Слово Редактора
Сдаёт свои бразды правления
2020 год. Спасибо за всё, мы скучать не будем, обещаем.
На самом деле, если анализировать этот год, то всё не так плохо. Это мы вам докажем и обоснуем в новом выпуске журнала. Наша
редакция подвела итоги года, к сожалению не в инстаграмме (но мы
исправимся), а также взяла на себя
смелость сделать предсказания на
будущий 2021 год!
Не забыли и про всеми любимый
календарь, который как обычно ждёт
вас на своём привычном месте.
Арина Чех
В предверии Нового Года хотим
пожелать вам не растерять своё здоровье и нервы, которые ещё сильно пригодятся! Открывайте скорее этот новогодний выпуск и заряжайтесь праздничным настроением.
Приятного чтения!
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Ты
сможешь
решить
всё,
только
стоит
попросить
Арина Чех

Каждому под силу не иметь долгов по учёбе. Скорее
всего, вы смеётесь и не верите в эти слова. А это действительно так. Как начертить разрез клапана и не протереть
ластиком дырку в столе – с этим могут помочь
в «Отличнике».

Все мы знаем, что не стоит затягивать с освоением учебного материала. Но что делать, если тема никак не идёт «на контакт», а сдать
задание жизненно необходимо. Есть несколько вариантов решения
этой проблемы. Первый – забить и не париться. Второй – найти репетитора или того, кто сделает это за тебя. Первые два варианта в любом случае принесут убытки. Но есть и другой способ – обратиться в
специальную организацию в КузГТУ, которая помогает студентам с
изучением материала. «Отличник» специализируется на том, чтобы
студенты старших курсов помогали в освоении учебных образовательных предметов студентам 1-2 курсов и ИПО.
Виктория Зимина – Третий год занимает пост председателя организации. Её знакомство с «Отличником» началось с того, что на
первом курсе в 2016 году бывший председатель Штенин Егор много
рассказывал о ней. Виктория вспоминает свои первые шаги в КузГТУ : - ««Отличник» очень помог мне и одногруппникам справиться
с первым курсом. Мы все обращались туда и нам хорошо помогали.
После закрытой первой сессии на отлично (в школе я никогда не
была отличницей), подумала «я же тоже так могу помогать людям,
почему бы и нет». По положению можно преподавать только со 2-3
курса. Мне понравилось у них, я стала проявлять большую активность, вести группу в vk. Так продолжалось некоторое время, пока
Замятина Даша не заметила меня, и после перевыборов я стала новым председателем организации».
Как находите «учителей»?
Мы называем себя студенты-преподаватели. Когда «Отличник» создавался, брали в основном знакомых. Потому что понимали, что
они хорошо знают определённый предмет.
Так и сейчас, я тоже в основном ищу к нам
в команду людей из своих знакомых. Просто
говорю им: «Знаю ты хорош в этом предмете, приходи к нам». Так как я куратор многих
групп на Горном институте, то присматриваюсь к ребятам, наблюдаю за их успехами и
после этого приглашаю в «Отличник» стать
преподавателем. А если человек сам изъявил
желание преподавать у нас, то всегда присутствую на первом пробном занятии, чтобы посмотреть, как у человека получается обучать
и берём обратную связь от студентов.
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Пандемия не помеха знаниям
Занятия организация проводит во вставке, в своём отдельном кабинете. Во время пандемии график встреч поменялся и подбирался для
каждого студента индивидуально.
«Когда был жесткий карантин, мы занимались со студентами дистанционно. Их было не так много, потому что не так учились как раньше. Многим наша помощь уже не нужна была. А сейчас когда некоторые ограничения спали, мы можем заниматься либо face-to-face или
по старинке-через телефон».
Сделаете домашку за меня, а я пока сериальчики посмотрю!
Главный принцип работы «Отличника» заключается в том, что тебе
помогут сделать работу. Не за тебя, а вместе с тобой.
«Иногда приходят такие - «Ну реши ты. Я же пришёл, чтобы ты помогла, на, делай». Но мы сразу объясняем, что за тебя ничего делать не будут, но могут помочь и объяснить, как сделать задание самостоятельно».
Если на парах преподаватель читает лекции на непонятном тебе языке,
то в «Отличнике» работают своего рода «переводчики на простой язык».

Почему вы занимаетесь этим добровольно? Ведь выгоднее так же
объяснять студентам, но за деньги.
«Даже когда приходят «тяжелые люди», такие мысли меня не посещали. К нам приходят студенты, которые действительно хотят учиться
и чтобы им помогли с этим, готовые усваивать то, что им говорят. В
прошлом году нас было не так много студентов-преподавателей, поэтому каждый в день проводил около 3-4 занятий, в год на каждого выходило 150 занятий. Мне и другим нравится объяснять студентам материал. Не было у ребят такого «у меня нет времени, я не буду с ними
заниматься»».
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Все ли предметы можете объяснить?
«В основном у нас идут предметы технического плана: физика, математика, информатика. Химию можем преподавать, но только на начальном уровне, у кого она длится семестр. Для ИХНТ более углубленный курс уже не сможем донести. Помимо студентов, к нам приходят
ребята из СПО, правда редко, но им мы тоже с радостью помогаем в
учебе».
Есть ли у вас такие истории, что благодаря вам люди начали закрываться на стипендию?
«Да, были такие случаи и не раз. К примеру, бывший председатель
профбюро ИИТМА долго не могла сдать математику. Мы собрали консилиум из 3 человек, чтобы ей всё разъяснить и помочь. Она тут же
стоит у доски решает и всё получается. «Ну и что ты пришла, раз у тебя
всё отлично получается?» На следующий день приходит радостная новость о том, что у неё была пересдача и она всё отлично сдала. Таких
историй у нас достаточно!».
Почему стоит обращаться к вам?
«Потому что учеба - это основное
направление. Мы сюда пришли чтобы учиться, а внеучебная деятельность - она второстепенна. Наши
студенты-преподаватели успевают
в двух направлениях сразу, поэтому
мы хотим, чтобы и у остальных студентов так получалось.
Как закрыть сессию вовремя?
«Банально, но надо начинать учиться не в последнее время, а уверенно с самого начала, постепенно, чтобы к концу семестра не оставалось большой кучи долгов, а всего 1-2 чтобы с ними можно было легко
справиться. Ещё лучше, чтобы их не оставалось совсем. Не будет такого, что всё горит и сроки поджимают».
11 декабря у «Отличника» был маленький юбилей. Им исполнилось 5
лет! Наша редакция поздравляет вас и желает, чтобы к вам приходило
как можно больше студентов на роль преподавателей.
Самый популярный предмет - физика,
после него идёт математика
Самый популярный месяц, когда люди
обращаются - декабрь и май
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Максим Бухарест

К концу года начинают подводить итоги и одним из самых интересных предстоящих событий стала «The Game
Awards» - церемония, отмечающая заслуги в игровой
индустрии. В 2015 году за мероприятием наблюдало чуть
больше трех миллионов зрителей и уже в прошлом году
эта цифра перевалила за 45 миллионов, продолжая расти. И если учитывать сложившуюся в мире ситуацию,
из-за чего церемонию перевели в онлайн режим, что не
удивительно, можно предположить, что рекорд побит.

Мероприятие включает в себя не только вручение наград разработчикам игр, но и исполнение музыки, выступление различных деятелей
игровой индустрии, анонсы и трейлеры новых игр.
Спонсорами премии являются гиганты игровой индустрии — Sony,
Microsoft и Nintendo, а также много компаний-издателей игр. Основной фигурой в производстве программы является Джефф Кейли. За
последние два десятилетия Кейли работал журналистом, ведущим и
продюсером программ видеоигр на различных платформах, включая
печатную, телевизионную и цифровую. Кейли наиболее известен своей
работой с Entertainment Weekly, Spike TV, G4 и YouTube, а также своей
знаменательной серией негласных историй о разработке игр, известной как «Последние часы». Также есть консультативный совет, направляющий развитие награды.

Процедура выбора лучших
Для начала стоит сказать, как именно отбирают игры для голосования. Существует специальное международное жюри, состоящее из
более чем 95 глобальных СМИ и международных агентств, отобранных
за их историю критической оценки видеоигр. Помимо стран большой
семерки, в жюри входят издательства из более чем двадцати стран.
России, к сожалению, в этом списке нет.
Каждому журналистскому изданию дается конфиденциальный бюллетень без рейтинга для выбора пяти лучших игр в каждой категории.
Создатели награды считают, что при учете большого количества игр
и времени, необходимого для полной оценки продукта, голосование
дает максимально объективную оценку. Так учитывается мнение всех
торговых точек, а не одного человека.
Победителей выбирают смешанным голосованием жюри (90%) и публичным голосованием игроков (10%). Поклонники могут голосовать за
свои любимые игры на сайте премии, а также через платформы социальных сетей в избранных категориях.
Некоторые игры предназначены только для одной платформы и публичное голосование ставит одноплатформенные игры в невыгодное
положение по сравнению с многоплатформенными, поэтому фанаты
полностью не выбирают победителей.
Игры имеют право быть номинированными, если они вышли до 20
ноября 2020. Если жюри считает, что игра, выпущенная в предыдущие
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годы, обросла достаточным контентом, функциями и улучшениями,
она также может бытьноминирована в любой из номинаций. Кроме
того, категория «Лучшая текущая игра» выделяет те игры, которые продолжают приносить пользу клиентам.
Некоторые люди полагают, что для рассмотрения игр на награждение нужно платить взнос, но The Game Awards твердо убеждены, что ни
один разработчик или издатель не должен платить. Не требуется никаких регистрационных форм и процесса отправки заявки просто не существует - все игры допускаются автоматически. Когда вышла игра «Death
Stranding», она была номинирована на самое большое число номинаций
за всю историю. И игроки подняли волну возмущений, привязав это к
связям Хидео Кодзимы и создателя премии. Но сам Джефф опроверг эти
слухи, отметив, что консультативный совет, в состав которого входит
Кодзима, только помогает направлять и продвигать миссию премии.

Результаты
При, казалось бы, хорошо продуманной технике голосования в этом
году не все прошло так гладко. Прямо за несколько дней до окончания
голосования, неизвестные хакеры взломали сайт и изменили результаты. «Ghost of Thushima» получила 100% голосов пользователей. Был
объявлен пересчет голосов, по результатам которого игру признали
выбором игроков.
Зрителей и в этом году не отпустили без эмоций и надежд. Из интересных анонсов можно выделить Mass Effect 4 и Dragon Age 4. Не так
громко, как в прошлом году, но многие фанаты долго ждали эти игры.
Также можно отметить специальных гостей, объявлявших победителей
номинаций - Киану Ривз, Том Холланд, Кристофер Нолан и др.
Весь мир ожидал увидеть в этом году в номинантах самую ожидаемую игру года «Cyberpunk 2077», но к сожалению, её в очередной раз
перенесли под самый конец года и под награждение она не попала. Поэтому самым обсуждаемым проектом года безусловно стала «The last
of us part 2». Помимо звания «Игры года», она взяла награды: «Лучшая
игровая режиссура», «Лучшее игровое повествование», «Лучшее звуковое оформление», «Лучшая актерская игра», «Лучшая приключенческая экшн-игра», «Лучшие инновации в сфере доступности». Этот год
даже замедляться не старается, миллионы людей дождались выхода
«Cyberpunk 2077» и им остается только ждать следующей TGA, которая
судя по предварительным анонсам, уже обещает быть в разы интереснее.
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Злата Сальникова

Доверьтесь

Уверяем, что наша редакция не имеет в своих рядах пророков. Мы взяли на себя смелость предположить, как выстроятся звёзды в небе или упадут карты на стол, которые
расскажут о ваших судьбах в новом году. Дисклеймер:
данный материал несёт исключительно юмористический
характер.
Своя марка (овен)

ПОС (близнецы)

Сумбурный и немного хаотичный
год ждет овнов. Вас будут разрывать
самые разные желания: от написания статей о вышедшем Киберпанке
до традиционных анализов работы
организаций. Овнов будет кидать
из крайности в крайность, поэтому
самое время проверить срок сдачи и
успеть ко всем дедлайнам.

Студсовет (телец)

Близнецы постоянно находятся
в напряжении, ведь вы не представляете себе отдыха без резкой
смены обстановки. Оглянитесь,
всё, что вам нужно, находится под
рукой – запишитесь в профилакторий, оформите поездку в Шерегеш, сходите в кино по скидке.
Кроме того, Венера в созвездии
близнецов указывает на безоговорочное залетание в реки. Что бы
это могло значить, решать вам.

Для тельцов наступает самая приСтудклуб (рак)
ятная пора. Вы с успехом закончите
текущие проекты и наконец-то додеВ новом году возможны неприлаете ремонт, ну когда-то это должятности в виде очередных выстуно произойти. Кто давно собирался
плений в онлайн формате, но в
закрыть долги, сделают это. К концу
целом звёзды к вам благосклонны.
года может навалиться усталость,
Следует ожидать появления новых
однако сессия, зачётная неделя и
талантов, удлинения речи Дедювозможность очередной дистанцили и повышения концентрации
онки поспособствуют вашей продукрэперов на один квадратный метр
тивности.
сцены Политеха.

Штаб студенческих отрядов (лев)
Важную роль в карьерном росте и личном развитии сыграют люди из
ближнего окружения. Расположение звёзд указывает, что в грядущем
году будет много разъездов, а некоторым предстоит построить всё
с чистого листа. Вы познакомитесь с большими профессионалами в
сфере деятельности, которая вас интересует. Не упустите момент перенять ценный опыт, найти работу и стать миллионером.

третьему глазу

Отличник (дева)

Рядом с вами появится человек,
которому можно доверить самые
безумные мысли и рассчитывать
на стопроцентную поддержку. Но
будьте аккуратны в своих словах,
ведь этим человеком может оказаться ваш клиент, а все его мысли будут заняты контрольными
точками.

Хамелеон (весы)
В новом году весы ожидает экономическая стабильность и обильный денежный поток. Звезды
советуют не принимать поспешных решений, заняться дыхательной гимнастикой и ораторским
мастерством. К случайностям,
осложняющим вашу жизнь, относитесь философски, возможно,
это будет лучшим экспириенсом в
вашей жизни

Пламя (скорпион)
В наступающем году у скорпионов
предвидятся особенные успехи.
Звезды советуют при общении с
незнакомцами проявлять бдительность — велика вероятность стать
жертвой непредвиденного волонтёрства. Первая половина года
принесет домашние хлопоты, сбор
кормов и, возможно, макулатуры.

Орион (стрелец)

По предсказаниям звёзд вас никогда
никто не сломает. Год обещает быть
наполненным путешествиями и новыми знакомствами. По наитию стрельцов
может неожиданно потянуть в горы, а
некоторых представителей знака судьба
направит покорять вершины стендапов.

Спасатели (козерог)
Козероги войдут в новый год летящей
походкой, а некоторые даже заедут на
аварийно-спасательной машине Ford
Transit. Все, что будет с вами происходить — настоящая сказка, а если быть
точнее – документальный фильм по
НТВ. Фортуна будет сопутствовать во
всем — в работе, любви, патрулировании территорий.

Спортклуб (водолей)
Вы удивитесь, какая мощнейшая поддержка от друзей и близких придёт
к вам в начале года. С такой можно
собирать стадионы. Благодаря участию
этих людей вы сможете достичь очень
многого. Вас периодически будет преследовать дух соперничества, но если
правильно его направить, в декабре
вы станете настоящим чемпионом. И
помните, удача для неудачников, а вам
нужна победа.

Студгородок (рыбы)
Праздник пройдет в кругу братьев по духу и сестер по этажу. В новый год
рыбы войдут полные уверенности, что всё, что они задумали обязательно
осуществится, а дихлофос наконец-то поможет. Одним словом, всё будет
в ваших руках и важно не переехать в ответственный момент.

Мы

любим ставить

подножки
Елизавета Вахтель

Феномен сериала "Ход королевы" вновь возродил
интерес к такому таинственному спорту, как игра в
шахматы. Сотни людей стали чаще гуглить как играть,
где купить доску и что такое гамбит. Наша редакция
заинтересовалась, есть ли в политехе местные "короли и королевы". Об этих тайнах и клубе мы решили
расспросить студента КузГТУ, который занимается
при "Политехнике", Юрия Патрина.

Шахматный клуб "Политехник" является одним из самых известных
клубов города Кемерово. Каждый год в нем проводится множество турниров по блицу, на котором дается ограниченное время для принятий
решений.
История клуба начинается с 1993 года. Решение открытия "Политехника" было принято бывшим ректором КузГТУ Михаилом Самсоновичем Сафохиным. Для развития нового направления он щедро выделил
2 больших помещения, в которых студенты и преподаватели смогли бы
без стеснений играть в любимую игру.
В шахматном клубе КузГТУ обучалось много известных мастеров и
гроссмейстеров, в числе которых Филиппов В.В. - гроссмейстер и секундант чемпиона мира Каспарова Г.К., а также чемпион СССР среди
студентов - Пигусов Е.А.
В 2017 году прославленный советский шахматист, бывший чемпион мира по шахматам Карпов Анатолий Евгеньевич посетил "Политехник" на открытии первенства города, который проходил на базе КузГТУ.
Это показывает, что наш шахматный
клуб является основной площадкой
для развития данного вида спорта
во всем городе.
В честь основателя и прародителя шахматного клуба Сафохина М.С.
каждый год проводится турнир, на
который всегда собираются шахматисты со всего города. Данный
турнир известен своим большим
призовым фондом, учитывая то, что
проходит он без взносов. Призовые
места разделены на различные категории, в том числе для студентов
и школьников.
"Мы коллективно начали вспоминать и сбились - какой именно по счету турнир памяти бывшего ректора КузГТУ Михаила Самсоновича мы
провели" - Бувальцев Андрей Николаевич, тренер клуба.
В шахматах, как и в любом спорте, мало надеяться на свои природные качества. Главный вклад в будущие победы вносят ежедневные
тренировки. Советуем посмотреть уже ставший популярным сериал от
компании Netflix. Возможно, после него вы поймете, что для полного
спокойствия и наслаждения жизнью вам не хватало именно шахмат.
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Пора
создавать
новую

«классику»
Елизавета Вахтель
Ефремова Виктория

Большая пушистая зеленая ёлка, украшенная самыми разными огоньками и красивыми шариками, мандарины, тёплый-тёплый плед и горячий напиток. Но
чего-то не хватает для полноценного новогоднего
настроения. Новогодние и рождественские фильмы!
Для вас мы составили список новогодних фильмов,
которые могли бы создать добрую и сказочную атмосферу Нового года, которая поднимет Вам настроение и поможет избавиться от стресса.

КиноПоиск 7.7/ IMDb 7.3

КиноПоиск 8.7/ IMDb 8.2

Клаус/Klaus, 2019
мультфильм, семейный, комедия,
приключения
Джеспер — это совершенно разбалованный и непутёвый сын владельца
почтовой империи. Отец в воспитательных целях решает отправить его
на крайний север в город Смиренсбург
для работы на почтовом отделении. Но
когда Джеспер прибывает туда, оказывается, что два семейных клана давно
испытывают взаимную ненависть и при
любой возможности делают пакости
друг другу. Конечно, когда такое происходит, становится не до писем. Джеспер уже начинает отчаиваться, пока не
знакомится с Клаусом, благодаря которому понимает, что несколько месяцев
в худшем, как ему поначалу казалось, месте на планете, оказались самыми важными в его жизни. Сам мультфильм достаточно простой, но
добрый, понятный и отлично прорисованный.

Маленькие женщины/Little Women, 1994
драма, мелодрама, семейный
В центре сюжета повествуется о взрослении семьи Марч во время
Гражданской войны и после неё. Четыре сестры и мать живут в Американском городке, их отец сражается на фронте, и им приходится очень
нелегко. Но, несмотря на все трудности, они стараются поддерживать
во всём друг друга. В этом фильме нет каких-то грандиозных событий
или крутых поворотов, но в нём великолепно передана тема Рождества
и семейного уюта.

Дэш и Лили/Dash & Lily (2020-…)
комедия, мелодрама
Сериал "Дэш и Лили" от Netflix для тех, кто
хочет посмотреть красивую романтическую
историю. Его сюжет по-своему красивый, простой и завораживающий. Он познакомит нас с
историей отношений между девушкой Лили и
циничным парнем Дэшем. Лили оставляет на
полке любимого книжного магазина красный
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Эта замечательная жизнь/
It's a Wonderful Life, 1946

А Вы знали, что…
*Сцена фильма «Один дома», где Кевин пытается убежать от бандитов и кладёт одному из них на лицо паука,
была снята с первого дубля. Самое необычное здесь, что
паук был настоящим. Теперь представим ужас актера, когда у него на лице тарантул, а ему нельзя кричать, дабы не
напугать малыша-паука.
*Во время съемок сцен на фабрике в фильме «Чарли
и шоколадная фабрика» использовалось много настоящих
сладостей. Корпорация Nestle предоставила около 1 850
плиток настоящего шоколада, леденцы на деревьях и розовая сахарная вата тоже были съедобными. Помимо этого,
было создано 110 тыс. бутафорских шоколадок и почти тонна
искусственного жидкого шоколада для реки и водопада.
*У майонеза и других рекламных интеграций в фильмах «Ёлки» больше экранного времени, чем у Ивана Урганта.
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КиноПоиск 8.4/IMDb 8.60

фэнтези, драма
Фильм познакомит нас с историей отчаявшегося Джорджа Бейли, потерявшего в канун Рождества
работу и любящую семью. Подавленный горем и отчаянием, герой
понимает, что его жизнь окончена,
и решается покончить с жизнью,
прыгнув с моста, но вместо этого
вынужден спасать другого человека, упавшего в ледяную воду. Спасенным человеком оказывается ангел, посланный к Джорджу, чтобы
показать, насколько плохой была бы жизнь без него. Фильм наполнен
добротой, оптимистичностью, счастьем и солнечными лучами, отраженными в кристально-белом снеге. После просмотра вы наверняка
по-другому взгляните на жизнь и место в этом мире.

КиноПоиск 7.2/IMDb 7.6

блокнот, и между молодыми людьми начинается игра по тайной переписке. Блокнот послужит ширмой для главных героев - они не видят
друг друга - только переписываются, оставляя подсказки, рассказывая
что-то о себе, давая шутливые задания, чтоб узнать что-то друг о друге
и просто проникнуться духом наступающего Рождества.

2020
Панда

хороший

Все мы с вами приблизились вплотную к концу этого
года, который был насыщен событиями. На просторах
интернета появляется огромное количество мемов про
2020, что хуже уже не может быть. Редакция решила
разобраться, неужели за 12 месяцев не происходило
положительных судьбоносных событий, что могли бы
хотя бы немного уравновесить чашу «плохое».
В начале марта мир стала поглощать популярная болезнь, попутно закрывая торговые центры, кинотеатры, музеи и отправляя людей на самоизоляцию. COVID-19 дал толчок многим бизнесам работать удаленно, с
наименьшим контактом между людьми. Все (мы надеемся и наши читатели тоже) разом полюбили книги, образовательные сайты и конференции
TED. А природа получила глоток тишины и спокойствия, пока люди отбывали срок самоизоляции.
Известно множество примеров,
когда человек став знаменитым и
состоятельным, начинает заниматься благотворительностью и
помогать людям. Но знаете ли вы
звёзд, которые готовы «биться» с
правительством и отстаивать интересы нуждающихся семей? Так поступил форвард футбольного клуба
Манчестер Юнайтед: Маркус Рэшфорд. Он написал письмо в британское правительство, дал большое количество интервью СМИ и
добился справедливости для более
чем 200 000 школьников по всей
стране. Теперь дети будут получать
ваучеры на бесплатное питание не
только во время учебного года, но и
на период их отдыха. Хотим отме-
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тить, что Маркусу лишь 22 года, он
помнит своё детство и стремится,
чтобы другие дети жили лучше.
Во время мирового локдауна
музыканты массово участвовали
в онлайн концертах, чтобы хоть
как-то скрасить время для жителей земли. А солист известнейшей
группы Linkin Park Майк Шинода
писал альбом в прямом эфире и в
какой-то момент коннект со зрителями дорос до масштабов, что Майк
решил записать трек с фанатами.
Он выбрал 7 человек и одной из
них стала русская блогер и стример
Ольга Зимина. Совместный трек
называется «Open Door» и мы советуем вам его оценить, он хорош.
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Плохое приходит не только само,
но и люди сами несут его в массы.
Примером этому служит количество
агрессии и хейта в интернете. Для
борьбы с этим в Финляндии изобрели шрифт с функцией автозамены,
который все негативные слова или
фразы заменяет на нейтральные выражения. Ознакомиться с этим феноменом вы можете на сайте The
Polite Type.
Житель города Екатеринбург Антон Савчук в этот год, посвященный
празднованию 75-летиея победы в
ВОВ решил не сидеть сложа руки на
самоизоляции, а заняться ремонтом
квартир ветеранов на собранные
деньги. Антон красит стены, заменяет старую мебель на новую. Примечательно, что одним из первых,
кто решил помочь деньгами этому проекту, был известный репер
Баста. Возможно, нам всем нужно
просто устать сидеть дома.
В нашем мире есть замечательный художник, настоящая суперзвезда современного искусства,
один из самых дорогих японских
авторов, икона поп-арта – Такаси Мураками. Его работы стоят по
полмиллиона долларов каждая, но
он сотворил в этом году бесценную. Такаси расписал стены и томограф в Вашингтонском госпитале для детей, чтобы им не было так
страшно проходить обследование.
Теперь вместо серых и давящих стен
дети будут любоваться целой россыпью улыбающихся цветов, окружающих их во время процедуры.

Завершение года
Мы все привыкли ещё со школы,
что год заканчивается праздником и
это является неотъемлемой частью
у работающего населения в виде
кооперативов. Но в этом году дела
обстоят намного строже. Именно
поэтому один из крупнейших банков России подсчитал сэкономленные на внутренних событиях финансы за год и отправит все деньги
на благотворительность. 45 миллионов рублей смогут распределить
сотрудники Райфайзен банка между благотворительными фондами
по своему усмотрению. А ведь мы
тоже не обеднеем, если пожертвуем
деньги в любой благотворительный
фонд.
Много ли русских режиссеров, работающих в Голливуде вы знаете? А
молодых русских режиссеров, выпускающих фильмы в мировой прокат?
Именно в ряду таких и прибавилось в
этом году. Илья Найшуллер, которого вы можете знать по фильму Хардкор, клипам группировки Ленинград
«Вояж» и канадского исполнителя
The Weeknd «False Alarm», работал
последние годы над фильмом «Никто» и в феврале 2021 года мы сможем его увидеть на больших экранах.
Это качественный боевик, в который
Илья пригласил несколько русских
актёров, среди которых Александр
Паль и Алексей Серебряков. Трейлер
уже есть в сети и нам он очень понравился.

Как видите, хорошее можно найти всегда, главное правильно направить свой взор, и оно никогда не закончится. И не забывайте, чем
больше хорошего делаете вы, тем больше его в нашем мире.
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А что же,

собственно,

подарить?
Злата Сальникова

«Стоп, стоп, в смысле что подарить? Ещё же целый месяц
впереди, рано ещё думать, вот недельки через две поставлю вопрос на карандаш». Знакомо? Если да, то тогда Вам
известно и продолжение этой истории. Скорее всего «две
недельки» затянутся, идеи резко перестанут приходить в
голову, а зачётная неделя украдёт всё свободное время.
Так вот, мы решили помочь Вам в этот сложнейший период
творческого кризиса и собрали в этой статье идеи бюджетных, а главное, универсальных подарков, которые подойдут даже самым привередливым получателям.
Пожалуй, Новый год –
тот самый праздник, который боготворят все любители сладкого. Помните,
как в детстве родители возвращались с работы и
приносили огромную коробку новогодних конфет, самые лучшие из которых съедались за два
дня? Подарить сладости – напомнить о том самом празднике из детства, окутанном сказкой.
Уже сейчас в магазинах начинают появляться
новогодние товары, и в некоторых из них даже
можно найти кое-что необычное. К примеру, в
Ленте можно встретить наборы по изготовлению
пряничного домика или американские леденцы-трости. А для тех, кто не может позволить себе
сладкое, уже давно существуют альтернативные
лакомства без сахара и сладости с минимальным
количеством калорий, в той же Ленте есть специальный отдел, где все это представлено на полках.

Для сладкоежек

Всё-таки многие материальные подарки рано или поздно могут потерять
свою актуальность, износиться или надоесть.
Но эмоции и воспоминания, подаренные человеку, останутся с ним на всю жизнь. Это может
быть альбом с совместными фотографиями и
душевными локальными подписями, а могут
быть билеты на концерт/уикенд в другом городе/пригласительные на различные эвенты/
мастер-классы по чему-нибудь новому и интересному и ещё многое другое. Обязательное
условие для всего перечисленного – двойной

Эмоции и воспоминания
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экземпляр, ведь воспоминание становится гораздо ценнее, когда оно одно на двоих.

Тематические боксы

Тут фантазия
безгранична, если Вы хоть раз черпали идеи на
платформе Pinterest, то знаете, о чём речь.
Составить свой бокс можно и с минимальными затратами, но выглядеть он будет очень
эстетично и атмосферно, что непременно покорит сердце любого. Не обязательно привязываться к одной тематике, но можно купить
наполнение в одной цветовой гамме или найти вещи, которые будут друг друга дополнять.
Иногда кажется, что подобрать подходящий подарок
практически невозможно. Идеи-то есть, но
нет уверенности, что именно эта вещь так
уж необходима человеку. Но к счастью, человечество изобрело гениальное решение
- вишлист. Проще говоря, это список, суть
которого заключается в совместной договоренности с другом о составлении перечня подарков, которые бы хотелось получить
на новый год. Любителям делать и получать
сюрпризы — это совсем не помеха, ведь в
вишлисте можно задать как конкретный подарок, так и раздел, из которого хотелось
бы его получить. Например, пометив в списке, что Вы обожаете читать книги и были
бы рады получить абсолютно любую из них,
Вы будете уверены, что получите книгу, но
какую – до вручения останется сюрпризом.

Вишлист

Как говорил самый кошмарный похититель новогоднего настроения Гринч: «Все подарки через мусоропровод потом летят
ко мне!». Поэтому старайтесь дарить то, что может действительно
быть полезным, а не чисто для «галочки». Если вы не знаете хорошо человека, то самым беспроигрышным вариантом будет еда.
Все мы с вами немного любители вкусно и много поесть ;)
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