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ОЛЬГА СТУКАЛЮК

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ!

Сегодня свой День рождения празднует главный человек
Межвузовского студенческого городка-директор МСГ Александр
Алексеевич Белокобыльский! Уважаемый Александр Алексеевич, от
всего сердца хотим пожелать Вам долгих лет жизни...
Подробнее на сайте:

РОЖДЕСТВО!

В ночь с шестого на седьмое января православные христиане
встречают
особенный
праздник
Рождество
Христово.
Торжественное ночное богослужение прошло и в Храме
св. мученицы Татианы при МСГ и в Смольном Соборе...
Подробнее на сайте

УБОРКА СНЕГА
8

ТВОРЧЕСКИЙ МСГ
ИЗ INSTAGRAM
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#МСГ_ОБЪЕДИНЯЕТ

Весь мир - театр!
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Совсем недавно студенты МСГ совместно с директором студгородка
Александром Алексеевичем Белокобыльским убрали территорию
от снега. Огромная благодарность всем неравнодушным за то, что
помогаете студгородку в активной борьбе со снежной стихией...
Подробнее на сайте:

15

ФОТО С ЛЮБИМЫМИ

В День российского студенчества уже 20 лет в Смольном соборе
традиционно вручается Почётный знак святой Татианы. Он имеет две
степени: «Молодежная» (до 35 лет) и «Наставник молодежи» (35 лет и
старше). В этом году Межвузовский студенческий городок...
Подробнее на сайте

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

День полного освобождения Ленинграда, снятия мучительно долгой
блокады – важная дата для каждого, кто живет в городе-герое. 27
января 1944 года воины Красной армии совершили огромный
прорыв в войне, сделали ещё один значительный шаг...
Подробнее на сайте:

МОНОСПЕКТАКЛЬ «БАЛЛАДА О ПОДВИГЕ»

В 2019 году весь Петербург празднует важную для каждого жителя
города дату – ровно 75 лет назад закончилась самая страшная осада
в истории Великой Отечественной Войны. 27 января была снята
Блокада Ленинграда, которая унесла жизни...
Подробнее на сайте

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ!

Уважаемые студенты!
С 1 февраля изменяется стоимость проживания в городке!
Для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего
образования РФ стоимость составит...
Подробнее на сайте:

Гид по подаркам
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Уважаемые жители Московского района!
Необходимо всегда помнить о правилах эксплуатации приборов,
а также развивать культуру безопасности у домочадцев. Не
оставляйте электрообогреватели без присмотра...
Подробнее на сайте

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg

3

ГЛАВНОЕ

ИТОГИ ТЕСТА

СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ
О БЛОКАДЕ?

25 ЯНВАРЯ

В День российского студенчества уже 20 лет
в Смольном соборе традиционно вручается
Почётный знак святой Татианы. Он имеет две
степени: «Молодёжная» (до 35 лет) и «Наставник
молодёжи» (35 лет и старше).
В этом году Межвузовский студенческий городок
особо отличился по количеству новоиспеченных
обладателей знака. От городка на знак были
номинированы
заместитель
директора
по
безопасности, взаимодействию с вузами и
общественными
организациями
Владимир
Иванович Слапогузов и глава Спортивного центра
МСГ Дарья Шемарыкина.
Помимо этого наградами были отмечены
заместитель руководителя команды КТМ Геннадий Хлебников и глава культурно-досугового
отдела КТМ Надежда Майтакова как представители в студенческом совете Ассоциации "Покров".

26 ЯНВАРЯ

День полного освобождения Ленинграда,
снятия мучительно долгой блокады – важная дата
для каждого, кто живёт в городе-герое. 27 января
1944 года воины Красной армии сделали ещё
один значительный шаг к Великой Победе. Спустя
75 лет в Санкт-Петербурге подвиг помнят, ценят и
скорбят о жертвах.
26 января на площади Победы прошла
церемония возложения цветов и почтения
памяти погибших. В мероприятии приняли
участие администрация и жители Московского,
Фрунзенского и Кировского районов СанктПетербурга, в том числе администрация и
студенты Межвузовского студенческого городка.

27 ЯНВАРЯ

В 2019 году весь Петербург празднует важную
для каждого жителя города дату – ровно 75
лет назад закончилась самая страшная осада
в истории Великой Отечественной Войны.
27 января на территории Межвузовского
студенческого городка состоялся показ спектакля
Петербургского театра «Арлекин» «Баллада о
подвиге», приуроченный к 75-й годовщине снятия
Блокады Ленинграда.
В этот день все желающие смогли услышать
монолог актрисы Александринского театра
Светланы Серваль. Её голос вместе с музыкальным
сопровождением
сделали
моноспектакль
действительно завораживающим зрелищем.
Автор сценария и режиссер спектакля Алексей Семёнов стремился рассказать зрителю не о
героическом подвиге, а о результате, чтобы понять, как мы победили в Великой Отечественной
войне.
Гостями МСГ в этот день стали не только актеры театра, но и ветераны Московского района,
пришедшие посмотреть на премьеру. Для зрителей час спектакля пролетел незаметно, как на
одном дыхании были прослушаны 40 стихотворений и 13 песен о войне.
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Сколько длилась военная блокада города
Ленинграда?
Ответ: 872 - 60%
Блокада Ленинграда — военная блокада
немецкими,
финскими
и
испанскими
войсками во время Великой Отечественной
войны города Ленинграда, длившаяся 872
дня.
«Ленинградской» симфонией называется...
Ответ: седьмая симфония Шостаковича 81%
9 августа 1942 года, в блокадном Ленинграде,
в зале городской филармонии, оркестр
Ленинградского радиокомитета исполнил
Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича.
Впоследствии она стала известна как
"Ленинградская". В дни блокады некоторые
музыканты умерли от голода. Для восполнения
численности оркестра пришлось отозвать
музыкантов из военных частей.

Что стало основной причиной смерти во
время блокады?
Ответ: голод - 89%
Только 3% всех погибших в блокадном
Ленинграде приходится на артобстрелы и
авиаудары фашистских военных. 97% смертей
в Ленинграде с сентября 1941 по январь
1944 произошли из-за голода. Мертвые тела,
лежащие на улицах города, воспринимались
прохожими как обыденное явление.
Когда началась блокада Ленинграда?
Ответ: 8 сентября 1941 года - 61%
Началом блокады считается 8 сентября
1941
года,
когда
противник
захватил
г. Шлиссельбург и была прервана сухопутная
связь Ленинграда со всей страной.
Где в Петербурге похоронено большинство
жертв блокады?
Ответ: Пискарёвское кладбище - 74%
Большинство
погибших
в
блокаду
похоронены на Пискаревском мемориальном
кладбище. На кладбище воздвигнут мемориал
павшим. Вдоль восточной границы кладбища
расположена Аллея Памяти.
Каков был вес минимальной пайки хлеба?
Ответ: 125 - 76%
Главной
проблемой
осажденного
Ленинграда
был
голод.
Началом
продовольственного кризиса принято считать
10 сентября 1941 года, когда гитлеровская

авиация
уничтожила
Бадаевские
продовольственные
склады.
Служащие,
иждивенцы и дети получали в период с 20
ноября по 25 декабря только 125 граммов
хлеба в день. В блокаду хлеб готовили из
смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и
нефильтрованного солода.
Кто из поэтов жил и работал в блокадном
городе?
Ответ: Берггольц - 49%
До начала Великой Отечественной войны
имя Ольги Берггольц было мало известно
советским читателям. Во время блокады она
работала на радио, ее голос для изможденных
ленинградцев стал родным. Радиопередачи
Берггольц,
олицетворявшей
мужество
ленинградцев, после войны вошли в сборник
«Говорит Ленинград».
В 1941 году Черчилль записал в своем
дневнике фразу о блокаде Ленинграда. Что
это была за фраза?
Ответ: "Ленинград окружен, но не взят" - 19%
В декабре 1941 года Черчилль, являясь на
тот момент лидером Консервативной партии
Великобритании и министром обороны
Великобритании, писал в своём дневнике:
«Ленинград окружён, но не взят.»
Почему одним из символов блокадного
Ленинграда считают котов?
Ответ: коты ели крыс, разносивших болезни
и уничтожавших запасы продовольствия 72%
Отсутствие кошек в городе привело
к
повальному
нашествию
грызунов,
разносивших болезни и уничтожавших
запасы продовольствия. После прорыва
блокады в январе 1943 года в одном из
первых составов поездов было четыре вагона
с дымчатыми кошками. Запасы измученных
жителей города были спасены.
Где проходила «Дорога Жизни»?
Ответ: Ладожское озеро - 81%
Спастись от голодной смерти жителям
блокадного Ленинграда в первую зиму
удалось благодаря "Дороге жизни". В зимний
период 1941-1942 гг., когда вода на Ладожском
озере замерзла, было налажено сообщение
с "Большой Землей", через которое в город
завозили продовольствие и эвакуировали
население. Через "Дорогу жизни" было
эвакуировано 550 тыс ленинградцев.

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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Почему ты решила создать канал на
YouTube?
Я создала канал в 2016 году, до этого просто
снимала видео с подругой. Как и у всех девочек,
у нас были свои приколы и шутки, и нам хотелось,
чтобы про нас сняли сериал. Нам казалось,
что мы очень весёлые, а ещё мы неординарно
смотрелись вместе, вот так и решили создать
канал. Через год я поняла, что хочу снимать одна.
Как выбиралась тематика канала?
На тот момент я любила рисовать, делать
макияж на соревнования по гимнастике,
тогда думала, что буду бьюти-блогером. Но как
оказалось, меня привлекает совсем другая
сфера. Я начала снимать про художественную
гимнастику, рассказывала свои истории про
соревнования и тренировки, также снимала
параллельно про школу. Так что всё вышло
спонтанно.
Многие ютуберы считают, что не стоит
смешивать жанры. Почему ты этого не
боишься?
На самом деле я никогда не делала на канале
какую-то "планировку". Я просто снимала то,
что мне нравилось на тот момент. Не считаю,
что такой "творческий салат" может отпугнуть
зрителя, ведь это интересно, когда человек
может показывать себя в абсолютно разных
сферах.

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЬГА
СТУКАЛЮК

Помните своё беззаботное детство, когда вы вставали в шесть часов утра
и шли смотреть мультики, а после школы - интересный сериал, который
показывали по любимому каналу? В 2006 году в свет вышел сериал «Ханна
Монтана» - популярная в своё время история о девочке-подростке, которая
жила обычной жизнью, но в то же время была суперзвездой!
Но сегодня речь пойдёт не о ней. Наша героиня - Оля Стукалюк (LelyaSK).
Студентка - блогер с аудиторией в 51 тысячу подписчиков. Девушка
рассказывает о своей жизни, спорте (Оля занимается художественной
гимнастикой), снимает забавные видео (в том числе и об МСГ) и активно
общается с аудиторией. Сейчас довольно сложно пробиться на данной
платформе, но возможно.
Оля рассказала как она стала блогером специально для нашего журнала.

Есть ли у тебя идейный вдохновитель?
Раньше всегда смотрела Катю Клэп, Сашу
Чистову, Черкасова и Хоффман. Это абсолютно
разные по тематике и по подаче каналы. Меня
многие сравнивали с Катей, хотя я никогда не
видела сходства. Сейчас вдохновение приходит
от окружающих меня людей. На данный
момент в голове очень много образов, и я хочу
придумать что-то интересное. Но вообще для
меня рождение идеи это всегда очень долго и
сложно. Институт и студгородок очень сильно
расширяют моё представление о человеке в
целом, поэтому от каждого я беру что-то своё.
Вижу, как меняются видео, посты в инстаграм,
речь, текст, мысли. От этого сложно на чём-то
остановиться и продолжить снимать.
Ты сама монтируешь ролики, пишешь
сценарии, снимаешь? Ведь очень часто работа
на каналах распределяется между людьми.
Все делаю сама, но иногда друзья помогают с
идеей для видео.
Сложно ли было набирать аудиторию? Как
ты пробивалась в суровом мире YouTube?
Я никогда не стремилась к какой-то
цифре, какое-то время даже не следила за
подписчиками. Просто радовалась, когда их
становилось больше.
С огромной аудиторией порой бывает
тяжело.
Часто
ли
пишут
сообщения
поклонники? Общаешься с ними?
Конечно, аудитория разная, но в основном это
дети и подростки 12-17 лет. Сейчас активность
упала, так как снимаю я очень редко и делаю
упор на инстаграм, но мне до сих пор пишут,

спрашивают о канале, о гимнастике. Безмерно
приятно, когда пишут, что скучают по моим
видео, хотят меня чаще видеть. Ведь каждому
блогеру важно знать, что его смотрят!
Многие люди стесняются начать свою
карьеру в интернете из- за отсутствия
профессионального оборудования. Что ты
посоветуешь в данном случае?
Изначально у меня не было никакой техники.
Я снимала на iPad, на нем монтировала в
IMovie, превью делала в PicsArt. Потом дедушка
на Новый год подарил мне камеру, штатив и
фотоаппарат. Тогда уже дело пошло лучше, но
всё равно мне не хватало фона и света. С этим
я долго боролась. Когда жила в Самаре, купила
себе софтбокс самый обычный, сделала фон просто покрасила свою деревянную дверь белой
краской. Мама, конечно, была в шоке. Также у
меня была доска размером 1×2 метра примерно,
я тоже её покрасила, прикрепила туда любимые
фотки и образовала себе уголок, в котором
чаще всего и снимала видео. Сейчас у меня
есть софтбокс, который я купила уже в Питере,
с четырьмя лампами и переключателями света.
Над фоном еще работаю, хочу вернуть свой
белый уголок, но в комнате его создать труднее
- тут дверь не покрасить, конечно. Снимаю пока
что на Canon 650D, дальше будет видно.
Знакома ли ты со своими коллегами?
Знакомства с блогерами заводила только
виртуальные, а вообще не особо в этом
заинтересована.
Совместные проекты не планируешь в
ближайшем будущем? Многие считают это
хорошим пиар-ходом.
Пока что нет. Я думаю, мне лучше сейчас
определиться с контентом и продолжить
снимать. Был переломный момент, когда я
вообще не могла взяться за видео, сейчас же
есть все возможности для съёмок. Нужно хотя
бы пару месяцев, чтобы снова войти в колею и
поснимать одной. Насчет коллабораций пока не
думала.
Среди твоих коллег-блогеров ходят слухи
о низкой монетизации. Тебя волнует данный
вопрос? Компенсируешь ли ты этот минус
рекламой?
Денежный вопрос меня особо никогда не
волновал, я ведь не делала из канала средство
заработка. Конечно, на рекламе блогеры
зарабатывают в десятки раз больше, чем на
партнёрке. Но сейчас есть хорошие партнёрские
программы
с
оптимальным
процентом,
подбирающие хорошего рекламодателя. Я
не углубляюсь в это, над этим нужно реально
работать. Как все мы знаем, на работу нужно
ходить каждый день, а я каждый день работать
над видео не могу. Как уже говорила ранее,
YouTube для меня не заработок, это больше
хобби и развлечение. Хотя изначально
партнёрку выбрала очень подходящую мне по
всем условиям.
Прибегала ли ты когда-нибудь к накрутке?
Никогда. Даже не думала про это!
ЕКАТЕРИНА КОПИЛЬЧАК, СД №9

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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#НОВЫЙ
ГОД

#10yearschallenge и все, все, все ;)
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ В ГОРОДЕ

1

Служанки

ВЕСЬ МИР ТЕАТР!

Спектакль, успевший стать легендарным,
идёт на сценах крупнейших театров
России с 1988 года. Пьеса маргинального
интеллектуала Жана Жене настолько
впечатлила Романа Виктюка, что он поставил
спектакль вопреки всем рекомендациям
Министерства культуры. О чём спектакль?
Перед зрителями предстанет трагедия
о борьбе реальности и мечты, о жизни в
отсутствии любви. Говорят, что этот спектакль
видеть недостаточно, его нужно чувствовать
сердцем.
Режиссер: Роман Виктюк
ДК «Выборгский»

Топливо

2

«Топливо» - моноспектакль, который будет
интересен многим студентам. Главный
герой – Давид Ян, IT-предприниматель и
человек, существующий в современной
реальности.
Создание
программы
распознавания текстов Fine Reader- одна
из многих его заслуг, о которых знает
весь мир. В основу постановки положено
интервью драматурга Евгения Казачкова с
главным героем. Сама форма спектакля –
своеобразный стендап в документальном
формате.

В преддверии самого романтичного праздника мы начинаем метаться
в поисках подарка. Очень часто мы совершенно не знаем, что же подарить
своей половинке. Конфеты, цветы, набор для душа? Слишком банально. Хочется
удивить и передать свои чувства через подарок! В этом гиде мы попробуем
разобраться, чем же удивить свою девушку и как порадовать своего парня.

Режиссер: Семён Александровский
Театр «Скороход»

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ

3

Вишнёвый сад

Лев Додин в театральном мире
пользуется большим авторитетом и
считается патриархом академической
режиссуры, в чём можно убедиться,
посмотрев постановку «Вишнёвый сад» по
одноимённому
произведению
классика
русской литературы Антона Павловича
Чехова. Постановка открывает зрителю пьесу
с новой стороны, ведь все события показаны
с точки зрения сегодняшнего дня. Ксения
Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета
Боярская – думаем, больше слов не нужно.
Режиссер: Лев Додин
МДТ – Театр Европы
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4
Женитьба
Интерпретация классической комедии
Николая Васильевича Гоголя, которая
продолжает жить и радовать зрителей. В
центре сюжета – острый конфликт героя,
жаждущего сохранить свой личностный мир с
абсурдной, иногда доходящей до крайностей
действительности. Образ балагана на сцене
разыгрывается со всех сторон: можно увидеть
как внутренние переживания, так и внешние,
подчеркивающие активные переходы из
удобного личного мирка в несовершенный
внешний.
Режиссер: Валерий Фокин
Александринский театр

www.msg-spb.ru

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Такой подарок точно понравится парню,
который увлекается машинами и гонками.
Пусть почувствует себя настоящим гонщиком!

Весьма полезный в это время года подарок.
Лучше, конечно, из натуральной кожи, чтобы
подарок грел руки ещё долгое время.

ПРОГРАММА УХОДА СПА

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИНТЕРЕСАМ

А пока ты будешь радоваться подарку своей
девушки, она может наслаждаться масочками
и массажиком в СПА-салоне.

У твоей девушки есть хобби? Тогда
посещение мастер-класса по её любимому
занятию будет очень полезным подарком.

ТАПОЧКИ С ПОДОГРЕВОМ

ФОТОСЕССИЯ В СТИЛЕ LOVE STORY

Будут отличным подарком как для девушки,
так и для парня. Очень важно держать ножки
в тепле!

Приятный подарок, который сохранит
счастливые моменты на долгое время.
Отличное дополнение - цифровая фоторамка.

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

НОВОГОДНИЙ
ГОРОСКОП

Дорогие мои! Сердечно поздравляю вас с Новым годом, Рождеством и
завершением «долгожданной» зимней сессии. Ура! В качестве подарка я, как
один из самых неизвестных и непрофессиональных астрологов, подготовила
для вас эксклюзивный гороскоп. Выслушав мои советы, вы, конечно, всё равно
всё сделаете по-своему. Ну и прекрасно, полетели!
Овен (21.03 - 20.04)
Да-да, холостые Овны
наконец встретят свою
любовь, выдыхай. Место
встречи звёзды не уточнили,
но
твоя
половинка
абсолютно точно будет из
числа новых друзей, коих ты
с лёгкостью заведёшь в 2019.
Год начнётся продуктивно:
поднимешь бабла и даже
позволишь себе какуюнибудь роскошь. Но не стоит терять голову
и растрачивать все заработанные деньги
впустую, если не хочешь остаться у разбитого
корыта. И не забудь отложить немного на
чёрный день. В общем, год будет классным и
запомнится тебе надолго.

Телец (21.04 - 20.05)
В целом, 2019 не
принесёт больших
перемен: на работе
и
в
учёбе
всё
стабильно, финансы
в
порядке.
Вот
только одиночество
в наступившем году
губительно на тебя
влияет. Не хочешь
неприятностей?
Тогда окружай себя друзьями, проводи
больше времени с близкими. Самое время
достичь взаимопонимания с теми, с кем
раньше вы не находили общего языка. А ещё
удели особое внимание своему здоровью: ты
у себя один любимый, помни это.

Близнецы (21.05 - 21.06)
Звёзды
обещают
тебе
материальное
благополучие
и
продуктивную творческую
работу. Можешь купить
лотерейный билет – тебе
должно повезти, только
не увлекайся: любимое
дело и так будет приносить
неплохой
доход.
Если
одиночество
достало,
есть
шанс
встретить
настоящую
любовь,
правда
придётся
проявить серьёзность и ответственность.
Никаких интрижек, если не хочешь сплетен и
глубокого разочарования.

Рак (22.06 - 22.07)
2019 приготовил
тебе
сразу
несколько человек,
которых захочется
поселить в своём
сердце. Но сделать
выбор
будет
трудно, и, скорее
всего, ты решишь
просто отсидеться
в своей ракушке.
Звёзды советуют тебе не тащить дела в
одиночку – наживёшь много трудностей. А
вот совместная работа принесёт хороший
результат. Заботься о близких, цени
их, и вместе вам удастся справиться с
большинством проблем.
Дева (24.08 - 23.09)
Работа, работа и ещё
раз работа! Но звёзды
обещают, что будет
классно: уважение и
почёт гарантированы.
Т р у д о л ю б и е ,
ответственность,
дисциплина
–
вот
всё, что тебе нужно,
а щедрая награда не
заставит себя долго
ждать. Кстати, именно
на рабочем месте велика вероятность
встретить человека, чьи интересы и взгляды
полностью совпадут с твоими. Недаром
говорят, миром правят любовь и деньги.
Окружающие, конечно, пошепчутся, ну и что?

Лев (23.07 - 23.08)
В
этом
году
звёзды благоволят
вам: шквал эмоций
накроет
вас
с
головой.
Будет
всё - и авантюры,
и приключения, и
путешествия. Если
хочешь выйти из
зоны комфорта –
бегом на вокзал за
билетами! И да, поход от комнаты до кухни
путешествием не считается. Кстати, любовь
уже поджидает тебя за поворотом. Эмоции в
2019 году будут сильны, но вот что интересно
– они не будут заглушать логику. Поэтому и
совмещать чувства с работой будет легко.
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Весы (24.09 - 23.10)
Наступает хороший
период для того,
чтобы
начать
заниматься
новым
делом,
сменить
работу. 2019 – год
новых возможностей.
Звёзды
советуют
тебе лишь набраться
сил и не отступать
перед трудностями.
Не
пытайся
делать
несколько
дел
одновременно, залог успеха – совершать всё
поэтапно. Перемены коснутся и твоей личной
жизни. Союз, в котором не всё гладко, либо
развалится, либо выйдет на новый уровень.
А одиночкам, увы, не стоит надеяться на
крепкие отношения.
Стрелец (21.11 - 20.12)
Хороший год для
того, чтобы с головой
окунуться в романтику.
Ты будешь часто терять
голову от любви, что
принесёт множество
ярких моментов и
бурные
отношения.
Не растрачивай свою
энергию
попусту,
щедро одаривай ею
своих близких. Фортуна, кстати, тоже тебе
благоволит, поэтому смело рискуй и бери
новые вершины. Только не доводи себя до
истощения, не забывай об отдыхе.

Скорпион (21.10 20.11)
Наступивший
год
принесёт тебе много
приятных сюрпризов.
Ты будешь купаться
во
внимании
противоположного
пола,
это
раз.
Заведёшь множество
полезных контактов,
это два. Получишь
предложение о переезде в другой город
или даже страну, это три. Если нет, то год всё
равно обещает быть щедрым на поездки
и путешествия. В общем, твой привычный
уклад жизни изменится, но перемены будут
исключительно приятными.

Водолей (21.01 - 20.02)
Твой эгоизм в новом
году может доставить
тебе немало трудностей,
поэтому
главный
совет:
умерь
свои
желания и соотнеси
их с собственными
возможностями.
Прислушивайся
к
окружающим,
это
избавит
от
многих
проблем. Не исключена
реализация давних проектов. Обязательно
съезди к морю, но не заводи курортных
романов, потому что они принесут только
хлопоты. Личная жизнь лучше всего будет
складываться ближе к концу года.

Рыбы (21.02 - 20.03)
Хороший
год
для
саморазвития.
Звёзды
намекают
на поддержку всех
начинаний, поэтому
всерьёз задумайся
о
том,
чтобы
сделать
увлечения
своей
работой.
Деньги
лучше
вложить в развитие
собственного потенциала. Ты сможешь
блестяще реализовать себя и предложить
множество идей, которые оценят нужные
люди. Проводи больше времени с близкими
и своей половинкой, если она есть. Если же
нет, то обрести её будет нелегко. запомнится
тебе надолго.

Козерог (21.12 - 20.01)
Звёзды
обещают
много открытий не
только в собственных
возможностях, но и во
взаимоотношениях с
близкими. Ты будешь
с
удовольствием
погружаться в заботу
о
семье,
своём
доме, что-то менять
и
переделывать.
Не
исключено
раскрытие каких-то новых талантов, которые
напрямую повлияют на твою деятельность.
А ещё сейчас самое время избавиться от
вредных привычек

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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1

ФЕСТИВАЛИ
И ВЫСТАВКИ

Фестиваль «Добро
пожаловать в Арктику»

Выставка
«Веницианские хроники»

2

Холод, белоснежные равнины, северные
олени, белые медведи… Да, это всё Арктика!
И всего на один день на территории Порта
Севкабель появится свой арктический уголок.
Там ты сможешь посетить интерактивные
зоны, фотозоны с настоящими чумами и
арктический кинозал. Ну и, конечно, не
стоит забывать о концерте исполнителей
традиционной и популярной музыки – он
начнётся ровно в 16:00, не пропусти! А главное,
что всё это – абсолютно бесплатно!

Кто из нас не мечтает побывать в
Венеции? Это город грёз, загадочности
и романтики. Ну а если не хватает денег на
путёвку, а почувствовать дух Италии хочется,
то тебе стоит посетить выставку «Венецианские
хроники» в галерее Art of Foto. На выставке
представлены уникальные снимки из архива
Cameraphoto, в которых отражена история
города и его жителей во второй половине
XX века. Кстати, эта выставка - проект по
спасению фотографического архива.

Дата: 2 февраля 2019 г.

Дата: с 21 декабря 2018 г. по 10 февраля 2019 г.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
"ФОТО С ЛЮБИМЫМИ"
3

Ювелирный фестиваль
«Наследие Фаберже»

Форум труда
в Экспофоруме

4

Хочешь попасть в атмосферу роскоши и
изысканности? На ежегодном фестивале
в Ювелирном центре ювелиры и дизайнеры
познакомят жителей города с историей и
разнообразием ювелирного искусства. На
фестивале вы сможете не только посетить
выставку драгоценностей, но и послушать
лекции ведущих ювелиров. Также в
программу включены мастер-классы по
созданию ювелирных изделий и модные
показы ювелирных украшений.

В конце февраля в конгрессновыставочном
центре
«Экспофорум»
традиционно пройдет Санкт-Петербургский
международный
форум
труда.
Это
крупнейшая в стране площадка для
обсуждения состояния рынка труда и
развития человеческого капитала. На форуме
будут присутствовать более 700 делегатовстудентов из 50 стран мира! Не упусти такой
шанс завести полезные знакомства и узнать
много интересного!

Дата: с 1 февраля 2019 г. по 10 февраля 2019 г.

Дата: с 28 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 г.
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