
Праздник День Учителя знаком всем нам ещё со 
школьной скамьи. Все мы помним, как дарили подарки 
своим любимым учителям, старались вести себя чуточку 
лучше, чем обычно.

Без учителей и преподавателей, согласитесь, невоз-
можно представить себе школу или университет. Мы 
привыкли сталкиваться с ними в коридорах, рассеянно 
здороваясь, и убегать по своим делам. Мы сдаем им ре-
фераты и курсовые, отчаянно желая, чтобы на этот раз 
приняли. Мы приносим им зачетки, чтобы они распи-
сались напротив выстраданной оценки за очередной за-
чет или экзамен. А потом снова убегаем, иногда забывая 
поблагодарить. Временами мы расстраиваем их, злимся 
на них. Порой, преподавателям ничего не остается, как 
только сокрушенно качать головой, вздыхать, а потом 
садиться и объяснять студентам все заново. Учитель – 
это человек, который обладает запасом безграничного 
терпения. Учитель – это тот, кто может делать трудные 
вещи легкими. От врачей и учителей требуют чуда, а если 
чудо свершится, никто не удивляется. Разве можно не 
поздравлять таких людей?

В колледже преподавателей поздравляли 4 октября. 
Студентами был организован праздничный концерт. По 
уже сложившейся традиции концертная программа на-
чалась с выступления барабанщиц из творческого кол-
лектива «Виктория», без которого не обходится боль-
шинство наших мероприятий. Девушки, как обычно, 
выступили просто отлично, задав общий бодрый дух 
предстоящему мероприятию, уступив место студентам 
и студенткам колледжа. Ребята хорошо подготовились 
к празднику и порадовали преподавателей чтением сти-
хотворений, танцами и, разумеется, песнями об учите-
лях – главных героях праздника.

Мероприятие посетили почетные гости – ветераны 
педагогического труда. Им были вручены грамоты от 
имени директора колледжа – Романа Сергеевича Сил-
кина. Грамот за профессиональные успехи и подготовку 
квалифицированных специалистов удостоились: Люд-
мила Васильевна Диких, Татьяна Валентиновна Михидо-
ва, Нина Павловна Токарева, Светлана Васильевна Сидо-
рова, Ольга Алексеевна Морожникова.

В завершении хотелось бы поблагодарить всех пре-
подавателей за их нелёгкую работу. Прежде всего, учи-
тель должен быть счастлив, а для этого необходимо не-
много тепла и внимания. Поэтому, не забывайте лишний 
раз говорить учителям простое человеческое «спасибо»!

Подготовила: Шведова Мария
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Цветаева

Юморок

День учителя

Посвяга

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна 

их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Проба пера Юмор

Обрети меня
Нарисуй, сотри.
Возроди меня, измени изнутри.
Не оставь меня Площадь бороздить.
Уведи меня, удиви, не лги.
Отпусти, лети на восток со мной.
Я устала жить.
Руки за спиной,
Связаны судьбой.
Моя ноша - боль.
Тяжела душа, в сердце острый нож.
Так как я жила,
Ты не проживёшь.
Снег растаял, но
Под его корой,
Мёртвая листва.
Жаль не дожила
До рассвета ночь,
До зори - два дня.
Научи меня не тонуть в лучах,
Не сгорать в огне.
И пожалуйста, дай забвения,
Помнящим меня.

***
Ни за что не смыкай глаза.
Заедут за паршивый угол,
Приберут к рукам,так и знай,
Твои деньги, поверья, судьбу.
Через тернии слепой души,
Побеждая едва удушье,
Ты дыши не смыкая глаз,
Не усни никогда уставшей.
Сон загонит тебя в тупик,
Заберёт и раздарит чертям,
Всё тепло твое на износ,
Душу вымажет липкой чернью!
Ни за что не смыкай глаза.
Тяжело будет, да, я знаю.
Ты сильнее всего будь и выше.
Не смыкай омертвелые веки.
Сон заставит смотреть до конца
То, как рушатся судьбы эти.
Сдавшись сну, ты отдашь себя, 

неким!
Не смыкай, будь своею навеки.
Обещай без нужды не спать!

Автор: Keta T.D.

Часто авторы, в погоне за красивым оборотом речи, допускают ошибки, 
над которыми потом смеются читатели, а редакторы сокрушенно качают го-
ловами. Вот небольшая подборка «аФФторских перлов».

АФФТОР ЖЖЕТ!

Гриша надел очки и понял, что зря их не снял.

Сверкнула молния. Пошел дождь. Потом полил. Потом как из ведра, 

да еще и гроза началась. Не промокнуть было непросто.

Она улыбнулась звездам. Из темноты кто-то захохотал в ответ.

Мэри хлопнула в ладоши и чуть не вывихнула ногу.

Ты хочешь сказать, что хочешь сказать мне что-то?

Рома зевнул и подавился.

Шелест травы напомнил ученикам о начале обеда

Аня, мы спешили как могли, Олю по дороге разорвал медведь, Никиту 

затянуло в болото, а Пашу убили менты, но мы пришли, мы тебе

поможем – для правдоподобности обе девушки заплакали

Иван. Оборотень. Сирота. Сожрал, наверное, своих родителей и если и 

мучался потом, то лишь изжогой, а не угрызениями совести...(

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Подготовили: Frog и Елизавета Романова

Мы еще вернемся)))

Полиграфия



Наши успехи
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Всем известно, что наши студенты талантливы во многих обла-
стях. Но особенно ценно, когда мы становимся успешными в области 
своей будущей профессии. Сегодня мы хотим поговорить как раз о 
таком успехе. 

С 3 по 6 октября на базе государственного профессионально-
го образовательного учреждения Ярославской области Рыбинского 
полиграфического колледжа прошел первый Всероссийский кон-
курс «Искусство печати» по регламенту WorldSkills (компетенция 
11PrintMediaTechnology). Конкурс состоялся при содействии научно-
технического общества работников печати России. Цель соревнова-
ний — оценка квалификации специалистов, участвующих в процессе 
изготовления печатной продукции методом офсетной и цифровой пе-
чати, а также с помощью полиграфических машин.

Наш колледж на конкурсе представляли студенты-печатники – 
Артем Калугин и Никита Горт. Конкурс проводился в трех номина-
циях: 1) офсетная печать, 2) цифровая печать, 3) симулятор печатных 
процессов.

Ребятам составили конкуренцию учащиеся четырех других об-
разовательных учреждений, связанных с печатью: Московский мно-
гопрофильный техникум имени Л.Б. Красина, Московский издатель-
ско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова, Ростовское 
промышленно-полиграфическое профессиональное училище №13, а 
также Рыбинский полиграфический колледж. 

Эксперты высоко оценили уровень подготовки участников со-
ревнований. Представитель нашего колледжа – Никита Горт, занял в 
конкурсе третье место при достаточно серьезной конкуренции! По-
здравляем с достойным результатом! 

Предприятия, на которые придут работать такие специалисты, 
должны быть довольны, поскольку ребята подают большие надежды.

Подготовила: Мария Шведова

Полиграфия –
 это тоже искусство

Тайны города Н

25 октября в Новосибирской област-
ной юношеской библиотеке состоялась игра            
«Тайны города Н», посвящённая истории 
Новосибирска. Студентки групп ИДР-11-14, 
ИД-9-15 и ИД-9-16 сражались за право стать 
лучшими знатоками новосибирских мифов и 
истории города. Участницам нашего коллед-
жа противостояли ещё три команды из дру-
гих средних специальных учебных заведений. 

Игра состояла из двух туров, в каждом 
из которых начислялось определённое коли-
чество баллов в зависимости от сложности 
вопроса. А одним из членов жури и специаль-
ным гостем был автор книги «Мифосибирск» 
Игорь Маранин.  Он рассказал множество 
интересных историй из жизни простых ново-
сибирских жителей, поведал занятные и до 
этого неизвестные нам факты о нашем род-
ном городе. 

В результате увлекательной борьбы 
ученицы колледжа печати заняли второе 
призовое место, полу-
чили множество 
новых знаний, а 
также грамоту и 
сладкие призы.

Подготовила: Елена Конякина

Час досуга

Смотр-конкурс выпускных квалификационных работ проводится ежегодно в разных го-
родах и регионах России и СНГ. В этом году в соответствии с решением МООСАО местом 
проведения юбилейного, XXV смотр-конкурса, выбран Новосибирск, а организатором смо-
тра избран Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств     
(НГУАДИ).

Его решили посетить и студенты нашего колледжа: группы Р-11-15, Д-9-14, Р-11-16,          
Д-9-16 под руководством Василисы Николаевны Левченковой. 

Истоки форума восходят к 1966 году, когда Советом по архитектурному образованию Со-
юза архитекторов СССР, был учрежден Всесоюзный смотр-конкурс дипломных работ архитек-
турных вузов и факультетов страны.

В смотре-конкурсе приняли участие около 600 дипломных проектов и магистерских дис-
сертаций выпускников вузов – архитекторов и дизайнеров. Очное участие в программе приня-
ли более 150 представителей образовательных организаций высшего образования из 50 субъ-
ектов Российской Федерации и зарубежные гости. По итогам конкурса определились лучшие 
начинающие архитекторы и дизайнеры.

Подготовила: Наташа С.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС

21 октября в нашем колледже состоялось посвящение в первокурсники. В очередной раз «новобранцы» нашего 
колледжа торопливо носились по зданию в поисках необходимых им локаций, встречая на своем пути «старичков», 
которые в свою очередь понимающе усмехались, но не особенно помогали с ответами. А теперь с места непосредствен-
ных событий наш «засланный казачок» по свежим следам!

Первый курс – это вам не это тут!

«Я бегу. Рядом со мной мелькают 
лица моих боевых товарищей. Лестни-
цы, коридоры, кабинеты с незнакомы-
ми людьми. Мы выполняем их задания, 
получаем награду и бежим дальше. 
Я ничего не понимаю. Все вертится и 
крутится. Где я?» – это мои мысли на 
квесте, посвященном Дню Первокурс-
ника, в колледже.

На самом деле, квест был инте-
ресным, и ощущение потерянности и 
непонимания происходящего вокруг 
было основано на незнании местности 
и того, что ожидает нас впереди.

Я провела небольшой опрос сре-
ди первокурсников, и на основе их 
ответов выявила самую интересную 
станцию. Бесспорным лидером стала 
станция «Танцевальная». Выполняя 
задания танцевального характера, 
люди вели себя более раскрепощено 
и показывали свои стороны характе-
ра, которые нельзя было заметить при 
других условиях. Тем более, там тре-
бовалась командная работа и поэтому 
все ребята невольно сплотились.

Когда все команды финиширо-
вали, нас собрали в актовом зале для 
представления визиток групп. Услови-
ем визиток было снять видео, которое 
должно презентовать группы как еди-
ное целое.

Чтобы выявить независимое чест-
ное мнение (я тоже готовила визитку 
со своей группой) о качестве и смысле 
визиток, я так же провела опрос сре-
ди людей, которые присутствовали на 
данном мероприятии. Как выяснилось, 
всем запомнились работы двух групп: 
Р-11-16 и ИДР-11-16, за монтаж, смыс-
ловую композицию, идею и творческий 

подход. Поэтому, ребята, поздравляю! 
Вы молодцы! Так держать!

Далее мы смеялись над портре-
тами наших кураторов, которые все 
группы рисовали с завязанными гла-
зами; получали студенческие карты, 
которые позволяют экономить на раз-
влечениях и грамоты за участие в по-
священии. А так же мы всем курсом, 
кураторами, работниками коллежа по-
здравили именинницу Руденских Ана-
стасию с ее 18-летием. Одногруппники 
Насти пригласили ее на сцену и по-
дарили ей цветы, море объятий и вы-
криками с поздравлениями, которые 
гремели по всему колледжу!

Первокурсники побрели, кто до-
мой, кто в общежитие, со сладкой ис-
томой и хорошим настроением на весь 
день, да и на весь курс. 

Поздравляем вас, первокурсни-
ки, с посвящением, и желаем хорошей 
учебы, ярких событий, добрых препо-
давателей, веселых одногруппников и 
огромной удачи в предстоящих свер-
шениях. Дерзайте!

Подготовила: Катерина Татаурова

ПОЭТЫ ДЕКАДАНСА

28 октября уже во второй раз наш город посетила знаменитая финская группа «Poets Of The Fall». Фанаты мгно-
венно набросились на билеты, вконтакте заполнился розыгрышами, по городу запестрили плакаты. 

Изысканность и нежность, но в тоже время сумасшедшая энергетика – это первые ассоциации, которые при-
ходит на ум при упоминании группы. «Poets Of The Fall»  образовались в городе Хельсинки в 2003 году. Они творят в 
жанрах Альтернативный рок, Софт-рок, Инди-рок, Пост-гранж и Симфонический рок. Самыми топовыми песнями 
группы являются синглы «Carnival of Rust», «Dreaming Wide Awake», «Sleep» и «Daze».

Как давние поклонники творчества группы мы с сестрой приобрели билеты, и оставалось только ждать завет-
ного числа.

Вечером в пятницу фанаты собрались у входа в клуб, в котором проходил концерт задолго до его начала: огром-
ная очередь выстроилась вдоль кинотеатра имени Маяковского, и стала ждать. К слову, в прошлый свой приезд груп-
па так же проводила концерт в клубе,  и что не может не радовать, так это цена билетов, как и в 2014 году: всего лишь 
две тысячи рублей за то, чтобы вживую услышать голос кумира и насладиться бесподобным звучанием инструментов!

Перед началом концерта был организован флешмоб. Зачинщики раздали в толпе простые белые листы А4 с на-
печатанными на них «Novosibirsk      POTF». Когда группа вышла на сцену, фанаты подняли плакаты над головами, и 
белая бумага фосфоресцировала под светом прожекторов. 

Певцы исполнили давно успевшие полюбиться хиты и песни из нового альбома «Clearview». Толпа была в вос-
торге, зрители подпевали, восторженно кричали, над толпой сияли огнями экраны телефонов, недалеко от меня  даже 
стоял молодой человек с самой настоящей зажигалкой! Я сама, поддавшись настроению толпы и полностью раство-
рившись в волшебном звучании любимой музыки, искренне радовалась и хлопала в такт музыке. 

Впечатление от выступления были просто сказочные, но придется добавить ложку дегтя: звукооператор клуба 
«Отпуск», не знаю уж, по халатности или ужасной случайности, не справился с настройкой сабвуферов, от чего басы 
звучали очень громко, иногда абсолютно перебивая остальные звуки. Между песнями солист вставлял монологи, шу-
тил или произносил название песен, но они звучали словно из-под воды. Огромный минус за это клубу.

В общем, я, даже не смотря на это, получила огромное удовольствие. Всем советую послушать песни «Poets Of The 
Fall», а также желаю побывать на концерте любимых исполнителей, увидеть и услышать их со сцены.

Подготовил: Frog

Празднуем всем колледжем

 



Час досуга
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18 октября в нашем колледже прошло знаменательное событие – ар-
тисты Новосибирской филармонии приехали поделиться с нами частью 
жизни и творчества талантливейшей русской поэтессы Марины Цвета-
евой.

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 1892 года в Мо-
скве, в очень интеллигентной семье. Первые стихи девочка написала еще 
в шестилетнем возрасте, причем писала не только на русском, но и не-
мецком и французском языках. Детские годы Цветаевой прошли в Мо-
скве и в Тарусе. Из-за болезни матери подолгу жила в Италии, Швейца-
рии и Германии. Начальное образование получила в Москве, в частной 
женской гимназии М. Т. Брюхоненко.

В 1910 году в типографии А. А. Левенсона Марина опубликовала на 
свои собственные деньги первый сборник стихов – «Вечерний альбом», 
в который были включены в основном её школьные работы. Её творче-
ство привлекло к себе внимание знаменитых поэтов – Валерия Брюсова, 
Максимилиана Волошина и Николая Гумилёва. В этом же году Цветаева 
написала свою первую критическую статью «Волшебство в стихах Брю-
сова». За «Вечерним альбомом» двумя годами позже последовал второй 
сборник «Волшебный фонарь».

Помимо биографии одной из самых великих русских поэтесс начала 
XX века, с большим трепетом и любовью нам были прочитаны её стихи – 
«Коли милым назову – не соскучишься...», «Ветры спать ушли – с золотой 
зарей...», «А над Волгой – ночь...», «Сон Разина» и невероятно трогатель-
ная «Повесть о Сонечке».

Каждый артист буквально пропустил через себя стихотворение, 
прочувствовал все эмоции автора и сумел передать их нам со сцены. 
Каждого выступающего слушали с замиранием сердца, и провожали бур-
ными аплодисментами.

Без сомнений, эта встреча стала большим подарком для всех поклонников творчества Марины Цветаевой и 
большим открытием для тех, кому она, быть может, не была так близка.

Подготовила: Юля Кокшарова

«Кто создан из камня, кто создан из глины, – а 
я серебрюсь и сверкаю! Мне дело – измена, мне имя – 
Марина, я – бренная пена морская…»

«В купели морской крещена – и в полете 
своем непрестанно разбита!»Вечерний альбом 

Марины Цветаевой

ГАМЛЕТ И ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ

Новосибирский кинотеатр «Победа» проводит показы 
снятых на видео постановок и вот уже второй раз мы с под-
ругой отправились на просмотр записи сцен Королевского 
национального театра Великобритании.

В прошлом году мы посетили пьесу «Гамлет», а в этом – 
«Глубокое синее море».

Исполняет главную роль в бессмертной трагедии Уи-
льяма Шекспира номинант на премию «Оскар» Бенедикт 
Камбербэтч сыгравший в сериале BBC «Шерлок», фильме 
«Игра в имитацию» и спектакле «Франкенштейн» Дэнни 
Бойла.

Сюжет знаменитого «Гамлета» известен всем: коро-
левская семья разваливается на части: король убит, его 
коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в 
отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца – и сло-

жившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только 
безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Расскажу про постановку «Глубокое синее море».                      
В главной роли сдесь актриса Хелен МакКрори – звезда се-
риала «Острые козырьки» (Peaky Blinders, 2013), а так же 
сыгравшая Нарциссу Малфой во франшизе «Гарри Поттер».

Сюжет постановки повествует об истории, случившей-
ся в западном Лондоне, в 1952 году. Хестер Колльер совер-
шает в своей квартире неудачную попытку самоубийства.
Причины, толкнувшие женщину на такой отчаянный по-
ступок - запутанные отношения Хестер с бывшим пилотом 
королевских военно-воздушных сил и неудачный брак с 
преуспевающим судьёй.

Самое интересное в просмотре таких постановок то, 
что благодаря потрясающей операторской работе, ты как 
бы оказываешься в зале Британского театра. После просмо-
тра у тебя создается впечатление, что ты действительно ви-
дел живых актеров. Для приближения зрителя к атмосфере 
театра даже предусмотрено время антракта (10 минут), в 
которое на экране высвечивается либо пустая сцена, либо 
снимается зрительский зал. 

Постановка транслируется в оригинальном звучании 
с русскими субтитрами, что создает интересный эффект: 
ты запоминаешь текст и интонации и мозг объединяет 
это, превращая в русский дубляж произнесенный голосом        
актера!

Королевский Национальный театр Великобритании 
славится потрясающими постановками, актерами и деко-
рациями и просмотр таких «фильмов» настоящая возмож-
ность окунуться в атмосферу истинного английского театра.

 Подготовил: Frog

Интересное рядом

У каждого из нас есть любимые песни или группы, которые вызывают бурю эмоций. Своей любимой, по праву, 
я считаю британскую рок-группу Bring Me the Horizon.

Эта прекрасная группа существует с 2004 года. В настоящее время она состоит из вокалиста Оливера Сайкса, 
гитариста Ли Малиа, бассиста Мэтта Кина, барабанщика Мэтта Николлса и клавишника Джордана Фиша. За такой 
долгий срок существования эти ребята влюбили в свое творчество многих фанатов рока, и зарекомендовали себя как 
успешную рок-группу во многих странах.

В талант этой группы влюбилась и я. Я нахожу в каждой песни частичку своего внутреннего мира. Эти волшеб-
ные песни вдохновляют меня, заряжают своим сладостным звучанием, помогают справиться с трудностями в моей 
жизни. Многие скажут, что песни, которые исполняет эта группа в настоящее время, грустные, монотонные, о какой-
то невыносимой тоске и боли. Но я нахожу в них другой смысл. Эти песни влетают в мою душу и оставляют в сердце 
воспоминания, которые так и идут со мной по жизни. Музыканты этой группы сочетают прекрасные стихи со своей 
музыкой, как в песнях:

 «У меня есть секрет»,
«Он на кончике моего языка»,
«На задней стороне легких».

Не знаю как вы, но лично я восторгаюсь этими строками.
Вот такое впечатление у меня от этих ребят. Когда слушаешь такие песни, так и хочется покинуть этот реальный 

мир и отправится за рамки возможного.
Подготовила: С.Е.Э.

Среди всех исполнителей, ка-
кими бы они не обладали качества-
ми, я выделяю разгильдяя с широ-
кой душой – Ваньку Алексеева. Я, 
как любитель необычной и краси-
вой рифмы, удивляюсь его точными 
попаданиями прямо в десятку. Ка-
кую бы тему он не затронул, всегда 

получается очень остроумно, тонко 
и жизненно.

Я не любитель русского рэпа, 
но то, что делает Ваня нельзя отне-
сти к какому-либо жанру. И хотя ча-
сто в интернете пишут, что он поет 
попсу, хип-хоп, рэп, R’n’B , на самом 
деле, его треки - это речитатив, со-
вмещенный с рок-композициями.

Мое знакомство с этим талант-
ливым человеком произошло в 2011 
году, после фильма «Розыгрыш» 
(2009 года выпуска), где Ваня играл 
одну из главных ролей, а его пес-
ня – «Мое море» была в саундтреке 
к этому фильму. Тогда еще не было 
Shazam’а, поэтому я срочно нача-
ла бороздить просторы Интернета 
и искать треки из фильма, так же я 
нашла огромное количество замеча-
тельных композиций, написанных 
Иваном. После продолжительного 
вникания в смысл этих песен, по-
сле ночных посиделок с гитарой, в 
попытках их выучить, я поняла – 
это любовь на века. И по сей день 
эта любовь не ослабла, а, наоборот, 

с каждым разом            
и с каждой новой 
выпущенной пес-
ней, увеличивает-
ся.

Все это время, пока 
я увлекалась песнями 
Ваньки, я мечтала по-
пасть на его концерт, потому что 
город, в котором я жила до Ново-
сибирска, не был притягательной 
локацией для него. Но в этом году, 8 
ноября, состоится презентация его 
нового альбома в Новосибирском 
клубе «Отпуск», и я не могла про-
пустить такое знаменательное для 
меня событие. Поэтому в ноябрь-
ском выпуске ждите отчет об этом 
мероприятии из первых уст.

Надеюсь, что заинтересовала 
людей еще не знакомых с его твор-
чеством, и что этот очерк был напи-
сан интересно и познавательно для 
фанатов прекрасного и талантливо-
го Noize MC!

 Подготовила: Катерина Татаурова 

MAKE SOME N**ZE, РЕБЯТ!
(АНГЛ. NOISE — ШУМ)
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Интересное рядом

Звуки музыки... Октябрь начинается не с кофе...
День музыки или осенний плейлист

Человеческая жизнь немыслима без музыки. Музыка окружает нас повсюду: в каждом кино, в каждом доме, в 
каждом плеере и телефоне. Музыка играет фоном в кафе и супермаркетах, на парковках, в подземках. Музыка сопро-
вождает нас от рождения и до смерти. Сегодня День Музыки и можно сказать, что сегодня День Жизни.

Удивительно то, что международный день музыки, официально стали праздновать только с 1 октября 1975 года! И 
этот праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов 
и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, которые вошли в сокровищницу мировой культуры. 
Также в этот день проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются те-
матические выставки и акции просветительского характера, это способствует цели распространения музыки как ис-
кусства в самых разных сообществах. 

А как же отметить этот праздник нам с вами? Сколько людей столько и музыкальных вкусов, и всем угодить не 
получится, как ни старайся. Поэтому я постаралась максимально охватить весь спектр вкусов и настроений этой осе-
ни, составив тот самый осенний плейлист.

Green Day – Wake Me Up When September Ends (Разбуди меня, когда закончится сентябрь) – песня американ-
ской рок-группы Green Day, а также их четвёртый сингл из седьмого студийного альбома American Idiot. Песня была 
написана Билли Джо Армстронгом в память об умершем отце. Сентябрь закончился и, кажется, самое время разбу-
дить Билли.

Сплин – Романс (Нестареющая классика, если кто не слышал, то срочно наушники в уши!) Группа «Сплин» –
первая российская группа, которая набрала более 1 млн прослушиваний на глобальном музыкальном проекте Last.fm. 
Группа является самой популярной из существующих российских рок-групп по показателям Last.fm.

James Arthur – Say You Won’t Let Go (Luca Schreiner Remix) – песня отлично подходит для пробуждения с утра, 
отличное настроение обеспечено!

Noize MC – Питерские крыши – Музыка Noize MC совмещает в себе черты нескольких жанров и стилей. В своих 
треках музыкант совмещает речитатив с рок-композициями. Клип на песню «Питерские крыши» вышел совсем не-
давно, поэтому всем рекомендую посмотреть (8 ноября будет презентация его нового альбома в Новосибирске. Я иду, 
айда со мной? Будет жарко!)

Daughter – Medicine (Sound Remedy Remix) – это инди-фолк-группа из Англии. Об этой группе очень мало 
информации, но у них очень атмосферная музыка! Слушайте и наслаждайтесь.

ДДТ – Это все что останется после меня – Название группы происходит от химического вещества Дихлор-
дифенилтрихлорэтан (в просторечье «Для домашней твари», «Дуст»), которое в виде порошка использовалось при 
борьбе с вредными насекомыми. Назывались также ошибочные расшифровки ДДТ – «Добрый день, товарищи!», «Ду-
раки из дома техники» и «Дом детского творчества».Песня, о встрече двух любящих сердец, таит в себе неповторимое 
ощущение предстоящего чуда.

Snow Patrol – Run – альтернативная рок-группа с участниками из Северной Ирландии и Шотландии. Для люби-
телей помечтать, выпить горячего шоколада и любоваться шикарным видом из окна.

Ifwe – Стокгольм – музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, образованный в 2011 году братьями Миха-
илом и Александром Плетнёвыми. Это песня пакует в слушателя добрые, свежие мысли, помогает разбавить серые 
будни, своим сладостным звучанием . Советую окунуться в эту атмосферу доброй грусти и воспоминаний.

Леонид Руденко feat. VAD – Oh Oh – российский диджей, электронный музыкант. Музыкальные пристрастия 
в плане диджеинга находятся в области стилей хаус, техно, транс, эмбиент и др. Этот трек просто подарит вам некую 
легкость, с которой можно приходить на пары и заражать ею остальных. Вперед!

Kosmonavt – Station 409-SBB – эту песню я внесла в список по личным предпочтениям: слушаю ее уже вторую 
неделю подряд и, представляете, мне совершенно не надоело. Песня вызывает спецэффические ощущения и оставляет 
приятное послевкусие.

Надеюсь, вам было интересно побеседовать со мной и вы нашли в этом плейлисте что-то для себя.
Желаю вам приятной осени, легкой депрессии в чашку чая и теплых объятий. С праздником музыки, друзья!
P.S. хочу поблагодарить Стручалину Евгению за предоставленную помощь.

Подготовила: Катерина Татаурова

Наш мир безмолвия не знает. На волнах музыки плывет,
Мелодий сотни, миллионы, рождают нам семь дивных нот.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ
Музыка для меня – это чуть ли не целый мир. И отдельная «страна» 

этого мира лично для меня – корейская музыка. И я сейчас не про не-
привычные нашему слуху азиатские инструментальные мотивы, а про 
полноценные песни, правда, на корейском языке. 

Когда я открыла для себя корейскую культуру, то влюбилась абсо-
лютно и бесповоротно. Влюбилась в сюжеты фильмов, актеров и, ко-
нечно же, музыку, которая присутствует во всех сериалах, передачах и 
т.д. Корейских исполнителей отличают высокое вокальное мастерство, 
каждый из певцов обычно исполняет ту или иную композицию крайне 
эмоционально. Песни отличаются по большей части (если мы говорим 
о фильмах и сериалах) мелодичностью, некой «минорностью» вкупе с 
очень проникновенными текстами (на многие песни сделаны русские 
субтитры, так что значение легко угадывается). Если же речь заходит о, 
так называемом k-pop (и это не только всем известный Gangnam Style), 
то здесь все намного более разнообразно. 

И сегодня, в эти снежные, совсем уже не октябрьские дни, я хотела бы поделиться с вами частичкой своей «ко-
рейской души» и рассказать о своей любимой корейской группе – INFINITE. 

Infinite (кор. 인피니트, англ. Бесконечные) – популярный южнокорейский бойз-бэнд, сформированный в 2010 
году в составе 7 участников в Сеуле, Южная Корея. Ещё с дебютного промоушена ребята стали известны захваты-
вающей хореографией и синхронностью в танцах, что и по сей день выделяет группу на фоне остальных корейских 
бойз-бэндов. Всего на данный момент выпущено 6 альбомов. (6-мини альбомов, 2-полноценных). Группа получила 
многочисленные награды с момента их дебюта на участии в различных музыкальных шоу и конкурсах. В конце 2015 
года группа становится участниками популярного шоу «Showtime», съёмки которого закончились в феврале 2016. 
Каждая серия наполнена приятной атмосферой, которая позволяет узнать группу лучше и ещё больше полюбить 
участников. Название фан-клуба «INSPIRIT». 

И немного «бесконечного» плейлиста, составленного из моих любимых композиций: 

INFINITE – 태풍 (The Eye)

INFINITE – 백 (Back)

INFINITE – Bad 

INFINITE  – Destiny

INFINITE  – 눈물만 (Only Tears)

В этом выпуске рубрика Интересное рядом посвящена нашим любимым 
музыкальным группам, их произведениям и участникам.

В этом мире нет человека, чьи струны души не затрагивает музыка... 
Кто-то предпочитает классику, кто-то тяжелый рок, но всех нас объединяет 
стремление дрейфовать на музыкальных волнах, получая от этого массу удо-
вольствия и положительных эмоций!

Своими музыкальными предпочтениями поделились корреспонденты 
газеты «Абзац».

Ведущий рубрики: Наташа С.

Подготовила: 
Мария Шведова


