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2 апреля в 207 кабинете прово-
дился ежегодный конкурс техни-
ческого рисунка, в котором при-
нимали участие студенты групп 
Д-9-17, ДК-9-17. В распоряжении 
ребят было 2 вида фигур средней 
сложности, по которым надо было 
выполнить прямоугольное изо-
метрическое изображение. Целью 
мероприятия было выявление наи-
более подготовленных студентов по 
предмету черчение и проведение 
отбора на областную олимпиаду по 
инженерной графике, которая со-
стоялась 24 апреля. 

Итоги состязания:
Почётными грамотами и приза-

ми награждены:
1 место — Вышиденко Дарина 

Сергеевна ;
2 место — Сидякина Полина 

Дмитриевна;
3 место — Попова Светлана Вячес-

лавовна;
Благодарственные письма вручены:
Черкавской Надежде Сергеевне
Захаровой Алине Алексеевне

24 апреля в Новосибирском 
промышленно-энергетическом 
колледже прошла областная 
предметная олимпиада по ин-
женерной графике среди уча-
щихся средних профессиональ-
ных учебных заведений. 

В команде машиностроите-
лей было 12 студентов, а в ко-
манде остальных учебных заве-
дений — 25 студентов. У второй 
команды было 2 вида сложной 
модели, по которым надо было 
выполнить третий вид и соз-
дать аксонометрическую про-
екцию, в первой дополнитель-
но выполнялся вырез четверти 
на аксонометрической проек-
ции. 

Во второй команде победу 
одержала Вышиденко Дари-
на (Д-9-17, Колледж печати), в 
первой команде победил пред-
ставитель автотранспортного 
колледжа.
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Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

О том, что заставило людей выйти на митинг.  Результаты конкурса технического рисунка и областной олимпиады по 
инженерной графике. Что почитать, когда одолела депрессия, и о III Международном фестивале дизайна «Красный про-
спект». Читай об этом в апрельском выпуске газеты «Nota Bene».

Рубрика «Проба пера» снова открыта, и нам просто необходимы именно твои рассказы! А, может быть, ты пишешь сти-
хи? Тогда не стесняйся присылать свои работы в редакцию нашей газеты. Ты даже можешь писать под псевдонимом! Мы 
ждем именно тебя!
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Попробуй как красиво Знаете ли вы?
Твой сТиль

С 12 по 17 апреля в Новосибир-
ском  университете  архитектуры, 
дизайна и искусств состоялся III 
Международный фестиваль дизай-
на «Красный проспект». Площадка 
объединила дизайнеров-профес-
сионалов, студентов и учащихся 
профильных образовательных уч-
реждений России, Шотландии, Ко-
реи, Казахстана, Китая. Фестиваль 
«Красный проспект» — это некий 
срез мировых тенденций, сочетаю-
щий самые смелые решения моло-
дых профессионалов.

По словам главного редактора 
журнала  EYEREPUBLIC Анастасии 
Благочевской, в учебном заведении 
учат мастерству, а мода — это то, 
что студенты могут делать прямо 
сейчас. «Я верю в то, что моду дела-
ют молодые. Все участники фести-
валя очень крутые, потому что они 
меняют действительность», — уве-
рен эксперт.

Редакция Nota Bene рекомендует 
читателям обратить внимание на 
коллекции участников фестиваля, 
привнести интересные детали и в 
свой образ:

1. Коллекция «Неоновое сафари» 
Влады Аксёненко совмещает в себе 
яркие, насыщенные цвета и анима-

листические принты. Леопардовый 
принт, вернувшийся в моду в про-
шлом сезоне, продолжает оставаться 
в топе трендов. Лучшая пара ему — 
так называемые «неоновые цвета»: 
синий, алый, фиолетовый и др. 
Леопардовые брюки можно надеть 
с шёлковой блузой цвета лазури, 
а полупрозрачный топ с принтом 
лучше носить с широкими брюками 
оттенка спелой сливы. Также хоро-
шо сочетается  принт и с сияющими 
вещами. Следует помнить, что «ле-
опард» не для скромниц, пытаться 
убавить броскость — затея, заранее 
обреченная на провал. Если вы ре-
шились, идите до конца и выбирай-
те в дополнение нескромное сияние. 
Например, это могут быть  украше-
ния с ярким камнем.

2. Достойна внимания и инте-
ресная коллекция Татьяны Гар-
бузовой «Философское эхо». Ин-
тересные модели сумок сплетены 
из грубых, натуральных нитей и 
украшены бахромой, что прида-
ёт им уникальный и необычный 
стиль. Такие сумки можно брать 
с собой куда угодно: на свидание, 
на встречу с друзьями, на работу 
(при условии, если организация 
не соблюдает дресс-код). Даже 

самые знаменитые бренды, как 
Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino, 
Louis Vuitton, Burberry готовы по-
радовать модниц чудесным ак-
сессуаром.

3. Также многие дизайнеры ре-
комендуют носить панамы, так 
как это универсальное решение 
и отличная деталь в завершении 
вашего образа. В силу своей де-
мократичности, панамы — от-
личный вариант, если вы хотите 
выглядеть стильно, но при этом 
нейтрально. Не стоит сочетать 
данный головной убор с муж-
скими вещами: широкими джин-
сами, рубашками и обувью на 
плоской подошве. Лучше всего 
панамы подойдут в дополнение 
к изящным и женственным наря-
дам.

Модные фестивали и показы 
вызывают восхищение у зрите-
лей, а участникам дают возмож-
ность заявить о себе и проде-
монстрировать свой талант. Кто 
знает, может уже в ближайшем 
будущем многие из них станут 
теми, на кого будет равняться вся 
модная индустрия. Воплощайте 
свои мечты в реальность и будьте 
стильными, будьте «на стиле».

Алина Бурова

Литературные антидепрессанты или что почитать, 
когда настигла депрессия?

Недавно врачи доказали, что 
чтение — мощная оздоровительная 
процедура. В ведущих клиниках 
ввели новый метод лечения — би-
блиотерапию. О лечебном чтении 
поведали Аргументы и Факты. 
Учёные из Ливерпульского уни-
верситета наблюдали за изменени-
ем активности мозга добровольцев 
во время чтения Шекспира. Оказа-
лось, что под воздействием высо-
кой поэзии нормализуется работа 
части мозга, отвечающей за эмо-
ции, и активируется зона самокон-
троля.

Бывают дни, когда кажется, что 
все идет не так, что нет вокруг ни-
кого, кто по-настоящему бы понял, 
кто смотрел на мир под тем же ра-
курсом. В такие дни мы мрачны 
и подавлены. Можно ли принять 
пару страниц чего-нибудь от столь 
угнетающего состояния? В таких 
случаях «библиотерапевты» ре-
комендуют книги, способные из-
менить мировосприятие и напом-
нить, что в жизни есть радость  и 
смех.

Конечно же, лечением депрес-
сии должен заниматься специ-
алист. Но иногда нам нужен 
"волшебный пинок", чтобы встрях-
нуться и начать снова радоваться 
жизни. В книгах из этой подборки 
вы найдете моральную поддержку, 
пошаговые инструкции по выходу 
из стресса, а также множество вдох-
новляющих историй, которые по-
могут вам вытащить себя из болота 
уныния:

• Мэтт Хейг
«Влюбиться в жизнь. Как нау-

читься жить снова, когда ты почти 
уничтожен депрессией»

• Луиза Хей
«Большая книга перемен к луч-

шему»
• Патрисия Коллард
«Легко быть счастливой! 10 ми-

нут в день для гармонии и спокой-
ствия»

• Джек Кэнфилд, Марк Хансен, 
Эми Ньюмарк

«Куриный бульон для души. 
Все будет хорошо! 101 история со 
счастливым концом»

• Альберт Эспиноса
«Секреты, которых вам никогда 

не рассказывали, как жить в этом 
мире и быть счастливым»

• Фрэнсин Джей
«Радость малого. Как избавиться 

от хлама, привести себя в порядок 
и начать жить»

• Шерил Стрэйд
«Прекрасные мелочи. Вдохнов-

ляющие истории для тех, кто не 
знает, как жить дальше»

• Гретхен Рубин
«Проект Счастье. Мечты. План. 

Новая жизнь»
Разумеется, при тяжелых фор-

мах депрессии одной библиотера-
пией не обойтись. Но мы настоя-
тельно советуем в дополнение к 
медицинской помощи использо-
вать художественную литерату-
ру. Решите сами, какие книги вам 
больше захочется читать: веселые, 
отвлекающие от унылых мыслей 
или посвященные откровенному 
исследованию феномена хандры. В 
любом случае — не сдавайтесь!

Анастасия Ходарева

Коллекция «Неоновое сафари»

Коллекция «Философское эхо»

Если тебе есть о чем рассказать, 
если хочешь поделиться своим творчеством, 

хочешь попробовать себя в роли журналиста, 
редактора, корректора, верстальщика, 
то редакция газеты ждет именно тебя!

ВСТУПАЙ В КОМАНДУ NOTA BENE!

Всех желающих поучаствовать в создании газеты 
ждем в нашей редакции в кабинете 223
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Знаете ли вы?
Митинг в защиту животных

27 апреля в Первомайском сквере 
прошел митинг против жестокости 
и коррупции в муниципальном 
казенном учреждении "Новоси-
бирский центр по проблемам до-
машних животных". Целью данного 
мероприятия являлось привлече-
ние внимания власти и обществен-
ности к вопросам соблюдения зако-
нодательства в сфере обращения с 
животными, в том числе и с безнад-
зорными, а также использования 
бюджетных средств. В ходе провер-
ки было выявлено, что было по-
трачено 60 миллионов бюджетных 
средств, также проводились убий-

ства животных, которые попадали в 
центр. 

На митинге собравшиеся остав-
ляли подписи к составленной резо-
люции, в которой обговаривались 
требования людей к Мэру города 
Новосибирска, Первому Заместите-
лю Председателя Правительства Но-
восибирской области, Председателю 
Законодательного Собрания Ново-
сибирской области по отношению к 
центру. 

Всего в тот день в Первомайском 
сквере собралось более 300 неравно-
душных людей. Некоторые приш-
ли с собаками, но они не создавали 

шума и вели себя дружелюбно. Ми-
тинг прошёл без происшествий. Зо-
озащитники выступали с рассказами 
об ужасных условиях содержания в 
центре, о важности помощи бездо-
мным животным. Также обсуждался 
вопрос о помощи негосударствен-
ным приютам Новосибирска. Вла-
дельцы таких заведений рассказали 
о том, что приюты часто нуждаются 
в пожертвованиях разного вида — 
это деньги, корм и медикаменты.

По последним подсчетам было 
собрано больше 1500 подписей к 
резолюции.

Ольга Костенко

Ночь музеев: дата — 18 мая, время — 19:00-00:00, место — Обская, 4, парк «Городское начало», цена — бесплатно.
В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное 

время. 2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут посвящены 
истории театра. Выставочные залы, арт-пространства, картинные галереи, театры и другие площадки города 
подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, ма-
стер-классы и спектакли.

Ночь сторис на Этаже: дата — 18 мая, время — 16:00, место — Ленина, 71
В этом году культурный центр "Этаж" отмечает своё пятилетие, а значит самое время узнать всю его историю 

от начала и до сего дня
Новосибирское Открытие Мотосезона: дата — 19 мая, время — 07:00-12:00, место — Красный проспект, 25
Мероприятие представляет собой праздник с привлечением более 300 единиц одноколейной техники. Про-

грамма включает в себя торжественную церемонию открытия с участием официальных лиц и организаторов 
мероприятия, конкурсную программу для гостей и участников, выступление творческих и музыкальных кол-
лективов, в том числе группы «Коридор».

KFC BATTLE: дата — 19 мая, время — 10:00, место — Залесского, 3/1
Хватит оглядываться на других, пора заявить о себе! Ты можешь стать тем, кем захо-

чешь. Твоей энергии хватит, чтобы раскачать стадионы. Твой главный кумир — это ты сам! 
Покажи всё, на что ты способен, и измени свою жизнь раз и навсегда! Но также ты можешь и просто смотреть… 
Больше никаких отговорок. Не упусти свой шанс. Вступай в KFC BATTLE и #БериСвое!

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ В МАЕ!


