
студентов из разных корпусов, вузов, курсов. Сейчас
она стала меньше, потому
что… ребят приглашают на
Спустя год руководитель проекта – Алина работу. По словам Алины, она знает минимум
Прохина – на дне рождения МПР поделилась трех студентов, которые устроились на работу,
успехами, которые уже удалось достичь. Если ты просто придя на мастер-класс.
все еще сомневаешься, стоит ли подписаться на
Убедили? Тогда добро пожаловать! Деятельпаблик МПР Вконтакте, попробуем тебя убедить. ность МПР возобновляется, с ноября тебя ждут:
МПР развивает несколько направлений, авто- курсы личностного развития, рисования, форы которых – обычные студенты.
тошопа, самый дешевый в городе английский
Так, например, студент Мартин придумал со- (возможно получить сертификат по окончанию),
бираться по вечерам играть в настолки. И это автошкола, старые-добрые настолки и уютные
направление очень популярно! Денис Михай- киновечера.
ленко провел турнир по доте. Дальше – больше:
Подписывайся: https://vk.com/infompr
вечера песен под гитару, серии игр «Казино не
Приходи: второй корпус МСГ
рояль», киновечера.
Помимо развлечений, были проведены обМария Балакаева, СД №1
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Как всем известно, два раза в году бывает
такое общественно нужное и полезное событие, как общегородской субботник. В этот
день работники предприятий, сотрудники администрации и, конечно, студенты объявляют войну опавшим листьям и делают свой город чистым и уютным. Конечно, «город» для
студентов МСГ громко сказано, а вот убрать
листья с дорожек и клумб нашего городка
точно не помешало. В этом году субботник
был назначен на 21 октября и изменить место
встречи, как говорится, было нельзя.
Небо хмурилось, но трудолюбивых студентов это не остановило! Совместно с ребята-

ми благоустраивали городок руководитель
Районного Исполнительного Комитета Партии «Единая Россия» Михаил Иванович Густов, начальник МСГ Александр Алексеевич
Белокобыльский и заместитель начальника и
Владимир Иванович Слапогузов, а также заведующие всех корпусов.
Радует то, что желающих помочь сделать
наш дом чище было довольно много. Уж не
знаю, привлекла ли их солдатская каша и
горячий чай, которыми можно было подкрепиться после субботника, громкая музыка
или просто желание жить в чистоте, но они
огромные молодцы!
Светлана Короткова, СД №11

Безопасность при прорывах тепловых сетей и разлива кипятка на поверхность
В связи с наступлением отопительного сезона возросли риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Прорывы теплосетей сопровождаются выходом горячей воды на поверхность и проседанием грунта. Все
это способно не только повлиять на стабильность теплоснабжения, но и может стать потенциальной угрозой
для прохожих.
Однако прорывы не происходят моментально. Дефект тепловой сети можно определить по основным признакам – парению, выходу воды на поверхность, проседанию грунта и зеленой траве зимой. Соблюдение элементарных мер предосторожности является гарантией от возможных инцидентов.
Каждый день мы ходим или передвигаемся в транспорте над линиями тепловых сетей. Трубопроводы проходят под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Именно поэтому стоит быть внимательными
и обращать внимание на возможные признаки дефекта теплотрассы.
Признаки прорыва тепловой сети:
- парение
- выход воды на поверхность
- проседание грунта
- сухой асфальт в сырую погоду и зеленая трава зимой
Территориальный отдел по Московскому району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ТВОРЧЕСКИЙ МСГ

ГОРОД БОЛЬШИХ
					И ХОЛОДНЫХ ОГНЕЙ
На улице стало немного темней,
Я вижу длинный проспект из окна.
Город больших и холодных огней
Мне не дарует спокойствие сна.

Я люблю этот дождь, это серое небо,
Даже хмурые лица прохожих людей.
И в порыве души закричать могу смело:
Я люблю этот город душевных огней!

Ветер с Невы по крышам идёт,
Листья на ветках тихо шуршат.
В небе, потухшем, летит вертолёт,
Шум его будит спящий Кронштадт.

В нём история свято живёт и хранится,
В нём мерцают яркие судьбы и дни.
И, конечно, лишь здесь так искрится
Гладь чуть сонной, холодной Невы.

В сон погружается Финский залив,
Чайки кружатся над гладью его.
В гранитные плиты Неву заточив,
Люди смогли достичь своего…

Этот город всегда помогает проснуться,
И понять все ошибки прочитанных дней.
И кому-то опять он поможет очнуться,
Ну а кто-то вновь тонет в потоке людей.

Санкт-Петербург, Петроград, ЛенинградМесто, пленившее разум людей.
Меня приглашает к себе на фрегат
Город больших и холодных огней.

Я люблю эти песни далёких бульваров
И заманчивый запах весны по утрам.
Ну и большего мне и не надо,
Ведь от этого города дрожь по ногам.

Денис Шеставин,
СПбЮИ(ф)АГП РФ, 1 курс, СД №5

Евгения Федечко,
СЗИП СПГУТД, 4 курс, СД №9
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ВФМС-ДОРОГА В МИР!
Что такое Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС)? Это 25214 талантливых и активных студентов со всего
мира, 5000 волонтеров, 185 стран-участниц, сотни спикеров, и всё это на одной
площадке. Ещё в начале 2016 года было
решено, что XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов пройдёт пройдёт
в г. Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. И
началось: тысячи заявок и собеседований,
горящие глаза и миллион телефонных
звонков, разработка дизайна экипировки
волонтёров и участников, подготовка программы фестиваля. Все эти приготовления
соединили в одну единую команду организаторов из каждого субъекта РФ.
Студенты Межвузовского студенческого
городка не остались в стороне: подали заявку, прошли собеседование и… попали в
состав делегации Санкт-Петербурга! Председатель студенческого совета Анастасия
Козлова, например, выбрала себе направление, напрямую связанное с профессией: «Экономика и предпринимательство».
«Нам представилась уникальная возможность быть в делегации Санкт-Петербурга. Находясь здесь, понимаешь, насколько мероприятие планетарного масштаба
заставляет мыслить глобальнее. Мы участвуем в дискуссиях с ведущими политиками мира, знакомимся с культурой других
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стран, общаемся с великими, известными
во всем мире людьми и, самое главное,
представляем всю Россию как гостеприимную страну-хозяйку. Искренне надеюсь,
что эта неделя навсегда останется в памяти участников и волонтёров как потрясающее время возможностей и уникальных
шансов».
А вот активисты Николай Кузьменко
(СД №2) и Есения Копысова (СД №9) сразу решили, что им ближе творчество, поэтому и направление выбрали «Музыка и
танцы».
Примечательно, что Анастасии и Николаю удалось побывать на масштабном открытии фестиваля, увидеть, как творится
история. Не каждый участник получил билет, так что ребятам повезло!
Участие в фестивале – это огромный шаг
вперёд для каждого из участников, и ребята смело его сделали!
Короткова Светлана, СД №11
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13

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
не спеши мечтательно закрывать
глаза. Сейчас ты узнаешь, как готовить удивительно вкусные необычные осенние напитки самостоятельно и наслаждаться ими хоть
каждый день.
Итак, первый напиток для отчаявшихся – чай с яблоком и корицей. Рецепт до безумия прост: завари чай вместе с кусочками яблок
и палочками корицы. Дай настояться, и вуаля – напиток готов! Улучшить обмен веществ и даже похудеть (но помни: чудес не бывает!)
поможет чай с имбирем. Измельчи
в кашицу кусочки имбиря (достаточно 50 грамм), нарежь на куби-

ДАВАЙТЕ ОТЧАИВАТЬСЯ!
«Хорошо, что есть осень, она нежно и аккуратно готовит нас к холодам. Любимая
осень. Время размышлений, рук в карманах,
глинтвейна по вечерам и приятной меланхолии…» Не любишь осень?

ки апельсины. Добавь чай, корицу и залей
кипятком.
Наслаждайся! У кого при словосочетании
«горячий шоколад» не повышается пульс и не
увеличивается слюноотделение? Это же не
напиток, а мечта! Учимся готовить пикантный
Чепуха! Ты просто не умеешь получать от нее горячий шоколад с перцем чили, который гаудовольствие.
рантированно согреет даже в самый холодный осенний день. Итак, на 2 порции напитка
В хорошую погоду отправляйся по шур- тебе потребуется: горький шоколад– 50 г, мошащему ковру из разноцветных листьев локо – 0,5 л, перец чили – 1 стручок (можно и
прямиком в парк – помечтать или сделать сушёный), ванильный сахар, молотый сушёпару красивых кадров, если не забудешь захватить фотоаппарат и фотографа. А в промозглый день можешь смело позволить себе
полежать-поваляться в кроватке с книгой
или устроить марафон осенних фильмов, закутавшись в теплый плед. Пятый день льет
дождь? Не беда: выбери самые сумасшедшие
резиновые сапоги, зонт или дождевик, которые сможешь найти, и вперед – покорять ближайшие лужи. Чувствуешь острый приступ
autumn time sadness? Тебе на помощь придут ный имбирь , мёд и соль – по вкусу. Разрежь
яркие сезонные фрукты и овощи. Введи в перец чили на 4 части и удали семена. Добавь
рацион свежие салаты, смузи и другие вкус- к молоку перец, а также ванильный сахар,
няшки – получишь ударную дозу витаминов имбирь и соль. Поставь молоко на средний
и заряд бодрости на каждый день. Ну и, ко- огонь. Потри шоколад на крупной терке, раснечно, осенью, как никогда, приятно по пути топи его на плите или в микроволновой печи.
на учебу согреть руки стаканчиком с теплым, Когда молоко как следует прогреется , удали
ужасно ароматным напитком. Спокойствие, перец и добавь растопленный шоколад.
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специями по-мароккански. Для такого кофе
необходимы: кофе, смесь специй: семечки
кунжута, мускатный орех, корица, имбирь,
черный перец. Просто свари (завари) кофе и
добавь специи. Но обязательно дай напитку
настояться и процеди через ситечко перед
подачей.
Ну и, разумеется, осенью ты можешь смело открывать сезон глинтвейнов. Самый известный и популярный горячий напиток с
легкостью можно приготовить и без алкоголя. Запоминай. Тебе понадобятся: 3 ст. виПомешивай, пока напиток не станет одно- ноградного сока, 1/2 ст. воды, 2 ст. л. цедры
родного цвета, а потом сними с огня и разлей апельсина, 2 ст. л. лимонной цедры, 1/2 яблопо чашкам, добавив мед по вкусу. Осторож- ка, 1/2 ч. л. Гвоздики, 1 палочка корицы, щепотно: горячо! А еще можешь приготовить го- ка кардамона. Влей в кастрюлю сок, добавь
рячий шоколад с ягодами. Ингредиенты (на воду и остальные ингридиенты. Перемешай
2 порции): шоколад горький – 50 г, молоко – . Подогревай напиток на слабом окне, не до0,3 л, сливки 10% – 100 мл, ягоды заморожен- водя до кипения. Оставь глинтвейн на 15-20
ные – 100 г. Смешай молоко и сливки, поставь минут под крышкой и разливай.
на средний огонь. Когда они как следует проПредлагаю тебе экспериментировать с
греются, добавь шоколад, предварительно различными добавками и специями, чтобы
разломав его на кусочки. Разморозь ягоды сделать напиток уникальным и не только.
и добавь к шоколадно-молочно-сливочной
смеси, хорошо перемешав. Разлей по чашкам и укрась шоколадной стружкой. Кстати,
обязательно попробуй приготовить горячий
белый шоколад. Это ничуть не менее вкусно,
чем классический вариант.
«Этот мир не так уж плох, покуда в нем есть
кофе». Тоже так считаешь? Тогда лови очень
простой рецепт кофе с шоколадом и апельсином. Готовится эта вкуснятина в четыре
действия. Первое: свари или завари кофе,
как ты это обычно делаешь. Второе: растопи
шоколад. Третье: положи на дно чашки доль- Например, гвоздика укрепляет память и стимулирует собранность, поэтому смело пей
чай с гвоздикой перед экзаменом. Кофе с
анисом поможет, если ты вернулся с улицы
и чувствуешь, что сильно замерз, а кофе с
кардамоном устранит стресс после тяжелого дня.
Надеюсь, ты обязательно приготовишь
один из этих осенних напитков и удивишь
им своих друзей. Или даже пригласишь “погреться” того или ту самую. А может просто
проведешь уютный вечер в компании любимой книги. Наслаждайся самым красивым
ку апельсина. Четвертое: залей в чашку кофе временем годом со вкусом и не болей!
и добавь шоколад. Готово, пробуй! Согреться и поднять настроение поможет кофе со
Анастасия Волкова, СД №1
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Анонсы
Что нас ждёт?

НЕ ПРОПУСТИ, В НОЯБРЕ!

DANCE BATTLE!

ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В МСГ
МОЖНО ОСТАВИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
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