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2 сентября в нашем колледже прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню Знаний. Открывался празд-
ник приветствием директора, награждением почетных 
работников и студентов. По традиции, слова поздравле-
ния были произнесены от лица партнеров ООО "Сити-
пресс" Епифановой Оксаны Маматовны, директора 
Центра культуры учащейся молодежи Писаревой Нины 
Сидоровны, ветеранов и старшекурсников.

Праздник продолжили классные часы, темой кото-
рых стал День Государственного флага и урок Победы.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федерации, установленный 
на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 
1994 года, а в 2019 году будет памятная дата — 75 лет со 
дня Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы почтить данные события, в нашем колледже в 
каждой группе студентам была дана информация об исто-
рии Победы и проведена викторина, состоящая из общих 
вопросов о флаге. Победители определялись по количе-
ству правильных ответов и награждались грамотой.

Так же, для создания праздничной атмосферы, были 
задействованы элементы оформления в цветовой гамме 
Российского флага.

Группа ГАПОУ НСО НКПиИТ 
https://vk.com/ncpiit

Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

Поздравляем всех преподавателей и учащихся Новосибирского колледжа печати и информационных технологий с на-
чалом нового учебного года! О линейке, посвященной Дню Знаний, о ежегодном дне солидарности в борьбе с террориз-
мом, о дне предотвращения самоубийств и о многом другом читайте в свежем выпуске 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»

Твой стиль4
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Знаете ли вы? Знаете ли вы?

3 сентября в России проходит 
ежегодный день солидарности в 
борьбе с терроризмом. Он приуро-
чен к годовщине трагедии в Бесла-
не.

1 сентября 2004 года, в день зна-
ний, вооруженные люди ворвались 
на линейку бесланской школы №1 
и на протяжении трех суток удер-
живали в здании заложников. Дети, 
их родители, сотрудники школы 
были без еды и воды, в душном 
спортзале в окружении террори-
стов.

Три дня продолжалась эта страш-
нейшая ситуация как для родных и 
близких пострадавших, так и для 
всей страны в целом. С боевиками 
пытались вести переговоры, одна-
ко спустя два дня, после того, как в 
школе прогремели взрывы, спецназ 
пошел на штурм.

В результате террористических 
действий погибло 333 человека, из 
них: дети от 1 до 17 лет (сто восемь-
десят шесть человек), родственни-
ки, гости и друзья учащихся (сто 
одиннадцать человек), учителя/
сотрудники школы (семнадцать че-
ловек), сотрудники ЦСН ФСБ (де-
сять человек), гражданские спаса-
тели (шесть человек), сотрудники 

МЧС (два человека), сотрудники 
МВД (один человек).

Дети от 1 до 17 лет        186
Родственники, гости 
и друзья учащихся                       111
Учителя / сотрудники школы     17
Сотрудники ЦСН ФСБ     10
Гражданские спасатели       6
Сотрудники МЧС        2
Сотрудники МВД        1
Всего                    333

Подобная террористическая ак-
ция была отголоском прошедших 
первой и второй чеченских войн. 
Подавляющее большинство терро-
ристов были чеченцами и ингуша-
ми, впоследствии практически все 
террористы были ликвидированы 
(за исключением Кулаева Нурпа-
ши Абуркашевича, который и по 
сей день отбывает пожизненное за-
ключение за содеянное). Несмотря 
на то, что прошло уже целых пят-
надцать лет с этого трагического 
события, тема терроризма остается 
такой же актуальной и по сей день. 
Терроризм — это преступление, 
всегда умышленное. При этом умы-
сел террориста отличается от умысла 
на убийства, разбои, грабежи и т.п. 

Если, например, в случае убийства или 
грабежа, имеются две стороны — пре-
ступник и жертва, то в акте террориз-
ма есть и третья — органы власти или 
общественность, к которым апелли-
рует террористическая организация 
или террорист. Жертва террористов 
может и не интересовать, она не 
цель, а лишь средство. Их действия 
направлены на достижение своих 
целей (политических, корыстных 
и др.) посредством привлечения 
общественного внимания, запуги-
вания населения и представите-
лей власти, пропаганды своих по-
литических, религиозных и иных 
воззрений. При этом проявляется 
безразличие к жертвам, что ведет 
к особой жестокости, массовой ги-
бели невинных жертв, случайных 
людей.

Чем чаще и громче напоминать 
про Беслан, тем лучше. Вот наша 
логика: когда-то государство допу-
стило ошибки, которые привели к 
беде, теперь государство должно 
окружить максимальной заботой 
и защитой всех, кто пострадал, и 
только через эту заботу она сможет 
заслужить прощение, а после — и 
доверие людей.   

Роман Дадонов

15 лет со дня трагедии в Беслане

Согласно статистике всемир-
ной организации здравоохранения 
каждый день в мире 3000* (Приме-
чание: данные приведены за 2016 
год)  человек заканчивают жизнь 
самоубийством. Хоть самоубийства 
встречаются в любом возрасте, од-
нако суицид является ведущей при-
чиной смерти людей от 15 до 25 лет. 

Чаще всего, а именно 79%  таких 
смертей происходит в странах с 
низким или средним уровнем до-
хода. Но все же 21% приходится и 
на богатые страны. 

На данный момент самоубийства  
являются серьёзной проблемой 
общественного здравоохранения. 
Причины суицида разнообразны: в 
странах с высоким уровнем дохода 
чаще прослеживаете связь с психи-
ческими расстройствами, что каса-
ется более бедных стран, то уязви-
мыми там являются представители 
меньшинств — это беженцы, ми-
гранты, геи, лесбиянки и другие. 

Самоубийства — это мировая 
проблема. В 2014 году был опубли-
кован первый доклад ВОЗ о само-
убийствах в мире, озаглавленный 
«Предотвращение самоубийств: 
глобальная императива» для того, 
чтобы улучшить понимание обще-

ственным здравоохранением зна-
чения самоубийств и их попыток, 
и сделать предотвращение само-
убийств одним из наиболее при-
оритетных вопросов в глобальной 
повестке дня общественного здра-
воохранения. Ставится также цель 
содействовать и помогать странам 
в разработке и укреплении все-
объемлющих стратегий по предот-
вращению самоубийств в рамках 
межсекторального подхода к обще-
ственному здравоохранению. Од-
нако уже в 2003 году 10 сентября 
появился день предотвращения 
самоубийств. Этот день направлен 
на содействие деятельности по пре-
дотвращению самоубийств во всем 
мире. А дата появился по инициа-
тиве Международной ассоциации 
по предотвращению самоубийств 
(МАПС) при активной поддержке 
Всемирной организации здравоох-
ранения и под патронажем ООН. 

Что касается России, это третья 
страна по количеству самоубийств 
и первая по количеству мужской 
смертности от суицида. В этом рей-
тинге Россия находится рядом со 
странами Африки и Южной Аме-
рики. Не секрет, что эта проблема 
является табуированной. Старшее 

поколение считает, что это не про-
блема и старается замалчивать ее. 
Но на данный момент большин-
ство стран взяли курс на предот-
вращение самоубийств путем осве-
щения данной темы. Роскомнадзор 
также призывает все СМИ и заин-
тересованные органы и организа-
ции к освещению этой проблемы. 

Предотвращение самоубийства 
во всем мире — это долгий процесс, 
основанный на множестве факто-
ров. Однако цель достижима, если 
всем вместе упорно над ней рабо-
тать. 

Если вы оказались в подобной 
ситуации, не стесняйтесь попро-
сить о помощи. А если вы знаете, 
что кто-то размышляет о суициде, 
то постарайтесь ему помочь: сходи-
те вместе с ним к квалифицирован-
ному специалисту по этой пробле-
ме, общайтесь и проводите время с 
этим человеком. 

Для особо экстренных случаев 
всегда можно обратиться по кру-
глосуточному номеру, который 
действует в Новосибирской обла-
сти 8-800-2000-122 — единый но-
мер телефона доверия. И помните: 
попросить о помощи не стыдно. 

   Оля Костенко

10 сентября: день предотвращения самоубийств
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Это интересно

Привет, читатель. Было ли у тебя 
такое, что ты чувствуешь, что на-
ходишься в состоянии анабиоза? 
Когда есть мечты, и вроде какие-
то цели намечены, а ты стоишь на 
месте. И иногда просто не пони-
маешь, что мешает тебе двигаться 
вперед. А может быть не задумыва-
ешься о том, что топчешься на сво-
их 4-х квадратах. Ниже есть пару 
советов, как дать себе волшебный 
пинок под одно место.

Откладывать на потом. Тебе 
знакомо, когда в последний момент 
ты пишешь реферат, выбегаешь из 
дома на встречу, звонишь по нуж-
ному номеру. Ну, во-первых, ты 
вгоняешь себя в стресс, чувство 
страха перед преподавателем или 
опоздать на работу. Во-вторых, ког-
да ты делаешь что-то в последний 
момент, ты не можешь качественно 
выполнить работу. Откладывать 
на потом спорт, музыку, изучение 
другого языка это то, чем грешил 
каждый. Существует такое заме-
чательное выражение: «Когда мы 
откладываем жизнь на потом, она 
может пройти мимо нас». Не про-
моргай себя!

Быть терпилой. Если ты не го-
воришь то, что думаешь на самом 
деле, делаешь то, что хотят твои 
друзья, родители, любимый чело-
век. То ты, априори, не можешь 
двигаться вперед. Всегда помни, 
что какими бы близкими не были 
люди вокруг тебя, на первом месте 
у тебя должны быть: ты сама, твои 
цели и желания. Просто когда мы 
сдерживаем все то, что думаем и 
считаем на самом деле, в один мо-
мент можно взорваться мощнее Ве-
зувия на юге Италии.

Быть вечно недовольным и жа-
ловаться. Мы все иногда жалуем-
ся на жизнь, шумных соседей, зло-
го преподавателя. Но у некоторых 
индивидуумов просто неисчер-
паемый лимит недовольства. На-
пример, это может произойти из-
за завышенных ожиданий. Когда 
мы представляем себе, как пойдем 
на встречу с друзьями, как все бу-
дет круто, в итоге что-то идет не 
так, и мы расстраиваемся, злим-
ся, возмущаемся: «Вот, я думала, 
мы проведем этот вечер так..., а в 
итоге...» Некоторые  могут жало-
ваться для того, чтобы их пожале-

ли. Я считаю, что жалость = сла-
бость. Слабому человеку сложно 
двигаться вперед. Есть пессими-
сты, для которых стакан не толь-
ко наполовину пуст, в нем еще и 
вода из-под крана. Просто пом-
ни, если в каждом дне ты ищешь 
только негатив, не удивляйся, что 
ты притягиваешь к себе таких же 
людей.

Бояться ошибиться. Сколько 
потерянных возможностей было 
у вас в жизни? Думаю, у каждого 
найдется хотя бы парочка. Нере-
шительность, страх, что может не 
получиться, страх разочаровать 
близких. Самое главное, по моему 
мнению, нужно понять, что оши-
баться — это нормально. Каждая 
ошибка приближает тебя к твоей 
цели. Ведь гораздо хуже, если чело-
век живет в своей комфортной обо-
лочке и не развивается.

Надеюсь, что ты почерпнул для 
себя что-то, что заставило тебя за-
думаться, о том не стоит ли твоя 
жизнь на месте. И у тебя хватит 
сил, чтобы двигаться вперед. 

Анастасия Леонтьева

Вредные приВычки, которые мешают дВигаться 
Вперед

С окончанием лета и приходом 
осенней погоды у многих девушек 
возникает желание сменить имидж. 
В погоне за безупречной внешно-
стью и новым имиджем многие 
дамы готовы потратить немало 
времени и сил. Но если вы действи-
тельно хотите кардинальных пере-
мен во внешности, то тогда вам сто-
ит начать с модной стрижки.

Можно сколько угодно ходить по 
салонам с просьбой сделать стриж-
ку как у знаменитости или it-girl из 
инстаграма, но если ее форма не 
подходит вашему типу лица, то и 
украшать она вас не будет. О том, 
как правильно постричь волосы, 
отталкиваясь от особенностей фор-
мы лица, читайте в данной статье.

ОВАЛЬНОЕ ЛИЦО
Обладательницы овальных лиц 

в плане стрижек считаются счаст-
ливицами: им идет практически 
любая укладка, поэтому они смело 
могут экспериментировать с во-
лосами разной длины. Однако для 
овального лица лучше всего подой-
дет удлиненное каре с объемными 
локонами и прямые волосы.

КВАДРАТНОЕ ЛИЦО
Квадратные лица еще называ-

ют вытянутыми: они похожи на 

овальные, но с более широкими 
скулами и четкими чертами лица. 
Чтобы визуально их сгладить, сле-
дует выбирать стрижки, которые 
визуально придают внешности 
объем: лучшей и самой модной на 
сегодняшний день является стриж-
ка с длиной до плеч и челкой. Хотя 
многослойные варианты сейчас не 
в тренде, они могут стать спасени-
ем для тех, кто считает свое лицо 
уж слишком «резким».

РОМБОВИДНОЕ ЛИЦО
Ромбовидное лицо отличается 

высокими и достаточно широкими 
скулами, заостренным подбород-
ком и довольно узким лбом. Линия 
волос при этом остается полукру-
глой. Ромбовидное лицо очень ча-
сто называют «алмазом» и «брил-
лиантом». Главная задача дам при 
личике такой формы – максималь-
но сузить скулы и слегка расши-
рить лоб. Это приблизит «алмаз» к 
идеальному «овалу».

Оптимальный вариант — длина 
волос до середины шеи и начала 
плеч. Это может быть удлиненное 
каре. Длинным волосам необхо-
димо придавать дополнительный 
объем на концах прядей. Хороший 
вариант укладки — легкая небреж-

ность, поскольку гладко зачесанные 
волосы акцентируют внимание на 
непропорциональности лица. Лю-
бительницам коротких волос луч-
ше выбирать стрижки с объемом 
на макушке.

ТРЕУГОЛЬНОЕ ЛИЦО
Девушкам, у которых узкий под-

бородок и широкая линия скул, со-
ветуют отращивать волосы ниже 
плеч и делать удлиненную челку: 
визуально этот трюк помогает «сгла-
дить» слишком выдающиеся черты 
лица. Даже дополненная легким ко-
лорированием, эта стрижка выгля-
дит очень естественно и слегка не-
брежно — как раз так сейчас модно.

Изумительность стрижек в том, 
что они могут скрыть некоторые 
изъяны во внешности, делая нас не-
отразимыми и акцентируя внима-
ние на достоинствах, именно. Как 
мы видим, решений для разного 
типа внешности и облика, волос и 
черт лица достаточно много. Пря-
мые и длинные, завитые и вьющие-
ся — каждому типу шевелюры най-
дется модная стрижка. Не бойтесь 
экспериментировать со своей внеш-
ностью и будьте стильными, будьте 
«на стиле».

Алина Бурова

тВой стиль

Попробуй как красиво
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даВай спраВимся с этим Вместе
Все мы сталкиваемся с огромной 

кучей проблем и задач в один мо-
мент. Вы в курсе, что все это безу-
мие может перейти в хронический 
стресс? Хронический стресс может 
убить вас в буквальном смысле 
этого слова! Но как нам научиться 
сохранять спокойствие во время 
длительных кризисных ситуаций, 
когда вы уже готовы сорваться?

Недавно наткнулась на статью, 
где кардиолог Роберт Эллиот сфор-
мулировал мысли о преодолении 
стресса следующими словами: 
«Правило номер 1: не убивайтесь на 
работе ради мелких дел. Правило 
номер 2: все ваши рабочие дела — 
мелкие».

Хотя мы привыкли считать стресс 
чем-то негативным, но не всякий 
стресс является таковым. Послед-
ние исследования  показали, что 
кратковременный острый стресс на 
самом деле идёт нам на пользу. Уди-
вительно, но краткосрочный стресс 
вызывает в мозгу развитие новых 
нервных клеток, что улучшает ум-
ственные способности. Таким обра-
зом, краткосрочный стресс держит 
наш мозг в тонусе и позволяет луч-
ше адаптироваться к новым ситуа-
циям.

С другой стороны, воздействие 
хронического стресса показывает 
негативные результаты. Если стресс 
становится длительным, то он сни-
жает производство новых нейронов 
в области мозга, которые отвеча-
ют  за память, тем самым, ухудшая 
нашу способность запоминать.  

Студентам и трудоголикам оста-
ется лишь искать разные методы, 
чтобы справляться со своим уров-

нем стресса. Я хочу рассказать вам 
о 5-ти способах решения таких про-
блем, может, вы найдете что-то свое:

1. Научитесь фокусироваться на 
позитивном и не забывайте развивать 
чувство собственной значимости. 
Чаще всего мы мало можем управ-
лять тем, что происходит с нами, 
но мы можем полностью контроли-
ровать то, что мы думаем по этому 
поводу. Люди, умеющие справ-
ляться со стрессом, соответственно 
фокусируют свое мироощущение 
на делах, которые идут хорошо, не-
зависимо от последствий. Фокус на 
позитиве позволяет  избежать пере-
грузки от стрессовых ситуаций и 
не чувствовать давления от собы-
тий и точек зрения, над которыми 
не властны. Замечали ли вы, что 
успешные люди не тратят время и 
силы на размышления о том, что 
другие думают о них. Это полезное 
свойство человека, которому долж-
ны научиться все.

2. Развивайте чувство благодарно-
сти. Помимо позитивного настроя, 
люди, выдерживающие постоян-
ное давление, всегда знают цену 
маленьким радостям, за которые 
они благодарят жизнь. Это может 
быть что угодно, например, лич-
ный дневник с благодарностями, 
цитата на стене, которая напоми-
нает о хороших моментах или про-
сто записки на зеркале. Что только 
пожелает ваша душа.

3. Найдите способ отвлечься и пере-
зарядиться. Технологии приучили 
нас к ошибочной мысли, что мы 
должны быть доступны в режиме 
24/7. Я не говорю сейчас о том, что 
нужно резко бросить все и жить без 

телефонов, просто не надо стано-
виться рабами.  Научитесь периоди-
чески отключаться от сети и делать 
перерыв для восполнения сил. Раз-
делите свое время на ежедневные 
дела и на свое личное свободное 
время,  в мире столько вещей, кото-
рыми бы ты хотел научиться.

4. Развивайте навыки общения. 
Многогранные личности обладают 
сильными семейными, дружески-
ми и профессиональными связями, 
к которым они могут обращаться 
в трудные времена. Активная по-
мощь другим ведет к ответной под-
держке. Знание о такой «группе 
поддержки» дает чувство безопас-
ности и добавляет уверенности для 
решения задач, которые другим ка-
жутся не по плечу.

5. Научитесь видеть долгосрочную 
перспективу. Подумайте о стрессо-
вой ситуации, случившейся один, 
пять или даже десять лет назад. 
Помните ли вы, насколько напря-
женной она была тогда? А как она 
выглядит сегодня? Помните фра-
зу —  «И это пройдет»? Так что, в 
трудной ситуации попробуйте по-
думать о ней так, как она будет вы-
глядеть через год или пять, когда её 
последствия будут решены и забы-
ты. Цели и устремления помогают 
нам мысленно заглядывать далеко 
вперед, за горизонт текущих со-
бытий, преодолевая таким обра-
зом их давление, память о том, в 
каких сложных ситуациях мы ока-
зывались и как мы их преодолели, 
успокаивает нас сегодня и помога-
ет управлять стрессом в трудные 
времена.

Ольга Меликова

Одной из самых насущных про-
блем учебного периода всегда 
будет ведение конспектов по раз-
личным предметам. Очень часто 
студенты начинают разрываться 
между желанием красиво офор-
мить свою новенькую тетрадь и 
просто успеть записать всю лекцию 
целиком. В этой статье я расскажу 
вам о самых известных способах 
ведения качественных конспектов, 
способных оказать вам большую 
услугу во время подготовки к эк-
замену и, конечно же, не забудем о 
визуальной части оформления.

Метод Корнелла
Эту систему ведения конспектов 

разработал Уолтер Паук в 40-х го-
дах прошлого века, и она до сих пор 
считается одной из самых действен-
ных. Итак, делая записи по данной 
схеме, вы делите страницу на три 
отдельные части. В верхней части 
листа у вас появятся две колонки, и 
одна снизу. Самая большая часть — 
справа, в нее вы записываете вашу 
лекцию во время пары, стараясь 
избегать длинных предложений. 
Часть слева — поменьше, она нуж-
на для записи основных определе-
ний, подсказок и ключевых момен-
тов, в дальнейшем они помогут вам 
вспомнить определенные факты. И 
последняя часть, та что снизу, отве-
дена для общего вывода с лекции, 
ее краткого содержания. Грамот-
ное использование данного метода 
уже во время лекции поможет вам 
разложить по полочкам всю полу-
ченную информацию

Метод карты сознаний
Данный метод помогает соста-

вить одну большую схему, для 
любителей упорядочивания ин-
формации он в самый раз. Что-
бы создать свою карту сознания, 
просто нарисуйте посередине 
листа круг и запишите внутри ос-
новную тему лекции. Затем при-
ступайте к добавлению несколь-
ких ответвлений и запишите 
подтемы. В итоге у вас получится 
немало ответвлений, которые и 
будут составлять вашу карту со-
знания.

Последовательный метод
Этот метод в отличие от других 

не поможет вам систематизиро-
вать ваши знания на листе, но зато 
он позволит запомнить и усвоить 
основную информацию уже на за-
нятии. В этом случае вам уже не 
нужно стараться записать всевоз-
можные факты в тетрадь, так как 
расшифровка лекции не является 
целью этого метода. Ваша цель во 
время записи — создать документ, 
который будет отражать ваше 
личное восприятие предмета. Вы 
не записываете все слова лектора, 
а просто отмечаете основные по-
ложения, используя схемы, стрел-
ки, черточки и другие комфорт-
ные для вас способы оформления. 
По ходу составления вы можете 
возвращаться к предыдущим за-
писям и добавлять новые факты. 
Этот метод помогает вам быстрее 
усваивать материал, и в этом его 
преимущество.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Вот несколько интересных хитро-

стей, которые вы можете использо-
вать в своих конспектах:

1) Первую страницу вы може-
те оставить для записи полезной ин-
формации о предмете (например: 
ФИО преподавателя). В дальней-
шем можно записать, какие темы во-
йдут в экзамен или каких конспек-
тов не хватает;

2) Если вы пишете гелевой 
ручкой, а потом помечаете напи-
санное маркером, скорее всего ваш 
текст размажется. Чтобы этого не 
произошло, можно сначала прове-
сти линию маркером, а уже потом 
написать текст;

3) Во время лекции часто бы-
вает, что вы не успеваете записать 
значение термина. В этом случае 
можно использовать стикер, про-
сто выпишите на него определение 
и вклейте в тетрадь. Вы сможете 
вернуться к нему, когда у вас будет 
больше времени;

4) Если вы используете сокра-
щения, то используйте их системно, 
чтобы всегда понимать собственные 
записи. Для этого придумайте обо-
значения для часто повторяющихся 
слов в ваших конспектах(например: 
i — информация), выпишите их на 
стикер и вклейте в тетрадь.

Я надеюсь, что эти способы помо-
гут вам облегчить ведение записей, 
сделают ваши конспекты более ин-
формативными и удобными в ис-
пользовании.

Валерия Корнева

Как составить интересные и информативные 
конспекты
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Это интересно

Хорошо, что есть осень, она нежно и аккуратно готовит нас к 
холодам. Любимая осень. Время размышлений, рук в карманах, 
глинтвейна по вечерам и приятной меланхолии.

Эльчин Сафарли

Осень — это прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости. Пожелтевшие, налившиеся 
багрянцем листья, пылающие с деревьев, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок — что может 
быть прекраснее? Это время года по-особенному воодушевляло русских поэтов, которые посвятили ему мно-
жество красивых произведений. Песни, которые можно встретить на просторах интернета, способны создать 
осеннее  настроение. Осенью я люблю слушать романтические песни о любви и пить тёплый  кофе. Несмотря 
на опавшие листья, холодные вечера и проливные дожди, красивые фразы пропитаны особой атмосферой. 
Прослушивая такие песни, переносишься в то время, когда они только ложились на лист бумаги, и пережи-
ваешь те эмоции, которые в то время испытывал их автор.

Алина Бурова

этой осенью В наушниках.., а В руках...

Этой осенью в наушниках песня Jeremy Zucker & Chealsea Culter — you were good to me, а в руках зеленый 
чай с медом.

Оля Костенко


