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Это интересно

Наступление холодной и пас-
мурной осени всегда так или ина-
че наталкивает нас на не самые 
позитивные мысли. Но тоскливая 
погода не должна полноценно 
погружать нас в депрессию. Вот 
несколько советов как суметь из-
бежать осенней депрессии и в пол-
ной мере ощутить всю прелесть 
наступившей осени.

Совет №1: Разобрать свой гар-
дероб.

Возможно, этот советв по-
кажется не самым приятным, но 
именно он сможет поспособство-
вать вашему хорошему настрое-
нию. Лето ушло, а значит, самое 
время заменить легкие вещи на 
теплые:  шарф, некогда связан-
ный вашей любимой бабушкой, 
теплые носочки, шапку с помпо-
ном, длинное пальто с поясом на 
запах. Разберите вещи, избавь-
тесь от того что давно не носите, 
но боитесь выкинуть. Порадуйте 
себя покупкой нового объемного 
свитера яркого цвета или вязано-
го кардигана. Укутайте себя во 
все самое теплое и помните: зима 
близко.

Совет №2: Неспешная готовка 
для души.

Этот совет ни в коем случае 
не связан с заеданием своих про-
блем. Речь идет именно о готовке 
и о том, как действительно вкусная 
и с любовью приготовленная еда 
может с легкостью поднять вам на-
строение. Это может быть шарлот-
ка или булочки с корицей, глинт-
вейн, домашнее какао, печенье с 
шоколадной крошкой, возможно 
лазанья или пирог с вишней по 
семейному рецепту. Приготовьте 
вкусный ужин и пригласите дру-
зей и родных, получите удоволь-
ствие от процесса и результата 
проделанной работы и от хандры 
не останется и следа.

Совет №3: Медитация или «по-
моги себе сам».

Иногда депрессия никак не 
связана с отсутствием солнышка 
за окном. Ее причина может скры-
ваться в ваших тревожных навязчи-
вых мыслях, которые  не дают пе-
ревести фокус на положительные 
аспекты жизни. Следствием подоб-
ного процесса может стать низкая 
самооценка, неудовлетворенность 

жизнью и депрессия. Неужели вам 
это нужно? Если нет, то найдите в 
себе силы начать работать со своим 
телом и сознанием. «Ежедневная 
медитация на осознанность»—
учит вас концентрироваться на 
моменте и фильтровать мысли, 
возникающие в голове. Простой 
рецепт: сядьте на стул и закройте 
глаза, сделайте три глубоких вдо-
ха и выдоха, концентрируйтесь на 
дыхании. Если замечаете что от-
влеклись, мягко переведите ваше 
внимание обратно. Эти десять ми-
нут, что вы проведете с пользой для 
себя обязательно помогут вам взять 
контроль над своими мыслями и 
направить их в нужное русло.

Этими небольшими советами 
я хотела напомнить вам, что осень 
это не время хандрить, а пусть и 
холодное, но невероятно прекрас-
ное время, которое можно про-
вести с друзьями и любимыми. И 
пусть ваша осень будет наполнена 
уютными вечерами за просмотром 
фильмов, теплыми пледами, на-
стольными играми и вкусной едой.

Корнева Валерия
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Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

Рубрика «Проба пера» продолжает принимать работы. Нам просто необходимы именно твои рассказы! А, может быть, 
ты пишешь стихи? Тогда не стесняйся присылать свои работы в редакцию нашей газеты. Ты даже можешь писать под псев-
донимом! Мы ждем именно тебя!

Редакция газеты «NOTA BENE»

18 октября в нашем колледже прошло посвящение 
первокурсников, в котором принимали участие все 
группы первого курса. 
Проведение мероприятия было разделено на три этапа: 
• смотр визитных карточек группы;
• квест по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер»;
• вручение наград в номинациях «Лучшаяви-

зитная карточка» и «Награда победившего факультета 
в квесте».
Прежде чем начать сам квест, первокурсники проде-

монстрировали визитные карточки своих групп, после 
чего и началась торжественная часть мероприятия.
Накануне каждая группа первокурсников получи-

ла «волшебное письмо» с приглашением на участие в 
посвящении. Участники всех групп были поочередно 
распределены по четырем факультетам «школы ча-
родейства и волшебства»: Гриффиндор, Пуффендуй, 
Когтевран и Слизерин. После распределения ребята 
вместе со своими кураторами направились покорять 
дисциплины колледжа чародейства и ведьминых ис-
кусств. Юные маги учились летать на метлах, постига-
ли ремесло защиты от темных искусств, узнали много 
нового о магических растениях колледжа, выучили 
огромное количество сильных заклинаний, варили ма-
гические зелья и даже изучали прекрасный космос в 
кабинетах астрономии. 
По результатам посвящения были проведены на-

граждения за «Лучшую визитку»:
1 место Д-11-19
2 место  ПД-9-19
3 место  П-9-19
Выбрать победителя было сложно, каждый из фа-

культетов был достоин победы, но победитель мог быть 
только один.
И главный приз, кубок колледжа, как «Самая лучшая 

команда», набравшая наибольшее количество баллов 
за квест, получила команда факультета «Когтевран»!

Дадонов Роман

Тело как элемент
искусства2

День вегетарианства 4
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здоровья – 10 октября 5
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Жизнь колледжа

Я думаю, нет ни одного че-
ловека, который бы прошел по 
коридору второго этажа, и не об-
ратил внимание на фотографии, 
где предметом искусства стали че-
ловеческие тела. Создатели боди-
арта, так называется одна из форм 
авангардного искусства, в котором 
главным объектом становится тело 
человека, это творческие и креатив-
ные ребята группы Д-9-17 , которые 
проходят обучение по специально-
сти "Дизайн". И в рамках профес-
сионального модуля творческое 
объединение «UNDERGROUND» 
провело конкурс «Живой холст» на 
базе нашего колледжа. Руководите-
лями объединения являются препо-
даватели дисциплин художествен-
ного цикла — Левченкова Василиса 
Николаевна и специальной дисци-
плины по графическому дизайну, 
Михеева Евгения Михайловна.

Самое интересное, что участ-
ники даже не предполагали, что 
эскизы, которые им предстояло раз-
работать будут перенесены на тело.  
Изначально их целью было сделать 
набросок для чехла мобильного те-
лефона. Поэтому перед студентами 
стояла непростая задача адаптиро-
вать рисунок на человеческое тело. 

Конкурс состоял из следующих 
этапов:

- подготовка эскизов работ;
- отбор капитанов и составле-

ние команд;
- работа с моделью;
- фотосессия.
Автор эскиза, он же капитан 

вместе со своей командой, 3,5 часа 

превращал свою модель в предмет 
искусства. Далее была фотосъемка, 
на которую был приглашен про-
фессиональный фотограф, и под-
ведение итогов.

Селезнева Елизавета, победи-
тель конкурса:

Лиза, чем вдохновлялась на 
разработку эскиза?

ЛИЗА: При разработке эски-
за я руководствовалась задачей — 
главное, чтобы изображение было 
на черном фоне. У меня в голове 
сразу всплыла морская тематика, и 
я решила, что было бы неплохо по-
пробовать. Осьминог, как по мне, 
является очень необычным обита-
телем, на нем и остановилась. Васи-
лиса Николаевна подтвердила мою 
задумку. Цвет мне хотелось сделать 
необычным, нестандартным, что-
бы не сильно отличался от самого 
моря. Поэтому остановилась на го-
лубом с градиентом, текстурой.

С каким трудностями столкну-
лась при работе?

ЛИЗА: Трудность в ответствен-
ности за команду, руководила про-
цессом, чтобы все было так, как за-
думано. Также тяжело рисовать на 
живом человеке, надо контролиро-
вать его движение, чтобы ничего не 
смазалось, давать ему время на пе-
редышку. Сам процесс мне понра-
вился, это было весьма необычно, 
поработать таким образом, мало ли 
где мне еще придется так поэкспе-
риментировать.

Боди-арт — это интересный 
опыт не только для художников, но 
и для их моделей.

Дмитрий Акименко модель: 
Расскажи, пожалуйста, о том, како-
во это пробовать себя в роли моде-
ли боди-арта?

ДИМА: Ну, это был довольно 
любопытный опыт, быть моделью 
для боди-арта. Теперь я могу при-
мерно представить, каково это, 
носить тату. Сложно описать на 
самом деле, могу лишь сказать, что 
ощущения прикольные.

Доволен ли результатом?
Дима: Результат оказался луч-

ше, чем я себе представлял, и моя 
команда постаралась на славу.

Как долго потом отмывался и 
не жалко ли было?

ДИМА: Отмывал минут 30. И 
нет, отмывать было не жалко (ког-
да носишь краску слишком долго, 
потом такие себе ощущения, пото-
му что кожа не особо дышит из-за 
гуаши).

Судили участников компе-
тентное жюри в составе:

• Таубе Марики Владими-
ровны, преподаватель НГУАДИ, 
КТН, член союза дизайнеров Рос-
сии;

• Руслякова Ульяна Павлов-
на, преподаватель графического и 
веб-дизайна, дизайнер;

• Васильева Светлана Влади-
мировна, дизайнер,

Критерии оценки были следу-
ющими:

• оригинальность проекта;
• выразительность компози-

ционного решения;
• уровень мастерства и каче-

ство технического исполнения;

Тело как элемент искусства
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ТОП 5 ФИЛЬМОВ ДЛЯ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА
Осень — время дождей и шоро-

ха опадающих листьев. На улице с 
каждым днём становится всё холод-
нее, и желание прогуляться пропа-
дает. Хочется завернуться в теплый 
плед и насладиться домашним ую-
том. А идеально дополнить такой 
вечер может хороший фильм.

ДОМ У ОЗЕРА (2006)
Один из самых эстетичных 

осенних фильмов рассказывает 
о любви между героями, находя-
щимися в разных временных про-
странствах, но проживающими 
в одном доме — на берегу озера. 
Красивая архитектурная построй-
ка, обрамленная сосновым лесом, 
становится местом, где разыгры-
ваются их невидимые встречи 
— благодаря переписке. В кадре: 
красивые интерьеры на фоне при-
брежного пейзажа подарят уют и 
тепло ноябрьского дня, когда пада-
ет первый снег.

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ (2005)

Культовая история по леген-
дарному произведению Джейн 
Остин описывает жизнь провин-

циальной Англии начала 19 века. 
В кадре: цветущая Элизабет Бен-
нет (Кира Найтли), влюбленная 
в холодного и чопорного сноба, 
мистера Дарси. Роман, который 
разыгрывается на фоне осенних 
английских ландшафтов, стал 
культовой картиной своего жанра 
и был номинирован четыре раза на 
«Оскар».

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ (2016)

Предыстория о мире Гарри 
Поттера, снятая по сценарию Джо-
ан Роулинг, стала одним из лучших 
подарков поттероманам и раскры-
ла загадку о мире, который был до 
появления известного волшебника. 
Нью-Йорк начала 30-х годов, ми-
стические существа и неповтори-
мая атмосфера поттеровского осен-
него мира завораживают с первых 
кадров. Идеальная кинолента для 
октябрьского вечера, незадолго до 
Хэллоуина.

КЕЙТ И ЛЕО (2001)
Сквозь прореху во времени 

Лео, герцог Олбанский, попада-
ет в будущее, а точнее — в совре-

менный Нью-Йорк. Обаятельный 
джентльмен XIX столетия неожи-
данно оказывается в стремитель-
ном мире, где успешно завоевывает 
высоты деловая женщина — Кейт 
Маккей. Невероятное случилось — 
они встретились! Теперь Лео нель-
зя оставлять без присмотра ни на 
минуту. Во всяком случае, до тех 
пор, пока он не сможет вернуться 
обратно…

ДОМ (2015)
Тим Джонсон выпустил на 

большие экраны по-настоящему 
добрую историю, смысл которой 
полностью вложен в название: у 
каждого свой дом и он именно там, 
где по-родному тепло и уютно. Ре-
жиссер очень тонко визуализиро-
вал книжную основу. Особенно это 
касается главных героев: искрен-
ний був О, смышленая девочка Дар 
и ее мама, котик Хрюня, капитан 
Смег. Темпераменты переданы 
сочно, а как нарисованы... глаз не 
нарадуется.

Скорее запасайтесь вкусняш-
ками и наслаждайтесь просмотром!

 Lis.
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Ухоженные руки — визитная 
карточка каждой уважающей себя 
девушки и женщины, а красивый 
и главное правильный маникюр — 
неотъемлемая часть имиджа, опре-
деляющего стиль.

«Быть можно дельным челове-
ком и думать о красе ногтей»,— так 
сказал однажды великий поэт. Что 
уж говорить о девушках! Краси-
вые, ухоженные ногти, также как и 
прическа, одежда, делают каждую 
девушку неповторимой и привле-
кательной. Хитом сезона осень — 
зима 2019/2020 станет миндалевид-
ная форма ногтей.

Эта осень и грядущая зима 
обещают быть яркими на идеи в 
ногтевом декоре. Мастера настоя-
тельно рекомендуют идти в ногу со 
временем и придерживаться новых 
веяний, пестрящих разнообрази-
ем. Среди всего предоставленного 
разнообразия практически каждая 
девушка сможет отыскать для себя 
подходящий вариант, а также по-
пробовать что-то новое и необыч-
ное.

1. Повседневный маникюр. 
«Просто и со вкусом»— главный 
девиз повседневного маникюра. С 
такими ногтями смело можно от-
правляться как на учёбу, так и на 
работу. Преимущество такого ма-
никюра заключается в его красоте 
и ненавязчивой простоте. Мато-
выепокрытия, а также нюдовые, 

спокойные цвета и оттенки в со-
четании с элегантным дизайном 
отлично подойдут для студентов 
и работников. К тому же, сдержан-
ная, неброская цветовая палитра 
ни к чему не обязывает и идеально 
подходит под любой стиль одежды, 
что немаловажно.

2. Нарядный или вечерний ма-
никюр. Для такого вида маникюра 
смело используйте стразы, рисун-
ки и прочие декоративные украше-
ния для ногтей, не забывая о том, 
что всего должно быть в меру. То 
есть, если ещё год назад все ногти 
могли быть усыпаны декором, то 
осень — зима 2019/2020 считает по-
добное явление моветоном, пред-
лагая выделить лишь парочку на 
каждой руке.

3. Широкая цветовая палитра. 
Этот сезон также порадует разно-
образием цветов и оттенков, кото-
рые станут отличным украшением 
для ногтей. Красный, бордовый, 
серый, чёрный,оранжевый, хаки, 
жёлтый — лишь малая часть того, 
что будет в тренде в этот период 
времени. Исключением не стали и 
неоновые цвета, которые рекомен-
дуют сочетать между собой, чтобы 
создать причудливый дизайн, по-
хожий на абстрактные картины со-
временных художников.

Кроме вышесказанного,можно 
добавить, что хороший мастер ма-
никюра никогда не останется без 

работы. Если удастся найти вза-
имопонимание с клиенткой, она 
будет прибегать к вашим услугам 
вновь и вновь.

Многие способны выполнить 
маникюр более креативно и про-
фессионально, чем в любом салоне 
красоты. Поэтому, если у вас тоже 
естьжелание и способности,вы 
можете превратить своё хобби в 
источник дополнительного, а воз-
можно, и основного заработка. 

Например, так сделали девоч-
ки из общежития НКПиИТ—Маша 
и Юля. Придя к ним, вы сможете не 
только получить красивый и недо-
рогой маникюр, но и приятно про-
вести время за кружечкой чая, про-
слушивая хорошую музыку.

Кроме вышеперечисленного, 
девочки занимаются нанесением 
макияжа и созданием причёсок. 

Так что, если хотите преобра-
зиться, вы сможете это сделать по 
номеру в WhatsApp: 8-913-462-02-85 
или @man_ulya быстро, качествен-
но и недорого! 

Прежде чем реализовывать 
идею бизнеса на дому, необходи-
мо рационально взвесить свои воз-
можности.

Помните, что заботясь о кра-
соте, надо начинать прежде всего с 
души и сердца. Так будьте же всег-
да красивы и «на стиле».

Бурова Алина

ТВОЙ СТИЛЬ
Попробуй как красиво
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Жизнь колледжа
• авторская графика;
• презентация (в виде фото).
В результате безоговорочным 

победителем была признана ко-
манда с работой «Душа моря». 
Капитан (автор эскиза) Селезнева 
Елизавета, состав команды: Буро-
ва Мария, Емельянова Анастасия, 
Кондрикова Екатерина, Акименко 
Дмитрий (модель).

Чтобы определить победите-
ля приза зрительских симпатий, 
было проведено голосование в со-
циальной сети «ВКонтакте», в ко-
тором приняли участие около 700 
человек. Выиграла команда с рабо-
той «Искушение». Капитан (автор 
эскиза) Овчарова Александра, со-
став команды: Стручалина Юлия, 
Видякина Анастасия, Бабкова Оль-

га, Гавриленко Даниил (модель, гр. 
ДК-9-17).

Конкурс получился креатив-
ным и увлекательным, желаем всем 
участникам творческого вдохнове-
ния и новых побед.

Леонтьева Анастасия
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Знаете ли вы?

1 октября отмечается Всемир-
ный день вегетарианства! Поздрав-
ляем всех, кто придерживается этой 
жизненной философии. Кстати, по 
статистике это примерно 10% всего 
населения Земли! Этот праздник 
был учрежден в 1977 году, целью 
которого является улучшить жизнь 
людей с помощью правильного 
питания. Через год этот  праздник 
был признан уже международным 
сообществом. Этот праздник зна-
менует собой первый день месяца 
здорового образа жизни, и называ-
ется этот период времени «месяц 
осознанности». Месяц, который 
люди осознанно посвящают свое-
му здоровью, пересматривая свой 
рацион и добавляя в него больше 
живой, ощелачивающей пищи – 
сохраняя этим жизни животных. 
А так же совершают поступки, на-
правленные на процветание нашей 
планеты!

5 удивительных, исторических 
и научных фактов о вегетариан-
стве:

Факт №1
Вегетарианство основано на 

древней индийской и греческой 
философии. В Индии вегетари-
анство берёт своё начало в фило-

софии ахимса, или ненасилия по 
отношению к животным и дру-
гим живым существам. Во времена 
древних греков вегетарианцами 
становились в обрядовых и меди-
цинских целях.

Факт №2
Одним из первых и самых зна-

менитых вегетарианцев был грече-
ский философ и математик Пифа-
гор (многим известный по теореме 
Пифагора), который жил в VI веке 
до н.э. До появления в XIX веке тер-
мина «вегетарианец» для диеты на 
растительной основе широко ис-
пользовался термин «пифагорей-
ская диета».

Факт №3
Люди становятся вегетари-

анцами по разным причинам: по 
состоянию здоровья, по политиче-
ским, культурным, эстетическим, 
экологическим и даже экономиче-
ским причинам. Однаконаиболее 
частая причина основана на эти-
ческом протесте против жестокого 
обращения с животными.

Факт №4
Научные исследования неод-

нократно показывали, что вегета-
рианская диета повышает метабо-
лизм, помогая организму сжигать 

жиры и калории на 16% быстрее, 
чем организм человека, который 
питается мясом.

Факт №5
 Первым человеком эпохи Воз-

рождения, выступившим за вегета-
рианство, был Леонардо да Винчи. 
На самом деле он был строгим ве-
ганом, открыто конфликтовавшим 
с местными религиозными властя-
ми, утверждая, что у человека нет 
Богом данного права есть живот-
ных.

Кстати, среди приверженцев 
вегетарианства были такие извест-
ные личности как: Винсент Ван 
Гог, Лев Толстой, Франц Кафка, 
Вольтер, Руссо, Адам Смити дру-
гие. Сегодня от продуктов живот-
ного происхождения отказываются 
Боб Дилан, Ричард Гир,Адриано 
Челентано,БрэдПитт, Натали Пор-
тман, Том Круз, ДемиМур.

Этот день очень важен, ведь 
он затрагивает не только сторону 
употребления пищи, но и многие 
серьезные вопросы, связанные с 
экологией, этикой, здоровьем чело-
века.

Будьте жизнерадостными, до-
брыми и здоровыми!

Ходарева Анастасия

День вегетарианства
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Знаете ли вы?

Всемирный день психическо-
го здоровья ежегодно отмечает-
ся с 1992 года. Памятная дата – 10 
октября.  Этот праздник был уста-
новлен по инициативе Всемирной 
федерации психического здоровья 
при поддержке Всемирной орга-
низации здравоохранения. Он от-
мечается в России, Украине, Бела-
руси и во многих других странах. 
В России же день психического 
здоровья отмечается с 2002 года по 
инициативе академика Т. Б. Дми-
триевой. Проходят торжественные 
мероприятия, в которых участвуют 
врачи-психиатры, люди, которым 
небезразлично психическое состо-
яние человека.  В 2019 году отмеча-
лась 28-я годовщина учреждения 
этого праздника.

 Целью праздника являет-
ся информирование населения о 
проблемах психического здоро-
вья, о распространении депрессии, 
шизофрении, психических рас-
стройств, а также о методах и спо-

собах его укрепления, профилак-
тики и лечения.

 За время существования у 
праздника появились свои тради-
ции, например:

- ежегодно праздник проходит 
под новой темой;

- к этому дню издаются журна-
лы и брошюры на тему психиче-
ского здоровья;

- устраиваются семинары и 
тренинги по личностному росту и 
преодолению                кризисных 
этапов жизни;

- в России проводится конкурс 
«За подвижничество в области ду-
шевного здоровья».

 Так же хотелось бы отме-
тить несколько интересных фак-
тов:

-  расстройства психики чаще 
возникают у молодого населения в 
возрасте от 15 до 24 лет;

- 450 миллионов жителей пла-
неты страдают психическими забо-
леваниями и расстройствами;

 - на Западе каждый седьмой 
человек болеет шизофренией, 
либо подвержен депрессии или ал-
коголизму;

- 20% россиян страдает психи-
ческими расстройствами;

- увеличение формы твердого 
нёба может привести к развитию 
шизофрении.

 Психическое здоровье – 
это основа благополучия каждого 
человека, при котором он может 
реализовать свой потенциал и спо-
собности, противостоять стрессам, 
продуктивно работать и привно-
сить весомый вклад в жизнь обще-
ства. В процессе жизнедеятель-
ности оно страдает от стрессовых 
ситуаций, что может привести к 
расстройствам и болезням. Поэто-
му именно «охране» психического 
здоровья посвящен международ-
ный праздник.

Александра Вьюшкова

День психического здоровья – 10 октября


