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февраля в нашем универси-февраля в нашем универси-
тете прошла Литературно-му-тете прошла Литературно-му-
зыкальная гостиная «Всё на-зыкальная гостиная «Всё на-
чинается с любви…». В ней чинается с любви…». В ней 

приняли участие студенты, преподава-приняли участие студенты, преподава-
тели и представители администрации тели и представители администрации 
МГЭУ. Студенты показали музыкально-МГЭУ. Студенты показали музыкально-
литературную композицию на стихи рус-литературную композицию на стихи рус-
ских классиков. Это было отличное от-ских классиков. Это было отличное от-
крытие нового учебного сезона!крытие нового учебного сезона!

11 

февраля прошла встреча обу-февраля прошла встреча обу-
чающихся на СПО при МГЭУ с чающихся на СПО при МГЭУ с 
представителем аудит-центра представителем аудит-центра 
«Стандарт». Ребята познако-«Стандарт». Ребята познако-

мились с особенностями корпоративной мились с особенностями корпоративной 
культуры фирмы. Все обучающиеся кол-культуры фирмы. Все обучающиеся кол-
леджа были приглашены на практику и леджа были приглашены на практику и 
стажировку в организацию с перспективой стажировку в организацию с перспективой 
дальнейшего трудоустройства.дальнейшего трудоустройства.

11

 февраля в нашем университе- февраля в нашем университе-
те прошел интерактив, посвя-те прошел интерактив, посвя-
щенный Дню святого Вален-щенный Дню святого Вален-
тина. На первом этаже нашего тина. На первом этаже нашего 

университета студенты получали сердечки университета студенты получали сердечки 
с номерами, чтобы они нашли свою «поло-с номерами, чтобы они нашли свою «поло-
винку». Помимо этого, были организованы винку». Помимо этого, были организованы 
тематическая фотозона и костюмированное тематическая фотозона и костюмированное 
мероприятие в актовом зале. Ребята весело мероприятие в актовом зале. Ребята весело 
провели время и немного отвлеклись от по-провели время и немного отвлеклись от по-
вседневных забот.вседневных забот.

12

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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февраля в актовом зале нашего февраля в актовом зале нашего 
университета состоялось собра-университета состоялось собра-
ние выпускников кафедры юри-ние выпускников кафедры юри-
дического факультета. В рамках дического факультета. В рамках 

мероприятия студенты получили направле-мероприятия студенты получили направле-
ния на практику, а также пообщались с со-ния на практику, а также пообщались с со-
трудниками отдела подготовки кадров феде-трудниками отдела подготовки кадров феде-
ральной таможенной службы.ральной таможенной службы.

24

Не забывайте подписываться на официальные страницы Не забывайте подписываться на официальные страницы 
МГЭУ в социальных сетях и следить за всеми новостями МГЭУ в социальных сетях и следить за всеми новостями 
и событиями нашего университета.и событиями нашего университета.

февраля прошло выездное февраля прошло выездное 
мероприятие, чтобы орга-мероприятие, чтобы орга-
низовать практическую де-низовать практическую де-
ятельность обучающихся ятельность обучающихся 

групп СКО2/11 и СКО3/9. Ребята приня-групп СКО2/11 и СКО3/9. Ребята приня-
ли участие в позновательной творческой ли участие в позновательной творческой 
активности, ознакомились с деятельно-активности, ознакомились с деятельно-
стью социального работника, помогаю-стью социального работника, помогаю-
щей освоиться в будущей профессии.щей освоиться в будущей профессии.

15 

февраля состоялось отраслевое февраля состоялось отраслевое 
мероприятие кафедры журнали-мероприятие кафедры журнали-
стики и связей с общественно-стики и связей с общественно-
стью по теме «Маркетинг лич-стью по теме «Маркетинг лич-
ности как средство построения ности как средство построения 

успешной карьеры». Мастер-класс проводил успешной карьеры». Мастер-класс проводил 
выпускник нашего университета - Александр выпускник нашего университета - Александр 
Шабалин, заместитель руководителя НПЦ Шабалин, заместитель руководителя НПЦ 
«Альфа».«Альфа».

26
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ МГЭУ
День студенчества в Новороссийском филиале АНО ВО МГЭУ.

	 25	января	Новороссийский	филиал	АНО	ВО	МГЭУ	вместе	
со	 всеми	 студентами	 страны	 отметил	 День	 российского	 сту-
денчества.	В	честь	данного	события	прошло	много	интересных	
мероприятий:	выставка	тематических	стенгазет	в	фойе;	интел-
лектуальная	 игра	 «Что?	 Где?	 Когда?»,	 посвящённая	 истории	
студенчества	 и	 родного	 вуза;	 награждение	 лучших	 студентов	
города	в	администрации	Новороссийска.

	 В	номинации	«Творчество»	 грамоту	получила	студентка	4	
курса	направления	обучения	«Экономика»	Крысанова	Наталья;	
в	номинации	«Волонтёрство»	-	студентка	4	курса	специально-
сти	 «Таможенное	 дело»,	 председатель	 студенческого	 совета	

Штогрина	Кристина;	 в	 но-
минации	 «Патриотизм»	 -	
студентка	 3	 курса	 специ-
альности	 «Таможенное	
дело»	Слобожанина	Алёна.

	 	 Победителем	 городского	 конкурса	 «Лучший	 студент	
года»	стала	студентка	3	курса	направления	обучения	«Пси-
хология»	Борец	Иляна.	Она	активный	участник	добровольче-
ского	движения	в	Новороссийском	филиале	АНО	ВО	МГЭУ,	
член	 волонтёрского	 психологического	 отряда,	 работающе-
го	 с	 детьми	 с	 менталь-
ной	 инвалидностью;	
победитель	 2020	 года	
Всероссийской	 онлайн-
олимпиады	 по	 истории	
России	 «Вторая	 миро-
вая	война»;	победитель	
в	 городских	 соревнова-

ниях	 по	 пулевой	 стрельбе	 из	 пневматической	 винтовки,	 по-
свящённых	Дню	Великой	Победы,	и	спартакиады	Молодёжи	
Кубани	по	стрельбе	из	лука.	Грамоты	студентам	вручали	мэр	
города	и	главы	городских	округов.

	 Также	члены	студенческого	совета	выложили	в	социаль-
ные	 сети	 видеоролик,	 в	 котором	 директор	филиала,	 препо-
даватели	и	 студенты	поздравляют	 всех	 с	Днём	российского	
студенчества.	Видео	можно	посмотреть	по	этой	ссылке.
https://www.instagram.com/tv/CKdSXQhpVxi/?igshid=r2dfnxfopb
wz
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 Эмоциональный 
интеллект (EQ)

	 Эмоции	 есть	 важная	 часть	 жизни	 челове-
ка,	 так	 как	 являются	 отражением	 субъективной	
оценки	мира.	Они	сложно	поддаются	пониманию	
и	контролю,	вследствие	чего	случаются	неловкие	
или	конфликтные	ситуации.	Для	комфортного	су-
ществования	 в	 обществе	 и	 эмоциональной	 ста-
бильности	 необходимо	 обладать	 совокупностью	
навыков	распознавания	и	управления	эмоциями,	
понимания	 намерений,	 мотивов	 и	 желаний	 как	
других	людей,	так	и	собственных.	Данная	супер-
способность	называется	«Эмоциональный	интел-
лект»	или	«EQ».

	 Научная	история	этого	вида	интеллекта	со-
ставляет	около	150	лет:	начиная	от	первых	иссле-
дований	эмоций	Чарльзом	Дарвином	и	Зигмундом	
Фрейдом	и	заканчивая	современными	работами	
о	мозговом	обеспечении	эмоционального	интел-
лекта.	Здесь	следует	выделить	несколько	важных	
дат:	
	 1)	термин	«эмоциональный	интеллект»	впер-
вые	появился	в	1964	 году	в	работе	профессора	
психологии	Майкла	Белдока;
	 2)	в	1990	году	ученые	Питер	Саловей	и	Джон	
Майер	 предложили	 современное	 определение	
эмоционального	 интеллекта	 (способность	 чело-
века	распознавать	эмоции,	понимать	намерения	
и	далее);
	 3)	 в	 1995	 году	 случился	 взрыв	 популярно-
сти	темы	«эмоционального	интеллекта»	на	фоне	
выхода	 книги	 Дэниела	 Гоулмана	 под	 названием	
«Эмоциональный	 интеллект.	 Почему	 он	 может	
значить	больше,	чем	IQ».

	 Так	зачем	же	нам	нужен	эмоциональный	ин-
теллект?
	 Уровень	 эмоционального	 интеллекта	 ча-
сто	 влияет	 на	 успешность	 в	 профессиональной	
деятельности	 человека.	 На	 сегодняшний	 день	
сотруднику	 постоянно	 приходится	 коммуници-
ровать	со	своими	коллегами	и	благополучие	про-
ектов	 напрямую	 зависит	 от	 того,	 насколько	 гра-
мотно	выстроено	общение	в	коллективе.	Человек	
с	высоким	EQ	контролирует	эмоции,	отдаёт	себе	
отчёт,	 как	 именного	 он	 воздействует	 на	 других,	
способствует	 налаживанию	 эмоционального	 со-
стояния	всех	работников,	 которое	 соответствует	
целям	и	задачам.	Такой	человек	редко	попадает	
в	 конфликтные	 ситуации,	 а	 если	 и	 попадает,	 то	
быстро	выбирается.	Так	как	он	может	четко	объ-
яснить	свои	чувства	и	понять	других.
	 В	 современном	 ритме	 жизни,	 где	 каждому	
необходимо	 постоянное	 развитие,	 приходится	
сталкиваться	 с	 огромным	 количеством	 эмоций.	
Мы	ощущаем,	что	не	всегда	знаем,	как	себя	ве-
сти	и	чаще	всего	подавляем	их.	Вследствие	чего	
происходят	эмоциональные	выгорания,	апатии	и	

депрессии.	Это	негативно	сказывается	на	работе,	
становится	сложнее	принимать	решения	и	приду-
мывать	новые	ходы	развития	проектов.
	 Таким	 образом,	 эмоциональный	 интеллект	
позволяет	 управлять	 своими	 состояниями	 и,	 не	
смотря	на	всю	сложность	жизни	в	нашем	много-
задачном	мире,	получать	много	удовольствия.

	 Исходя	из	полезности	EQ,	необходимо	дать	
рекомендации	 по	 развитию	 данных	 полезных	
свойств:

	 ·	 Записывайте	 эмоции.	 Следует	 завести	
дневник	(рукописный	или	заметки	в	телефоне),	в	
него	вы	будете	записывать	своё	состояние	в	тече-
нии	дня.	Обратите	особое	внимание	на	конкрет-
ные	события,	которые	выводят	вас	из	равновесия:	
проанализируйте	 своё	 состояние	 после	 важных	
встреч,	новых	знакомств	и	значимых	событий.	Не-
обходимо	найти	триггеры,	заставляющие	вас	ис-
пытывать	те	или	иные	чувства,	запишите	их.	Так	
вы	поймёте,	как	и	на	что	реагируете.

	 ·	Найдите	источник.	Разберитесь	в	причинах	
ваших	 эмоций:	 в	 том,	 что	 заставляет	 вас	 радо-
ваться	и	что	причиняет	боль.	Найдите	истинную	
причину	эмоций,	но	не	осуждайте	себя,	важно	ра-
зобраться	в	истоках.

	 ·	 Управляйте	 своими	 эмоциями.	 После	 вы-
полнения	первых	двух	пунктов,	переходите	к	кон-
тролю	над	эмоциями.	Проще	говоря,	нужно	подо-
брать	механизм,	который	будет	приводить	вас	в	
нужное	состояние,	и	постоянно	используйте	его.

	 После	того,	как	вы	разобрались	в	собствен-
ных	 эмоциях,	 следует	 начать	 развивать	 пони-
мание	 чувств	 других	 людей	 -	 эмпатию.	 Это	 не-
вероятно	 важное	 качество	 для	 межличностных	
отношений,	так	как	оно	помогает	правильно	реа-
гировать	на	ситуацию.
	 Развить	 эмпатию	 можно	 активно	 слушая	
других.	 Данная	 практика	 требует	 повышенного	
внимания	 к	 собеседнику.	 Важно	 не	 только	 слу-
шать,	но	и	отмечать	тон	голоса,	выражение	лица,	
подчеркнутые	интонацией	слова	и	действия,	со-
вершаемые	собеседником	во	время	диалога.	Со	
временем	вы	начнёте	быстрее	считывать	инфор-
мацию	и	автоматически	понимать	других	людей,	
возможно,	даже	управлять	их	состоянием.
	 Эмоциональный	интеллект	полезен	челове-
ку	в	повседневной	жизни	и	в	профессиональной	
деятельности.	 Развитие	 качеств,	 составляющих	
EQ	позволят	улучшить	вашу	жизнь	и	находиться	
в	 стабильном	эмоциональном	состоянии,	а	 сле-
довательно	быть	более	активными	и	продуктив-
ными.

материал Громовой Анастасии ЖО-2
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Письма 
Деду 
Морозу

	 Привет,	Дедушка	Мороз!
	 Я	пишу	тебе	из	взрослой	жизни,	где	всё	не	так	про-
сто,	как	казалось	в	детстве.	Появляется	много	проблем,	
в	решении	которых	не	помогают	машинки	и	куклы	как	
раньше…
	 На	 этот	 раз	 я	 хочу	 попросить	 у	 тебя	 настоящей	
доброты.	В	наше	время	особенно	важно,	чтобы	люди	
относились	друг	к	другу	с	пониманием	и	уважением.	Я	
считаю,	 что	 на	 это	 способны	лишь	 поистине	 добрые	
люди.	 Также	 я	 хочу	 попросить	 у	 тебя	 честности	 для	
всех	людей.	В	нашем	мире	почему-то	главной	целью	
стало	-	кого-то	обмануть	для	личной	выгоды.	Я	думаю,	
что	это	приведёт	к	грустным	последствиям.	Я	хочу,	что-
бы	 все	 люди	 на	 Земле	 были	 честными:	 возвращали	
долги,	выполняли	обещания,	говорили	правду	и	посту-
пали	«по	совести».	Как	же	хорошо	и	просто	жилось	бы	
среди	таких	людей!	Но	самое	главное,	чтобы	я	хотела	
попросить	–	это	любовь.	Да,	та	самая	любовь,	в	кото-
рой	нуждается	каждый	человек	на	этой	планете.	Лю-
бовь	помогает	ощущать	собственную	важность	и	цен-
ность	в	жизни	другого	человека.	Я	убеждена	в	том,	что,	
любя,	человек	не	просто	отдает	эмоции	другому,	а	еще	
и	делает	богаче	и	сильнее	себя.	И	это	очень	важно	для	
каждого	из	нас.
	 Это	всё,	что	я	хотела	попросить	у	тебя.
	 Я	поздравляю	тебя	с	наступающим	Новым	годом	
и	надеюсь,	что	эту	сказочную	ночь	ты	проведёшь	очень	
счастливо.

С	наилучшими	пожеланиями,	Елизавета.

Воробьева	Елизавета	ТО-11	Воробьева	Елизавета	ТО-11	
1	место1	место

Привет,	Дедушка	Мороз!
	 Я	пишу	тебе	из	взрослой	жизни.	Надеюсь,	 у	 тебя	
всё	в	порядке,	и	ты	уже	во	всю	готовишь	подарки	ребя-
тишкам,	которые	с	нетерпением	ждут	чуда	новогодней	
ночи.
	 Знаешь,	в	детстве	я	ни	разу	не	писал	тебе	писем,	
так	как	всегда	считал,	что	пусть	у	меня	и	нет	всего,	что	
я	люблю,	но	я	люблю	всё,	что	у	меня	уже	есть.	Сейчас,	
спустя	время,	я	по-прежнему	придерживаюсь	этого,	по-
тому	что	мне	не	нужны	какие-либо	материальные	бла-
га.	Самое	важное	для	меня	сейчас	–	это	моя	семья:	их	
улыбки,	их	достижения,	наши	беседы	по	вечерам.
	 Я	не	привык	просить	что-то	для	себя,	поэтому	хочу	
попросить	тебя	в	этот	Новый	год	простого	человеческо-
го	счастья	для	всех	людей	на	нашей	необъятной	плане-
те.	Пусть	больные	скорее	поправляются,	пусть	сироты	
обретут	новый	дом,	пусть	те,	кому	сейчас	грустно	и	тя-
гостно	в	жизни,	обретут	силы	двигаться	вперёд.
	 А	также	я	хочу	сердечно	поблагодарить	тебя	за	то,	
что	 ты	 даришь	 невероятную	 радость	 миллионам	 ма-
леньких	детей	и	приносишь	в	наши	дома	праздник.

С	наилучшими	пожеланиями,	твой	повзрослевший	друг	
–	Артём!

Феофанов	Артём	МОО-1	Феофанов	Артём	МОО-1	
1	место1	место

 1 декабря в нашем университете стартовал конкурс под названием «Письмо Дедушке Морозу из взрослой 
жизни». По итогам голосования корпоративная газета «Известия МГЭУ» представляет работы, занявшие первое 
место.
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	 Привет,	Дедушка	Мороз!	Я	 пишу	 тебе	из	 взрослой	
жизни…
	 В	текущем	году	исполнилась	моя	мечта:	я	поступила	
в	университет.	Начало	учебы	для	меня	было	и	сложным,	
и	 интересным.	Так	много	 хочется	 узнать,	 понять,	 пооб-
щаться	с	ребятами.	Поэтому	прошу	тебя,	дорогой	Дедуш-
ка	Мороз,	чтобы	в	наступающем	году,	в	добром	здравии	
я	смогла	успешно	учиться,	чтобы	учеба	приносила	мне	
много	нового	и	интересного,	много	радостей	в	общении	
и	дружбе	с	однокурсниками.	Верни	нам	нормальное	обу-
чение,	ведь	нет	ничего	более	замечательного,	чем	обще-
ние	с	друзьями!
	 В	 нашей	 сегодняшней	 жизни	 все	 условия	 работы,	
учебы,	 общения	 с	 людьми	 диктуются	 требованиями,	
установленными	 пандемией,	 которая	 резко	 изменила	
нашу	жизнь.	Все	мы	живем	в	 условиях	угрозы	жизни	и	
здоровья.	Родители	моей	мамы	тяжело	переболели	ко-
ронавирусом.	Я	очень	переживаю	 за	жизнь	и	 здоровье	
стареньких	родителей	моего	папы,	за	здоровье	моих	ро-
дителей,	моего	брата	Андрея	и	сестры	Кати,	моих	близ-
ких	родных.	Пандемия	разлучила	нас,	угрожает	нашему	
здоровью,	лишило	нас	радости	обычного	человеческого	
общения,	радости	встреч	и	разговоров.	Поэтому,	дорогой	
Дедушка	Мороз,	главная	моя	просьба:	соверши	в	насту-
пающем	году	великое	чудо	и	убери	от	нас	это	пагубное	
нашествие,	которое	окружило	всех	нас!
	 Прошу	 у	 тебя,	 добрый	 Дедушка	 Мороз,	 чудесного	
возвращения	всем	нам	свободы:	не	только	свободы	пе-
редвижения	и	общения,	а	свободы	от	страхов	за	себя,	за	
своих	близких,	что	кто-то	может	заболеть	и	не	пережить	
эту	болезнь.
	 Услышь	нас,	Дедушка	Мороз,	и	верни	нам	счастье	
беззаботной,	 легкой	 жизни	 без	 масок	 и	 ограничений.	
Верни	нам	ту	жизнь,	которой	мы	жили	все	предыдущие	
годы,	когда	можно	было,	выйдя	на	улицу	без	маски,	вдох-
нуть	полной	грудью;	можно	было	позагорать,	поплавать	
и	подурачиться	в	воде;	можно	было	собраться	у	костра,	
повеселиться	и	побегать	в	лесу;	можно	было	собраться	в	
кафе	потанцевать	и	повеселиться!
	 Дорогой	Дедушка	Мороз,	главная	наша	просьба:	за-
щити	нас	от	новых	пандемий!	Оглядываясь	на	жизнь	без	
пандемии,	понимаешь,	что	мы	совсем	не	ценили	свободу	
и	радость	прошедшей	обычной	жизни,	о	возвращении	ко-
торой	мы	теперь	мечтаем.	Научи	нас	в	Новом	году	уме-
нию	ценить	те	радости,	которые	дает	нам	сегодняшняя	
жизнь.	Научи	нас,	мечтая	о	возвращении	нашей	прежней	
жизни,	ценить	то,	что	мы	имеем	сегодня,	поскольку	никто	
не	знает,	какие	пандемии	ждут	нас	в	будущем.

Барабанова	Татьяна	ТО-12	Барабанова	Татьяна	ТО-12	
1	место1	место

	 Здравствуй,	дорогой	Дедушка	Мороз.	Меня	зовут	
Ирина,	мне	32	года,	я	из	г.	Кирова.	Прежде	всего	хочу	
поздравить	Вас	с	наступающим	Новым	годом	и	Рожде-
ством.	Пожелать	хочу	здоровья,	счастья	и	удачи!	Хоть	
мне	уже	и	32	года,	но	я	до	сих	пор	верю	в	чудо,	особен-
но	в	новогоднее	чудо.	Я	до	сих	пор	верю	в	чудеса	и	вол-
шебство.	Жду	 волшебства	 в	 новогоднюю	 ночь.	 Пусть	
она	будет	самой	волшебной	за	эти	32	года!
	 Дедушка	Мороз,	я	первый	раз	за	32	года	пишу	и	
собираюсь	отправить	Вам	письмо.	Простите	за	то,	что	
не	 писала	 Вам	 раньше.	 Я	 только	 сейчас	 стала	 осоз-
навать,	что	каждому	человеку	нужно	во	что-то	верить.	
Это	обязательно!	А	Вы,	и	все	связанные	с	Вами	чудеса	
и	волшебство	–	это	самое	приятное,	во	что	можно	ве-
рить.	Как	и	все	дети	и	люди	мира,	я	очень	хочу	загадать	
Вам	свои	желания.	Я	работаю	воспитателем	в	детском	
саду,	так	же	учусь	в	университете	на	факультете	«Пси-
хология».

	 1.	Я	 очень	 хочу,	 чтобы	дети	 всей	Планеты	 были	
счастливы,	чтобы	они	не	болели,	а	те,	 которые	боле-
ют,	чтобы	вылечились.	Хочу,	чтобы	у	всех	детей	были	
мама	и	папа.		
	 2.	Я	хочу,	чтобы	не	было	в	Мире	войны.	Хочу,	что-
бы	люди	были	добрее	друг	к	другу.
	 3.	Также	очень	хочу,	чтобы	моя	мама	согласилась	
переехать	 в	 новую	 квартиру,	 которая	 куплена	 специ-
ально	для	нее.	
	 4.	Хочу,	чтобы	в	моей	семье	царили	мир,	спокой-
ствие,	порядок.	Хочу,	чтобы	все	были	здоровы	и	живы,	
большего	и	не	надо	для	счастья.	
	 5.	 Очень	 хочу	 закончить	 институт	 с	 хорошими	
оценками,	 со	 знаниями	в	 голове.	Для	меня	это	очень	
важно.	Хочу	стать	специалистом	в	своей	будущей	про-
фессии,	помогать	людям	в	тяжёлых	жизненных	ситуа-
циях.	А	ещё,	дорогой	Дедушка	Мороз,	я	хочу,	чтобы	Вы	
мне	под	ёлку	положили	мешок	конфет,	я	их	очень	лю-
блю!	Обещаю	одна	их	не	есть,	обязательно	поделюсь	с	
домашними,	я	не	жадинка,	честное	слово!	Взамен	обе-
щаю	Вам,	что	буду	вести	себя	хорошо	весь	год!	
	 С	уважением	к	Вам,	Ирина,	которой	32	года,	кото-
рая	в	глубине	души	до	сих	пор	верит	в	«ЧУДО».	Спаси-
бо!

Киселева	Ирина	Петровна	г.	Клин	Киселева	Ирина	Петровна	г.	Клин	
1	место1	место
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В материале: Бодневой Анны ЖО-4
	 Иногда	подмена	чувств	происходит	потому,	что	гнев	
работает	 как	 успокаивающее	 средство:	 в	 момент	 раз-
дражения	 в	 кровь	 поступает	 гормон	 надпочечников	 —	
норадреналин,	 который	отчасти	работает	 как	анестетик	
(например,	помогает	нам	переживать	болевой	шок,	воз-
действуя	на	кровеносные	сосуды).	Когда	мы	испытываем	
мучительные	чувства,	такие	как	вина	или	горе,	мозг	мо-
жет	подарить	нам	ощущение	злости,	чтобы	защитить	от	
потрясений.	После	вспышки	возмущения	неизбежно	на-
ступает	период	расслабления.
	 Получается,	 гнев	 помогает	 нам	 успокоиться	—	 но,	
защищаясь,	 мы	 невольно	 превозносим	 себя,	 не	 ценим	
чувства	других	и	перекладываем	на	них	вину	за	нашу	не-
желанную	эмоцию.	И	вот	уже	ошибку	допустили	не	мы,	
а	 коллега,	 который	сразу	ее	не	заметил,	а	 горе	от	вне-
запной	смерти	родственника	превращается	в	обвинение	
его	же	в	неосторожности.	Конечно,	на	какое-то	время	это	
может	и	сработать,	но	не	стоит	идти	легким	путем	и	бло-
кировать	настоящие,	первичные	эмоции.
	 Их	нужно	определять	для	того,	чтобы	найти	самое	
простое	и	быстрое	решение	проблемы.	Если	вы	злитесь	
из-за	 страха,	 нужно	 устранить	 его	 причину,	 если	 из-за	
недопонимания	—	 объясниться.	 Злость	 же	 притупляет	
критическое	мышление,	не	дает	проанализировать	ситу-
ацию,	но	сразу	заставляет	нас	атаковать	и	защищаться,	
а	это	не	лучший	способ	общения.
	 Например,	кто-то	переживает	за	другого,	хочет	о	нем	
позаботиться,	но,	не	умея	выразить	свое	беспокойство,	
поневоле	начинает	 злиться	и	 вести	 себя	агрессивно.	В	
таком	случае	человек	не	только	не	получит	порцию	за-
боты,	но	и,	наоборот,	может	испугаться	и	отдалиться,	что	
приводит	к	совершенно	противоположному	результату	—	
оба	участника	испытывают	грусть	и	разочарование.	Или	
другой	пример:	начальник	боится	сорвать	план,	но	вме-
сто	эффективного	управления	начинает	кричать	на	под-
чиненных,	мешая	им	работать,	и	в	итоге	заваливает	все	
дедлайны.
	 На	практике	определять	первичные	эмоции	сложно,	
ведь	для	этого	нужно	остановиться,	а	в	состоянии	ярости	
подобное	мало	кому	удается.	Переключение	на	«аварий-
ный	режим»	происходит	мгновенно	и	не	оставляет	вре-
мени	 на	 раздумья.	 Тогда	 стоит	 проанализировать	 свои	
мысли	уже	после	вспышки,	подумать,	какая	эмоция	мог-
ла	иметь	место	в	той	ситуации?	Был	ли	шанс	ощутить	ее	
или	же	злость	и	ярость	сразу	всё	затмили?	Как	бы	изме-
нилась	ситуация	при	другой	реакции?	Понятно,	что	в	про-
шлое	уже	не	вернуться,	но,	вероятно,	в	будущем	при	том	
же	«наборе»	чувств	удастся	действовать	немного	иначе.
	 Может	 показаться,	 что	 эмоциональные	 прятки	 —	
обычная	привычка,	и	она	никак	не	влияет	на	психологиче-
ское	состояние	человека.	Это	не	так.	Когда	мы	скрываем	
чувства,	они	копятся	внутри	нас,	причиняя	дискомфорт,	
растет	 тревожность	 и	 напряжение.	 К	 тому	 же,	 заменяя	
«неподходящие»	 эмоции	 сильными	 и	 устрашающими,	

мы	можем	 окончательно	 разучиться	 правильно	 распоз-
навать	свои	чувства	и	выражать	их.	Такое	состояние	на-
зывается	«алекситимией».	Этот	термин	был	предложен	
еще	в	1973	году,	хотя	пик	исследований	по	теме	пришел-
ся	на	90-е.	По	последним	данным,	алекситимию	испыты-
вают	до	10	%	населения,	и	проявляться	она	может	в	раз-
ных	формах	—	и	как	банальная	сумятица	в	определении	
своих	чувств,	и	как	неспособность	распознавать	эмоции	
других.	 Из-за	 этого	 людям	 бывает	 сложно	 выстраивать	
общение	и	заводить	крепкие	отношения.	Для	определе-
ния	 алекситимии	 разработана	 специальная	 торонтская	
шкала,	но	это,	скорее,	приблизительные	вопросы	—	точ-
но	описать	состояние	может	только	психолог.
	 Трудности	в	выражении	эмоций	бывают	врожденны-
ми	 (тогда	 говорят	о	первичной	алекситимии,	например,	
при	 расстройствах	 аутистического	 спектра	 или	 невро-
логических	нарушениях)	и	приобретенными	(вследствие	
психотравм	или	особого	воспитания).	Мужчины	в	четыре	
раза	чаще	женщин	сталкиваются	со	второй	разновидно-
стью.	Из-за	стереотипных	представлений	о	«настоящем	
мачо»	мальчиков	с	детства	(уже	с	годовалого	возраста)	
заставляют	скрывать	искренние	эмоции	и	не	показывать	
свою	 слабость.	 Более	 того,	 часто	 «будущие	 мужчины»	
даже	не	 имеют	достаточного	 словарного	 запаса,	 чтобы	
описать	собственные	чувства.	Особенно	это	касается	та-
ких	якобы	«женских»	эмоций,	как	забота,	страх,	стесне-
ние	и	любовь.	Обнаружена	связь	между	традиционным	
воспитанием	 мальчиков	 и	 проблемами	 с	 выражением	
чувств.	Мужчины,	действительно,	в	основной	своей	мас-
се	менее	склонны	к	эмпатии	и	переживаниям	—	но	это	
результат	 социальных	 и	 поведенческих	факторов,	 а	 не	
разницы	полов.	Строение	мозга	у	всех	одинаковое,	и	по	
мере	возможности	нужно	давать	и	мальчикам,	и	девоч-
кам	проживать	любые	эмоции,	учить	разбираться	в	них	и	
объяснять,	что	сдерживать	свои	чувства	внутри	себя	не-
правильно.
	 Алекситимия	 не	 патологическое	 состояние,	 но	 мо-
жет	вызывать	беспокойства	и	зависимости:	при	подавле-
нии	 переживаний	 у	 людей	 возникает	 бессознательная	
тяга	 к	 снятию	 напряженности	 едой	 или	 специальными	
веществами.	Также	неспособность	понимать	и	выражать	
чувства	ведет	к	снижению	самооценки	и	даже	депрессив-
ным	состояниям.
	 Не	существует	правильных	или	неправильных	эмо-
ций	—	всё,	что	мы	ощущаем,	имеет	право	на	существова-
ние.	Скрывая	свои	истинные	чувства,	мы	загоняем	себя	
в	 ловушку,	 поскольку	 человек	 не	может	 спокойно	жить,	
вечно	притворяясь.	Нужно	ли	постоянно	защищаться	от	
воображаемой	угрозы	или	можно	решить	проблему	ина-
че?	Разочаруются	ли	в	вас	окружающие,	если	вы	«дадите	
слабину»,	или,	наоборот,	обрадуются,	что	лед	тронулся?	
Экспериментируйте	 с	 эмоциями,	 позвольте	 себе	 ощу-
щать	весь	их	спектр	—	и	вы	заметите,	как	мир	становится	
сложнее,	но	интереснее.

Как управлять
злостью и другими 

эмоциями
материал Петрущенковой Софьи ЖО-2
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"Ирландец"
Мартина Скорсезе

материал овсянникова Александра ЖО-2

	 «Ирландец»	(2019)	-	последний	вышедший	фильм	режиссёра	Мар-
тина	 Скорсезе,	 который	 многим	 известен	 по	 криминальным	 драмам:	
"Злые	улицы",	"Славные	парни",	"Казино"	и	так	далее.	Скорсезе	явля-
ется	одним	из	лучших	режиссёров	в	своем	жанре,	так	как	имеет	свой	
запоминающийся	почерк.
	 Сюжет:	
	 В	доме	престарелых	пожилой	мужчина	по	имени	Фрэнк	Ширан	(Ро-
берт	де	Ниро)	вспоминает	своё	прошлое.	В	1950-е	он	работал	води-
телем	грузовика	и	думал,	что	маляры	-	это	те,	 кто	красят	дома,	пока	
случайно	не	познакомился	с	криминальным	авторитетом	Расселом	Бу-
фалино	(Джо	Пеши).	Тот	взял	парня	под	своё	крыло,	начал	давать	ему	
небольшие	поручения,	и	вот	уже	Фрэнк	по	прозвищу	Ирландец	сам	ра-
ботает	 «маляром»,	 мафиозным	 киллером.	 Вскоре	 Рассел	 сводит	 его	

с	известным	профсоюзным	лиде-
ром	Джимми	Хоффой	(Аль	Пачи-
но).

	 Эта	история	о	киллере,	снятая	по	мотивам	романа	Чарльза	Бранд-
та	"Я	слышал,	ты	красишь	дома",	идёт	три	с	половиной	часа,	имея	за-
тянутую	экспозицию,	но	интересно	развивающийся	сюжет.	Большая	
продолжительность	фильма	-	обычное	явление	в	кинематографе,	но	
если	сцены	или	эпизоды	фильма	лишены	той	или	иной	значимости,	
то	такие	моменты	лучше	убирать	во	время	монтажа.

	 Можно	ли	 было	 убрать	 несколько	 сцен	 из	Ирландца?	Я	думаю,	
да,	но	есть	и	другая	проблема.	Несмотря	на	то,	что	фильм	так	долго	
идёт,	в	нём	очень	мало	време-
ни	 уделено	 семье	 главного	 ге-

роя,	хотя	это	важная	часть	фильма.	Лучшим	решением	было	бы	ис-
ключить	"пустые"	сцены	и	вместо	них	подробнее	рассказать	о	семье	
Френка	Ширана.
	 Мартин	Скорсезе	собрал	свою	старую	команду,	в	 которую	вхо-
дит	Роберт	де	Ниро,	Джо	Пеши	и	Аль	Пачино.	Одна	из	особенностей	
фильма	-	это	технология	«CGI»,	котортую	использовали	для	омоло-
жения	главных	героев,	однако	хоть	старые	актёры	и	выглядят	с	помо-
щью	компьютера	моложе,	двигаются	они	явно	не	как	молодые.	Тем	не	

менее,	хоть	им	уже	и	под	80	лет,	
их	актёрская	игра	по-прежнему	
заслуживает	аплодисментов.

	 Помимо	 актёрской	 игры	 за-
поминается	атмосфера	фильма,	которую	постановщики	воссоздали	
в	стиле	середины	20-ого	века.	Машины,	костюмы,	оружия	и	здания	
того	времени	прекрасно	переданы	оператором,	а	композитор	удачно	
дополняет	своей	музыкой	ряд	шикарных	кадров.
Итак,	как	сказал	арт-критик	«BBC»	Уилл	Гомперц:	 "Ирландец"	 -	это	
классический	 фильм	 Скорсезе».	 Эта	 история	 о	 киллере,	 который	
имел	уважение	от	мафии,	но	так	и	не	получил	уважения	от	собствен-
ной	семьи.	Если	вы	любитель	криминальных	драм	и	хотите	познако-
миться	с	творчеством	Мартина	Скорсезе,	то	этот	фильм	рекоменду-
ется	к	просмотру.
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Что надеть весной 
и летом 2021? 

материал Астафьевой марии ЖО -4

Домашняя О
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Монохромный

«Нулевые»

 Грядут тепло и весенние праздники. Вы обязательно должны быть готовыми и выглядеть на все сто! 
Самые яркие тренды весны-лета 2021 должны помочь вам разнообразить свой гардероб, а возможно, впо-
следствии даже жизнь! Все в ваших руках! Будьте самыми стильными, когда с вами будут происходить 
чудеса теплых дней.

	 В	связи	с	пандемией	все	мы	почувствовали	себя	в	
роли	домоседов.	Уроки,	переговоры,	собеседования	про-
ходили	исключительно	онлайн.	Домашняя	одежа	 стала	
для	нас	бессменной	униформой	и	компаньоном	на	каж-
дый	день.	Сегодня	модники	предпочитают	использовать	
ее	при	любом	удобном	случае:	поход	в	магазин,	встреча	
с	друзьями,	деловые	визиты.	Таким	образом	комфорт	и	
уют	–	это	девиз	2021	года.

	 Вы	думали,	что	вязаные	вещи	используются	
только	зимой?	Ошибаетесь!	Готовьтесь	увидеть	
этот	 тренд	 на	 всех	 главных	модниках	 весной	 и	
летом	2021.	Жилеты,	юбки,	платья,	даже	сумки	
–	все,	что	угодно.	Облегает,	греет	и	готовит	к	лю-
бым	случаям	жизни.

	 Кто	сказал,	что	весь	образ	в	одной	цветовой	гамме	–	
это	скучно?	Монохромный	тотал-лук	может	подчеркнуть	
индивидуальность	и	сделать	из	вас	настоящую	суперз-
везду.	Берите	на	заметку	и	будьте	первыми,	пока	ваши	
друзья	и	подружки	не	победили	в	этой	модной	гонке.

	 Сегодня	трендом	является	целая	эпоха	сти-
ля.	Банданы,	низкая	посадка	брюк,	сумки-багеты	
и	полное	раскрепощение	–	 это	 то,	 что	 в	 насто-
ящем	времени	будет	цеплять	взгляды.	Нулевые	
больше	не	смотрятся	старомодно,	наоборот	они	
привносят	 свежесть	 и	 пикантность	 в	 современ-
ный	модный	образ.	Как	же	этому	радуются	сти-
листы!
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Главные тренды 
теплого межсезонья

Оверсайз
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	 Мы	все-таки	любим	чувствовать	себя	маленькими	и	
стройными	в	вещах	больших	размеров.	Жакеты,	куртки,	
штаны…	Можно	надеть	любую	одежду	больше	вас	раз	в	
десять	и	сегодня	она	вам	точно	подойдет,	так	как	в	трен-
де	оверсайз.	Хорошо,	что	современная	мода	позволяет	
носить	одну	вещь	всей	семьей	–	практично,	комфортно	и	
стильно!

	 Подумать	только,	воротники	сейчас	являются	одним	
из	самых	модных	аксессуаров	теплого	межсезонья!	Его	
можно	добавлять	 к	платьям,	 свитерам,	футболкам,	жи-
леткам.	Сегодня	этот	элемент	гардероба	выполняется	в	
различных	 цветах,	 размерах	 и	 материалах.	 Выбирайте	
на	свой	вкус	и	будьте	самыми	стильными.

	 Это	бесподобный	тренд,	который	возвращает	нас	во	
времена	воинственности	и	благородства.	Платья,	топы,	
сумки,	аксессуары	–	выбирать	вам!	Не	переживайте,	на	
девушках	кольчуга	тоже	может	смотреться	привлекатель-
но,	строго	и	актуально.	Попробуйте	сами!

	 После	карантина	и	домашнего	заточения,	кажется,	
мы	полюбили	его	как	никогда	раньше.	Сегодня	модники	
активно	сочетают	спортивную	удобную	одежду	с	различ-
ными	модными	элементами	гардероба.	Дошло	даже	до	
каблуков	со	спортивками!	Не	стесняйтесь	и	занимайтесь	
спортом	круглосуточно,	особенно	когда	бежите	в	магазин	
за	свежим	багетом!
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Ингредиенты:Ингредиенты:

· 250 г сыра «Маскарпоне»
· 3 яйца

· 3 ст.л. сахарной пудры
· ½ ч.л. соли

· 2-3 ч.л. растворимого гранулирован-
ного кофе

· 400 мл воды
· 150-200 г печенья «Савоярди» («Дам-

ские пальчики»)
· Какао-порошок (для декора)

Способ приготовления:
	 1.	За	30	минут	до	готовки	достань	из	холодильника	сыр	Маскар-
поне	и	переложи	его	в	глубокую	миску.	Залей	кофе	кипятком	и	оставь	
его	остывать.
	 2.	Раздели	яйца	на	белки	и	желтки:	в	белки	добавь	соль,	а	в	желт-
ки	-	сахарную	пудру.
	 3.	На	высокой	скорости	миксера	взбей	белки	до	устойчивых	пи-
ков.	Такую	же	процедуру	повтори	с	желтками.	Масса	должна	посвет-
леть	и	заметно	увеличиться	в	объеме.
	 4.	Маскарпоне	немного	разомни	вилкой.	В	несколько	этапов	ак-
куратно	введи	желтки,	при	этом	перемешивай	массу	лопаткой.	Затем	
также	постепенно	добавь	в	массу	взбитые	белки.
	 5.	Готовый	крем	накрой	пленкой	и	убери	его	в	холодильник	при-
мерно	на	20-30	минут.
	 6.	Сборка	десерта:	на	дно	формы	выложи	небольшое	количество	
крема.	Обмокни	печенье	в	кофе,	затем	выложи	его	ровным	слоем	по
всей	форме.	Сверху	«накрой»	печенье	кремом	и	повтори	данную	про-
цедуру	несколько	раз,	пока	полностью	не	заполнишь	форму.
	 7.	Тирамису	накрой	пленкой	и	убери	его	в	холодильник	на	ночь.	
Готовые	десерты	обильно	посыпь	какао.	По	желанию	ты	можешь	до-
бавить	ягоды	или	орехи.

Ингредиенты:Ингредиенты:

2 ч.л. растворимого гранулирован-
ного кофе

2 ч.л. сахара
2 ч.л. кипятка

Любое молоко (количество по же-
ланию)

Способ приготовления:
	 1.	Соедини	в	миске	 кофе,	 сахар	и	кипяток.	Взбей	массу	миксе-
ром	на	средней	скорости	до	появления	пышной	пены	карамельного	
цвета.
	 2.	Налей	в	кружку	необходимое	количество	молока	и	сверху	вы-
ложи	кофейную	массу.	Напиток	можно	украсить	сахарной	пудрой,	ка-
као,	корицей	или	молотыми	орешками.

*	Рецепт	этого	кофе	«взор-
вал»	весь	инстаграм	во	вре-
мя	самоизоляции,	и	теперь	
данная	вариация	любимого	
напитка	стала	одной	из	са-
мых	популярных.

Dalgona  coffee

Тирамису

КОФЕЙНЫЙ ФЕВРАЛЬ
материал Фурмановой Анастасии ЖО-4

 Зима в этот раз оказалась не только на календаре, но и на улице: неожиданные морозы, бесконечно идущий 
снегопад и каток повсюду. В такие моменты хочется потеплее укутаться и заварить себе кружку ароматного… 
Хм, кофе или чая? Ох уж эти вечные споры!
Несмотря на любовь к чаю, мое сердце все-таки принадлежит тому самому божественному напитку. А что быва-
ет лучше кофе? Правильно, кофейные десерты! Ароматное, вкусное и душевное комбо! Так что, откладывай свою 
работу и идём вместе творить сладкие дела!
Больше рецептов смотри в моём Instagram - @nastuschacake



Способ приготовления:
	 1.	Кофе	залей	кипятком	и	остуди	его	до	комнатной	температуры.
	 2.	Муку	смешай	с	какао,	разрыхлителем	и	солью.
	 3.	Раздели	яйца	на	белки	и	желтки.	Белки	с	 сахаром	и	 крахмалом	
взбей	миксером	на	высокой	скорости	до	крепких	пиков.
	 4.	Желтки	также	взбей	миксером	на	высокой	скорости	до	пышной	и	
светлой	массы.	Не	переставая	взбивать,	влей	тонкой	струей	кофе,	затем	
масло.
	 5.	Теперь	в	несколько	этапов	начни	добавлять	в	желтки	сухие	ингре-
диенты	и	белки,	перемешивай	массу	лопаткой.
	 6.	Распредели	готовое	тесто	по	прямоугольной	форме,	застеленной	
пергаментной	бумагой.	Выпекай	бисквит	около	15	минут	при	температуре	
180	градусов.
	 7.	Готовый	бисквит	сразу	же	переверни	на	полотенце,	сними	перга-
ментную	бумагу	и	пропитай	его	ликером	(по	желанию).	С	помощью	поло-
тенца	сверни	бисквит	в	рулет	и	оставь	его	до	полного	остывания.
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Ингредиенты:Ингредиенты:

1. 130-150 г любого классического 
печенья (по типу Любятово, Юбилей-

ного и пр.)
2. 80 г сахара

3. 100 г сливочного масла
4. 20 г какао

5. 3 ст.л. молока
6. 3-4 ч.л. растворимого гранулиро-

ванного кофе

Шоколадно-
кофейная колбаса

	 8.	Для	крема	соедини	вместе	
все	ингредиенты	и	взбей	их	миксе-
ром	на	средней	скорости	до	плот-
ной	однородной	массы.
	 9.	Остывший	бисквит	аккурат-
но	разверни	и	равномерно	распре-
дели	по	нему	крем.
	 10.	Смазанный	бисквит	снова	
заверни	в	рулет	с	помощью	поло-
тенца.	Готовый	рулет	накрой	плён-
кой	и	убери	в	холодильник	на	3-4	
часа.	Полученный	десерт	порцион-
но	разрежь.

Ингредиенты:Ингредиенты:

· 120 г муки
· 4 яйца

· 1 ч.л. с горкой растворимого грану-
лированного кофе

· 70 мл воды
· 50 г какао

· 100 мл растительного масла
· 120 г сахара

· 1 ч.л. разрыхлителя
· щепотка соли

· 1/3 ч.л. кукурузного крахмала

Шоколадно-кофейный 
рулет

Способ приготовления:
1.	Измельчи	печенье	на	небольшие	
кусочки	(почти	в	крошку).

2.	В	небольшом	сотейнике	смешай	какао	с	сахаром,	добавь	молоко	и	тща-
тельно	перемешай	массу	венчиком.
3.	Поставь	полученную	смесь	на	слабый	огонь	и,	постоянно	помешивая,	до-
веди	её	почти	до	кипения.	Сними	сотейник	с	огня	и	добавь	сливочное	мас-
ло,	нарезанное	кубиками.
4.	Полученную	массу	тщательно	перемешай	и	перелей	в	 глубокую	миску,	
теперь	начни	постепенно	вводить	печенье	(нужно	добавлять	не	все	печенье	
сразу,	а	частями,	чтобы	масса	не	оказалась	слишком	густой).
5.	На	столе	расстели	пищевую	пленку	или	смазанную	сливочным	маслом	
фольгу,	 либо	 лист	 пергамента.	 Выложи	 часть	шоколадной	массы	 с	 пече-
ньем	и	разровняй.	Посыпь	полученный	шоколадный	пласт	половиной	кофе,	
затем	выложи	оставшуюся	шоколадную	часть	и	снова	добавь	кофе.
6.	 Плотно	 заверни	 пищевую	 пленку,	 придавая	 шоколадной	 массе	 форму	
колбаски.	Убери	готовую	колбасу	в	морозилку	до	застывания.	Сладкая	кол-
баса	может	храниться	в	морозилке	в	течение	месяца.	Дополнительно	мож-
но	добавить	 орехи,	 кофе,	 кокосовую	 стружку	
или	шоколад.
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ВРЕМЯ СВИДАНИЙ

	 Одним	из	таких	ресторанов	является	«La 
Provincia»:	уютное	заведение,	выполненное	в	
итальянском	стиле,	в	котором	посетители	мо-
гут	насладиться	национальной	кухней.	Ресто-
ран	 погружает	 влюбленную	 парочку	 в	 атмос-
феру	теплой	гостеприимной	Италии.

	 Однако	это	все	лирика…	Если	ваша	девуш-
ка	-	человек	креативный	–	добро	пожаловать	в	
кафе	–	клуб	«Папа Вейдер».	Это	настоящий	
космический	корабль,	проездом	припарковав-
шийся	в	Москве.

	 Такой	антураж	–	настоящий	подарок	для	
фанатов	звездных	войн	и	других	межгалакти-
ческих	баталий.	Кроме	того,	тут	всегда	можно	
найти	себе	развлечения	по	душе	–	почитать	
книги	или	поиграть	в	настольные	игры.

 Что может быть лучше времяпрепровождения со своей второй половинкой? И всем давно известно, 
что иногда женщину нужно удивлять. Необходимо разнообразие в отношениях. Для этого люди придумали 
специальные кафе, где двое влюбленных могут расслабиться и провести время вместе. Но чем же они от-
личаются от обычных заведений и какие есть альтернативы этому? Давайте разберемся.
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	 Ну,	а	если	ваша	девушка	все-таки	натура	
утонченная	и	ей	быстро	наскучит	такой	урба-
нистический	антураж	–	добро	пожаловать	в	
объятия	райского	сада.	«The	Сад»	-	именно	
так	называется	это	заведение.	Вам	предсто-
ит	поужинать	под	щебет	птиц,	перелетающих	
с	ветки	на	ветку,	привезенных	со	всего	света	
экзотических	растений.	После	такого	роман-
тического	вечера	сердце	вашей	второй	поло-
винки	обязательно	дрогнет.

	 Если	же	устанете	от	ресторанов,	вы	можете	провести	
время	на	квестах.	Вся	суть	таких	игр	заключается	в	том,	что	
вас	запирают	в	помещении	и	ваша	задача	-	выбраться	из	
него	за	отведенное	количество	времени,	решив	несколько	
логических	задач.	На	квесте	вы	можете	почувствовать	себя	
главным	героем	фильма.	Всё	зависит	от	вас.	Эмоции,	которые	принесет	вам	эта	игра,	могут	быть	
намного	ярче,	чем	впечатления	от	какого-либо	кинотеатра.
	 Если	же	вы	хотите	провести	время	в	уютной	и	теплой	атмосфере	своего	дома,	почему	бы	и	
нет?	Можете	сами	приготовить	какое-нибудь	вкусное	блюдо	вместе,	устроить	себе	киновечер,	по-
играть	в	настольные	игры.	А	может	быть	вы	-	творческая	пара	и	любите	рисовать?	В	таком	случае	
попросите	свою	половинку	попозировать.	Ну,	или	же	нарисуйте	друг	друга	и	посмотрите	у	кого	пор-
трет	получился	интереснее.
	 В	заключении	хочется	сказать,	что	идей,	как	приятно	удивить	девушку	–	нескончаемый	поток:	
многообразие	интересных	кафе,	потрясающих	и	вдохновляющих	мест,	уютных	парков	и	веселых	
развлечений,	которые	будут	интересны	вам	обоим	и	оставят	незабываемые	впечатления.	Выби-
райте,	что	ближе	по	душе	и	радуйте	свою	половинку!



Учредитель и издатель Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
Московский гуманитарно-экономический университет.
Адрес  издателя и редакции: 119049, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 8, стр. 16.
Создано студенческим медиацентром АНО ВО МГЭУ - 
MHEU-MEDIA
Руководитель медиацентра АНО ВО МГЭУ Клиенков Д.
Главный редактор корпоративной газеты  Астафьева М.

Руководитель дизайн отдела: Степченкова В.,  
Корректоры: Скотников А., Степченкова В., Астафьева М., 
Ищенко А.
Редакторы: Астафьева М., Хамидова К., Петрущенкова С., 
Щербаков В., Овсянников А., Громова А., Фурманова А.,  
Баробанова Т., Феофанов А.,  Воробьева Е., Киселева И. 
Редакция: mgei-media@bk.ru,
тел.: +7 (499) 237-55-40, доб. 119,
Подписано в печать: 15. 03. 2021

Тираж: 100 экземпляров
Отпечатано в типографии АНО ВО МГЭУ: 119049,                    
г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, стр. 16. 
Распространяется  бесплатно.
Перепечатка статей газеты допускается с согласия редакции 
и обязательным указанием ссылки. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов. Весь дизайн концептуален.
Редакция оставляет за собой право на размещение 
объявлений в соответствии с рубрикатором. 


