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ПИСЬМО РЕДАКТОРОВ 
 

Февраль-время праздников: здесь и широкая Маслениица со вкусными 

блинами и веселыми гуляниями, и 14 февраля – день всех влюбленных или 

День Святого Валентина, когда принято дарить валентики (сердечки)и 

признаваться в любви дорогим людям, и 23 февраля – День Защитника 

Отчечества, который давно перешел в праздник всех мужчин, мальчиков, 

пап и дедушек.  

Наш новый номер посвящен отнюдь другим темам: чемпионату мира 

по футболу, кинопрокату, модным тенденциям и, конечно, зимним 

Олимпийским играм, которые сейчас проходят в Пченчхане, республике 

Корея. Обо всем этом вы найдете интересную информацию на страницах 

нашего выпуска, стоит только перевернуть страницу. 

И пусть февраль будет снежным и красивым! 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

Редакция 
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Давным-давно, в 776 году до нашей эры стартовали 

первые Олимпийские игры. В древности они 

проводились в Олимпии. К современности многое 

изменилось: стало гораздо больше видов спорта, 

появились командные соревнования, стали 

проводиться параолимпийские игры для спортсменов 

с ограниченными возможностями… 

В 2018 году пройдут уже XXIII олимпийские игры 

современности. За право проведения главного 

спортивного соревнования боролись три города: 

Мюнхен (Германия), Анси (Франция) и, победивший 

в голосовании Пхѐнчхан (Республика Корея). 

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля. За это 

время 92 страны участниц, в том числе и команда 

спортсменов-олимпийцев из России, разыграют 34 

комплекта наград, в 15 спортивных дисциплинах. 

Главная особенность данных олимпийских игр – 

отсутствие на них сборной России.  

Все началось еще в 2017 году, когда всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), призвала 

международный олимпийский комитет (МОК) 

отстранить сборную России от участия в 

Олимпийских играх. По итогам заседания МОК, 

проходящего в Лозанне (Швейцария) 5 декабря, был 

отстранен олимпийский комитет России, а сборная от 

участия в олимпиаде. Единственным компромиссом 

стало разрешение на участие в соревнованиях только 

«чистым» спортсменам из России, но под 

нейтральным флагом. В итоге «чистки» МОК на 

олимпиаду не поедут Виктор Ан (шорт-трек), Антон 

Шипулин (биатлон), Павел Кулижников 

(конькобежный спорт), Александр Третьяков 

(скелетон), Сергей Устюгов (лыжи), Федор Климов 

(фигурное катание) и другие именитые российские 

спортсмены, не попавшие на соревнования по 

неизвестным причинам. 

Я считаю, что МОК в корне не правы, ведь 

изначальная идея Олимпийских игр – объединение. 

На время их проведения прекращались все войны, 

забывались ссоры и конфликты, а олимпийский 

комитет начал превращать политику в спорт. Как 

итог: огромное количество недовольных 

спортсменов, тренеров, обычных людей по всему 

миру, море протестов. Самый распространенный из 

них – флэшмоб в интернете «NO RUSSIA NO 

GAMES». Я согласен с высказыванием Елены 

Исембаевой: «Что осталось от принципов 

Олимпизма, от духа Олимпиады, от идеи 

Олимпийских игр?! Без России - это хромая 

Олимпиада!». 

 

ТОЛИКОВ ДМИТРИЙ 
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Наступил февраль, самый снежный и короткий месяц зимы. Для многих из нас - это 

время дополнительных каникул, а все потому что февраль богат праздниками. Каждый 

день ознаменован каким-то событием. Разберем самые отмечаемые и известные дни 

этого месяца. 14 февраля — День Святого 

Валентина.  Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских 

мучеников с именем Валентин. Самый чувственный и любовный день в году. Традиция 

отмечать День святого Валентина, он же День всех Влюбленных, пришла к нам с Запада. 

Влюбленные в этот день дарят друг другу подарки, нежные открытки – валентинки 

(символ праздника), и, конечно же, признаются в любви. Поздравляем Вас с Днем 

Святого Валентина и желаем простого человеческого счастья, имя которому любовь! 

В 2018-м блинная неделя гостила у нас с 11 по 18 февраля! Масленичные деньки в 

народе всегда ждали с нетерпением. И дело не только в сытном угощении. По народным 

поверьям, блинная неделя - магическая. Она провожает зиму и начинает новый летний 

цикл. По традиции в течение недели люди ходят в гости, угощают друг друга сытной 

праздничной едой, веселятся, танцуют и поют. Кульминационная часть праздника 

приходится на воскресенье. В этот день происходит сожжение чучела Зимы. Ритуал 

символизирует неизбежную смену времен года. Этим торжественным событием и 

заканчивается Масленица. 

 В Нижнем Новгороде 20 февраля прошли 

веселые проводы масленицы Автозаводском парке. Была веселая игровая и концертно-

развлекательная программа, конкурсы, аттракционы, горки, и, конечно же, сжигание 

чучела "Масленицы". Откуда только не слышался этот шальной смех детей и  взрослых, 

виднелись веселые русские танцы, и манил запах вкуснейших блинчиков со сметаной. 

 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ ФЕВРАЛЯ 
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День Защитника Отечества — 23 Февраля — это 

праздник для всех мужчин в России, даже независимо от 

того, служил ли он в армии.  

 
Считается, что каждый мужчина должен быть 

защитником. В этот день мужчинам уделяется максимум 

внимания и заботы. Принято принимать не только 

поздравления от женщин, но и от других мужчин. В 

первую очередь поздравляют всех военнослужащих, 

ветеранов вооруженных сил и силовых структур, а также 

находящихся в запасе. Поздравления с 23 февраля могут 

быть совершенно разными в зависимости от возраста 

человека, которого вы поздравляете, его близости к вам и 

статуса. Стихотворный жанр уже несколько изжил себя и 

подойдет для официального поздравления ветеранов или 

определенного круга коллег. 

 

Для активного отдыха и оригинального поздравления с 23 

февраля организуйте коллективное развлечение для 

мужчин. Вот несколько вариантов: 

 Коллективный выезд в стрелковый клуб 

 Поход на тематический квест 

 Коллективное катание на коньках в военной 

форме или хоккейный матч между отделами 

 Лыжный забег в ближайшем парке с 

согревающими напитками на финише. 

Итак, надеюсь, статья вам понравилась, помогла 

отвлечься и открыть для себя что-то новое. Желаю 

приятно провести время в хорошей компании! 

 

ПАВЛИКОВА КСЕНИЯ 

Новый год самый сказочный и главный праздник 

для всех людей. Надо заранее подготовить 

подарки, украсить дом и нарядить ѐлку. А как же 

готовятся к Новому году жители Нижнего 

Новгорода? 

В парках украшают аллеи, ѐлки, заливают катки и 

строят горки. На площади Минина и Пожарского 

установлена главная ель и возведѐн ледовый 

городок. Тѐмными зимними вечерами можно 

полюбоваться как ярко и красиво светятся 

гирлянды. На каждой улице города можно увидеть 

наряженные ѐлочки. Украшают не только дома и 

улицы, а даже автобусы. 31 декабря можно было 

прокатиться на украшенном новогоднем автобусе.  

Свои новогодние каникулы я провела со своими 

родными. Мы катались на горке, на лыжах, на 

коньках. Больше всего мне понравилось 31 

декабря. 1 января я ездила на главную ѐлку 

Нижнего Новгорода. Ходила на новогоднее 

представление и в кино. А также 2 января в моей 

школе была Новогодняя программа.  

Сачева Дарья 

С 14 декабря по 9 января в музее «Усадьба 

Рукавишниковых» прошли интерактивные и 

костюмированные программы, посвященные 

новому году.  

В данном музее новогодние праздники проходят с 

2011 года, с момента завершения реставрации. До 

этого момента они проводились в различных 

филиалах: «Покровка-8», «музей Интеллигенции».  

В главном, бальном зале музея разместилась 

главная новогодняя красавица – елка. Высотой она 

почти 7 метров и украшена множеством 

различных игрушек, шариков, фигурок. 

Сотрудники музея организовали для детей и их 

родителей 4 развлекательных новогодних 

программы:  

1.Спектакль «Веселушки и зима» (3-8 лет). Эта 

программа  создана Нижегородским  театром 

«Новая сказка». 

2.Интерактивный спетакль «Приключение у 

новогодней елки» (6-11 лет). Спектакль пройдет 

по мотивам русских сказок и с участием Деда 

Мороза и снегурочки. 

3.Новогодний бал (9-15 лет) пройдет в стиле ХIХ 

века, при участии школы исторического танца 

«Белламира».  

4.Программа «Вслед за Вифлеемской звездой» (от 

6 лет, для семейного посещения) пройдет при 

участии фольклорно-этнографического ансамбля 

«Вечѐра».  

Главное отличие новогодних праздников в «Музее 

Рукавишниковых», от других елок нашего города 

в том, что все дети являются участниками 

программы, каждый может подойти к Деду морозу 

и рассказать стишок, поздороваться и пожать 

руку. 

Толиков Дмитрий 

Масленичные гадания 
 

Судьбу подскажут блинчики! 

Сытное лакомство в народе считалось 

ритуальным. С его помощью старались 

угадать судьбу. Для этого смотрели -  

каким  выйдет первый блин, испеченный 

на Масленичной неделе. 

• Комом - год насмарку.                                 

• Ровненький - к счастью. 

• С кривыми краями - к 

затруднениям. 

• Легко перевернулся - к году, 

полному любви. 

• Прилип к сковороде - к семейным 

ссорам и неурядицам. 

• Румяный - к крепкому здоровью. 

• Бледный или подгорелый - кто-то 

будет недомогать. 

• С дырками - к финансовым 

затруднениям. 

• С бугорками - к деньгам или 

богатому  жениху! 

 

 

5  СЕКРЕТОВ ОТМЕННЫХ БЛИНОВ 

 

1. Добавьте в готовое тесто 1 столовую 

ложку растительного масла. Это поможет 

вашим круглым красавцам не прилипать 

при жарке и легко переворачиваться с 

одного бока на другой. 

2. Прежде чем печь, дайте сковороде 

прогреться. Затем смажьте тонким слоем 

растительного масла. Подождите, пока оно 

раскалится, и тогда наливайте тесто. Иначе 

оно прилипнет. 

3. После каждого блина протирайте 

сковороду бумажным полотенцем. Так 

ваши блинчики будут ровного золотистого 

оттенка без всякой гари. 

4. Не используйте холодную лопатку. Она 

будет цепляться за блины и портить их. 

Чтобы нагреть "помощницу", окатите ее 

кипятком и вытрите бумажным 

полотенцем. 

5. Чтобы блины получились без комов, 

кладите ингредиенты в правильном 

порядке. 
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Сейчас очень много кинофильмов для каждого зрителя. Фэнтези, хорроры, мелодрамы-различные жанры 

российского кинематографа и не только. В январе лично я просмотрела много захватывающих новинок, 

но не менее захватывающих трейлеров я просмотрела еще больше. Просматривая любой трейлер, у нас 

просыпается хоть малейшее впечатление о фильме. Какие же киноновинки ждут нас в самом коротком 

месяце феврале?  

Чѐрная Пантера  
С первого взгляда можно решить, что Ваканда - обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, 

в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. 

Многие пытались добраться до него, разоряя всѐ на своѐм пути и принося смерть аборигенам, но каждый 

раз таинственный дух саванны - Чѐрная Пантера - вставал на защиту угнетѐнных. Спустя много лет беда 

снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда 

шансов почти не остаѐтся, Т'Чалла, молодой принц Ваканды, узнаѐт, что именно ему предстоит 

возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чѐрной Пантеры.  

Короче  
По сюжету фильм «Короче» толкает семейную пару на уменьшение, услуга которая призвана решить 

проблему перенаселения Земли. Уменьшение — позволяет экономить жизненно необходимые ресурсы, 

которых с трудом хватает на скудное существование большинства людей на планете. После процедуры 

тело человека уменьшается до 1% процента от настоящего размера и увеличение благосостояния в 

значительной степени, так 52 тысячи долларов самого ценного терапевта клиники превращаются в 

эквивалент 12 миллионов долларов. Крупная сумма позволяющая жить в полной обеспеченности и 

отрываться, а пока подобно сотням соседей мужчина вынужден оправдываться перед супругой за 

скудные заработки и подыскивать способ немного облегчить быт. Роскошь остается далекой грезой, ведь 

достичь успеха посреди сражения за выживание простакам не удастся. Лаборатории трудятся над 

вопросами перенаселенности Земли, но напрасно пытаются обнадежить чиновников: темпы прироста 

только усилятся, а запасов провианта, воды уже не хватает. Только радикальная мера, стать «короче» 

кажется последним шансом на достойное существование. 

Хит 
Две приятельницы – Катя и Юля – грезят о славе и знаменитости. Каждая с увлечением занимается 

любимым делом, но пока это не приносит желаемых плодов. Поняв, что в маленьком городке им не 

видать популярности как своих ушей, девушки едут в Москву. Однако столица не встречает их с 

распростѐртыми объятиями, как им того хотелось бы. Здесь тысячи и десятки тысяч таких же, как они, 

приезжих и способных девчонок и парней. И всѐ же Юля и Катя упрямо занимаются своей 

деятельностью и используют все возможности для того, чтобы пробиться вперѐд. 

Юля хочет устроиться работать архитектором, ведь учится она на архитектурном факультете. Правда, еѐ 

преподавателям вечно что-то не нравится, всякий раз они делают студентке замечания и отправляют 

исправлять ошибки. Катя же обожает музыку, красиво поѐт, пишет песни. Но вот незадача: никто не 

обращает внимания на еѐ голос, никто не приглашает на прослушивание. Девушки пытаются 

продвинуться то тут, то там, но Москва закрывает перед ними все двери. И вот однажды на жизненном 

пути подруг появляются двое молодых людей, которые, как кажется, могут оказать им поддержку… 

Лѐд 
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лѐд под овации публики 

и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой 

фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, 

готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет 

снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а 

прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне? 

 

Все девушки и влюбленные пары ждут этот фильм «ЛЕД». За 2 минуты трейлер заинтриговал всех. 

Толпы людей, начиная с 14 февраля, вольются в кинотеатры независимо от возраста: школьники, 

молодежь, родители, пожилые граждане. Лично я очень жду этот фильм, чтобы увидеть трагичную 

историю любви с юмором. 

 

МОИСЕЕНКО КРИСТИНА 



 
 

«Поколение 21 века» № 4 Февраль 2018 год 
  

7 
 

МОДА. ВЕСНА-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции «Весна 2018» отличаются смелыми цветовыми решениями 

и сочетанием женственных силуэтов с комфортом и практичностью.  

Весна - удивительное время расцветания. В эту прекрасную пору 

модные дизайнеры подготовили новую линию моды «Весна 2018». В 

данной статье вы познакомитесь с моделями, которые предлагают на 

2018 год, и вы увидите, как можно перенести тренды со страниц 

журналов в повседневную жизнь.  

1.Силуэты в стиле Диор. Пышные юбки по щиколотку будут 

актуальны как никогда — они придадут женственности и изящества 

любому образу.  

2.Стиль сафари. Комбинезоны и платья с прямыми укороченными 

рукавами, слегка расклешенные юбки или шорты — еще один модный 

тренд на 2018.  

3.Цветочные принты. Романтический стиль никогда не устаревает, 

но в последних коллекциях дизайнеров он прослеживается особенно 

отчетливо.  

4.Комфорт и практичность. Днем сейчас редко удается встретить 

женщину на шпильках, в нарядном платье и с ярким макияжем. Ритм 

современной жизни заставляет нас отдавать приоритет удобству. 

Дизайнеры показали, как сделать стильным даже самый простой 

образ: все дело в правильном сочетании цветов и необычных 

силуэтах. Трикотажные штаны или брюки-скинни, облегающие топы 

и джемперы, кроссовки и рюкзаки — все это остается в моде.  

5.Оверсайз. Свободные пальто, блузки и платья иногда подчеркивают 

фигуру лучше, чем обтягивающие модели.  

6.Вышивка. Этот элемент часто встречается на последних показах и 

отсылает к этническому стилю.  

7.Банты. Это могут быть декоративные банты на рукавах или в 

обрасти декольте, пояса, завязанные в бант, маленькие декоративные 

бантики в стиле ретро или ленты на рукавах и декольте, завязанные в 

банты. Так или иначе, эта деталь делает образ живым и игривым.  

8.Оголенные плечи. Это могут быть как привычные модели 

джемперов, маек и блузок, где плечи приспущены вниз или пока еще 

набирающий популярность экстравагантный фасон, представляющий 

собой блузку, застегнутую на все пуговицы, с прорезями по линии 

плеч.  

9.Короткие топы. Оголенный животик по-прежнему остается в моде 

— особенно в сочетании с юбками и брюками высокой посадки.  

10.Свободные брюки с высокой талией. Кюлоты, шаровары и 

расклешенные брюки в стиле ретро удобны, чтобы носить каждый 

день, прекрасно подчеркивают стройные ноги и делают вас визуально 

выше.  

11.Джинсовые рубашки и жилеты. Дизайнеры представили 

огромное разнообразие джинсовой одежды — брюки, комбинезоны, 

платья, куртки. Особое внимание уделено рубашкам и жилетам. Если 

вам хочется выглядеть оригинально, наверняка это создано именно 

для вас.  

12.Блестящая текстура. Цвет металлик, стразы и пайетки будут 

идеальным решением при выборе наряда для выхода в свет. Однако, 

если вы выбираете настолько яркий материал, силуэт должен быть 

максимально простым.  

13.Красный цвет. Подиумы пестрят разными оттенками красного — 

он представлен как и в сочетании с другими цветами, так и в качестве 

основного цвета. 

ДАВЫДОВА ВИКТОРИЯ 
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Как известно, в декабре 2017 года началась постройка футбольного стадиона в нашем 

городе к проведению чемпионата мира по футболу. Этот стадион стал чуть ли не самым 

ярким футбольным объектом. Считается, что 2014 год это начало постройки, а 2016 - 

конец. Но работы строительства затянулись. Проектировщики уверяют, что стадион 

должен быть не только выдающимся сооружением, но и местом для отдыха. Сам стадион 

впишется в облик Стрелки Оки и Волги. Он занимает 85 га. В мае 2015 года Правительство 

Нижегородской области объявило о переименовании стадиона, и он стал называться 

,,Нижний Новгород". Изначально стоимость постройки оценивалась в 240 миллионов 

долларов, но сумма была увеличена. В данный момент стоимость оценивается в 17,971 

млрд рублей. После окончания чемпионата мира стадион будет использоваться 

нижегородской футбольной командой. Стадион уже близок к завершению. На большей 

части нижнего яруса установлены сине-бело-голубые кресла. Газон выглядит пригодным 

для матчей. Лестницы будут располагаться вокруг всей арены, а также дизайнеры создали 

подсветку фасада арены. Чаша арены скроется за волнообразным фасадом. 

Вместительность до 45 тысяч зрителей. Добраться до стадиона можно на общественном 

транспорте. Специально для чемпионата мира построили станцию метро под названием 

,,Стрелка". 

Так же сейчас завершена отделка фасада стадиона, установлены системы звукоусиления. К 

концу января 2018 года планируется завершение всех строительных работ. После этого 

стадион будут приводить в порядок внутри и займутся облагораживанием территории 

вокруг. Первый тестовый матч пройдѐт 15 апреля 2018 года, но рабочая группа стадиона 

хочет попробовать провести культмассовые мероприятия для горожан ещѐ раньше. Жители 

города, а также все российские болельщики с любопытством наблюдают за подготовкой 

стадиона в Нижнем Новгороде к чемпионату мира 2018 года, зная, что на нем пройдет 

целых шесть матчей. Четыре групповые схватки и два матча в плей-офф. 

 

САЧЕВА ДАРЬЯ 
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
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2018-год великого писателя Максима Горького.  
Со дня смерти писателя Максима Горького прошло 150 лет и президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин отметил этот праздник на федеральном уровне. В этой статье вы 

ознакомитесь с писателем Максимом Горьким.  

Краткая биография:  

Горький Максим Максимович родился в Нижнем Новгороде 16 марта 1868 года.  

Его отцом был Максим Савватиевич Пешков, по профессии столяр-краснодеревщик, сын 

разжалованного в солдаты офицера царской армии Савватея Пешкова. Отец в 30 лет стал главным 

управляющим пароходной конторы. Умер от холеры, когда сыну Алѐше (первое имя Максима 

Горького) было всего три года.  

Мама Алѐши Варвара Васильевна Каширина - из мещан (средний класс), родилась в 1842. После 

смерти мужа второй раз вышла замуж, но умерла от чахотки (туберкулѐза) в 1879 году.  

 

На сайте правовой информации Российской Федерации размещен указ «О праздновании 150-летия со 

дня рождения Максима Горького», который был подписан Владимиром Путиным.  

Указ постановляет правительству страны образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 150-летия со дня рождения Горького и утвердить его состав, обеспечить 

разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению юбилея 

писателя.  

Принять участие в празднованиях рекомендовано и субъектам России. 

 

ДАВЫДОВА ВИКТОРИЯ 
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