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«Мир не будет прежним»
Как нынешнее положе-
ние дел в мире повли-
яет на нашу жизнь? Я 
уверена, что повсед-
невность заболевших и 
выздоровевших людей 
изменится. Думаю, по-
сле того, как всё уля-
жется, ещё долго будут 
ходить «байки» о том, 
что covid-19 не лечит-
ся, люди будут сторо-
ниться, кто-то потеря-
ет работу, отвернутся 
близкие. Особенно это 
актуально для россий-
ской реальности. Бо-
лезни даются человеку 
не просто так. В данном 
случае болезнь дана че-
ловечеству. Это всегда 
повод пересмотреть 
свой образ жизни и 
поведение. Сделать ве-
личайшее открытие. 

Учёные уже приступи-
ли к разработке вак-
цины против корона-

вирусной инфекции. 
Представляете, в крат-
чайшие сроки нужно 

спасти огромное коли-
чество людей. Те, у кого 
это получится, навсег-
да оставят след в исто-
рии. Уйти с нелюбимой 
работы. Переболев 
неизвестным заболе-
ванием, многие стол-
кнутся с травлей на ра-
бочем месте. Это повод 
наконец-то решиться 

сменить работу.  Или 
же просто наконец – то 
осознать, что вы не хо-

тите возвращаться на 
работу после домаш-
ней изоляции. Это вер-

ный признак того, что 
настоящая работа не 
приносит вам никако-
го удовольствия. А зна-
чит пора задуматься. 
Избавиться от страхов. 
Речь идёт об удаленной 
работе. Например,  ра-
бота по скайпу. Сейчас 
это вынужденная мера. 
Карантин и восстано-
вительный период по-
могают нам открыть 
новые возможности в 
своей работе. Изменить 
отношение в гигиене. 
Почему раньше дефи-
цита моющих средств 
не возникало? Люди 
не имели привычки 
тщательно следить за 
собой и своим домом. 
Сейчас, когда в услови-
ях стресса мы прожи-
вем несколько месяцев, 
уборка и дезинфекция 

для многих станет хо-
рошей привычкой. Пе-
ресмотреть отношение 
к потреблению. Соз-
данный нами же дефи-
цит товаров заставляет 
аккуратно относится 
к тому, что у нас уже 
есть. После того, как 
ажиотаж закончится, 
можно будет оценить, 
насколько правильным 
было делать огромные 
запасы и относиться к 
происходящему трез-
во, без паники. Ценить 
то, что имеем. Простые 
радости и удоволь-
ствия, например, поход 
в кино, вкусный ужин 
в любимом ресторане и 
многие другие, как нам 

казалось, обычные со-
бытия в  повседневной 
жизни, которых сейчас 
мы лишены.  Ну и глав-
ный вопрос. Почему 
человеку всегда нужна 
критическая ситуация, 
чтобы изменить себя? 

Евсеева В.
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Мищенко И. 

«Хватит грустить!»
Вот уже незаметно 
прошел первый ме-
сяц лета. Всё вокруг 
возвращается на свои 
места. Открываются 
кафе, парки, торговые 
центры… Думаю все 
согласятся, что лето - 
самая веселая пора в 
жизни каждого челове-
ка! И сидеть дома - это 
просто преступление! 
В этой статье мы ре-
шили рассказать Вам, 
какие мероприятия 
можно посетить и куда 
съездить в июле.   
1. Фестиваль славян-
ского искусства «Рус-
ское поле» - крупней-

ший фольклорный 
праздник России. Фе-
стиваль славянского 
искусства «Русское 
поле» —  это мас-
штабный городской 
праздник, где можно 
приобщиться к осо-
бенностям и традици-
ям российской культу-
ры. 25 и 26 июля 2020 
года на территории 
музея-заповедника Ко-
ломенское в Москве 
фестиваль «Русское 
поле» познакомит с 
традициями различ-

ных регионов России! 
На территории музея 
-заповедника Коломен-
ское в Москве будет 
разбито несколько пло-
щадок, каждая из кото-
рых будет знакомить 
со славянскими обы-
чаями и фольклором. 
Время работы будет из-
вестно ближе к началу 
фестиваля. Вход на ме-
роприятия традицион-
но бесплатный. Гостей 
праздника ждет огром-
ный выбор развлече-
ний на любой вкус,  
для детей и взрослых. 
Музыкальные площад-
ки, ярмарки, выстав-

ки, игры, фотозона и 
многое другое. 2. Теа-
тральный фестиваль 
«Толстой» в Ясной по-
ляне. В 2020 году еже-
годный театральный 
фестиваль «Толстой» 
в пятый раз пройдет в 
музее-усадьбе «Ясная 
Поляна». В програм-
му войдут выставки 
и спектакли, встречи, 
лекции и кинопоказы. 
Фестиваль «Толстой» 
является значимым те-
атральным событием 
в масштабах России и 

проходит при мощной 
поддержке как на ре-

гиональном, так и на 
федеральном уровне. 
В 2020 году он вышел 
за пределы рамок вы-
ходных дней и будет 
проходить — со среды 
по воскресенье. Годом 
ранее мероприятие уже 
сменило свое название: 
из него ушло англий-
ское Weekend. Основ-
ной костяк программы 
будут представлять 
спектакли из разных 
регионов нашей стра-
ны и мира по толстов-
ским текстам, свежие 
постановки, представ-
ляющие взгляд совре-
менников на идеи и 
образы выдающегося 
писателя. В 2020 году 
с учетом мнения жи-
телей Тульской обла-
сти, где будет прохо-
дить фестиваль, было 
решено провести его 
в начале июля. Свою 
работу фестивальные 
площадки начнут 1 
июля в родовом име-
нии Льва Толстого «Яс-
ная поляна». Открыты 
они будут до 5 числа. 
В 2020 году «Толстой» 
сохранит прежнее раз-
нообразие и мульти-

жанровость афиши. 
Зрителям будут пред-

ставлены пластические 
и драматические спек-
такли, поставленные 
по текстам Толстого, а 
также по биографиче-
ским материалам.   В 
Ясной Поляне пред-
ставят свои спектакли 
известные столичные 
театры, а также регио-
нальные коллективы. 
Помимо сценической 
программы, зрителей 
ждут и образователь-
ные проекты: дискус-
сии, квесты, аудиопро-
гулки, путеводители 
по усадьбе. Цена би-
летов на мероприятия 
в рамках фестиваля 
«Толстой» — от 300 ру-
блей, на часть из них 
вход свободный (по 
предварительной реги-
страции на сайте). На 
коммерческие пока-
зы традиционно будет 
выделена социальная 
квота на билеты, что-
бы как можно большее 
число людей могло по-
смотреть спектакли.
3. Фестиваль садов и 
цветов Moscow Flower 
Show 2020: работы луч-
ших дизайнеров, по-
знавательные лекции и 
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«Смотрим все»мастер-классы в режи-
ме онлайн. Летом 2020 
года в Москве пройдет 
настоящая неделя вы-
сокой моды ландшафт-
ного дизайна - фести-
валь садов и цветов 
Moscow Flower Show. 
Мероприятие впервые 
состоится в удаленном 
формате. Московский 
международный фе-
стиваль садов и цве-
тов Moscow Flower 
Show считается одним 
из крупнейших наци-
ональных событий в 
области ландшафтного 
дизайна, садово-парко-
вого искусства, флори-
стики и благоустрой-
ства окружающей 
среды. В 2020 году он 
пройдет  уже в девятый 
раз. При этом в услови-
ях пандемии коронави-
руса праздник состоит-
ся в онлайн формате. С 
26 июня по 5 июля лю-
бители и профессиона-
лы из любой точки пла-
неты смогут посетить 
виртуальные стенды 
трехсот ведущих ком-
паний в сфере ланд-
шафтного дизайна из 
двадцати стран мира, 
пообщаться с имени-
тыми дизайнерами, ар-
хитекторами и флори-

стами и лично оценить 
работы, представлен-
ные в конкурсной про-
грамме, приняв уча-
стие в конкурсе «Приз 
зрительских симпа-

тий». Посетить вирту-
альное мероприятие 
можно будет на его 
официальном сайте. 
2020 год был объявлен 
«Годом памяти и сла-
вы», а темой конкур-
са фестиваля станут 
«Сады мира». В дан-
ном случае «мира» как 
общей заслуги нашего 
народа, победившего в 

Великой Отечествен-
ной войне, как возмож-
ности жить и творить 
в спокойное свободное 
время. Большое внима-
ние в этом году будет 
уделено теме экологии, 
заботе об окружающей 
среде и природе. В этот 
раз свои проекты на 
фестивале представят 
30 ведущих российских 
и иностранных дизай-
неров. Будут также 
представлены темати-
ческие композиции  от 
городов воинской сла-
вы. Оценивать рабо-
ты традиционно будут 
члены международной 
экспертной комиссии, 
среди которых Джеймс 
Александр Синклер, 
княгиня Марисоль де 
ля Тур д’Овернь и дру-
гие ведущие специали-
сты отрасли. В рамках 
фестиваля пройдёт V 

юбилейный детский 
о бщенациона льный 
конкурс ландшафтно-
го дизайна и садовод-
ства «Планета цветов». 
Также впервые будет 
организован конкурс 
садоводов-любителей, 
которые смогут при-
слать фото своих ра-
бот для оценки жюри. 
Посетителей ждут 

многочисленные фору-
мы, вебинары, мастер- 
классы, прямые эфиры 
и лекции от професси-
оналов ландшафтной 
индустрии, а также 
специальные меропри-
ятия подготовлены для 
детей с особенностями 
развития. Для вирту-
альных посетителей 
будет специально ор-
ганизован маркетплейс  
с товарами от ведущих 
российских и зарубеж-
ных производителей 
ландшафтной инду-
стрии. В 2020 году в 
условиях нового вир-
туального формата 
посещение фестиваля 
будет совершенно бес-
платным. Так что  по-
торопитесь! Время еще 
есть.  Материал взят с 
сайта https://www.msk.
kp.ru/

Громик Д.

Одним из пунктов того, 
что нужно обязательно 
сделать летом (а я наде-
юсь такой список у вас 
есть) – это обязательно 
посмотреть хороший 
фильм. Вот мы решили 
собрать в этой статье 
список самых-самых, 
на наш взгляд, добрых 
фильмов. Ведь филь-
мы, как и книги- фор-
мируют сознание у лю-
дей. Все фильмы - учат 
чему то… Даже плохое, 
не понравившееся вам 
кино учит тому, что на-
верное - пока не стоит 
смотреть такие филь-
мы. Фильмы с юмором, 
воспринимаются легче, 
но учат не меньше, чем 
серьезные. Ведь в лю-
бой шутке, есть доля 
шутки, остальное- вы 
знаете. Ну а хорошее 
кино, можно пересма-
тривать снова и снова. 
Ну перейдем к главно-
му. Итак, представля-
ем вашему вниманию 
список прекрасных 
легких малоизвестных 
фильмов, которые вам 
обязательно понравят-
ся. Обязательно для 
приятного просмотра в 
кругу семьи!
1. Цветы для мисис Ха-
рис - чудесный фильм 
о немолодой даме, ко-
торая работает убор-
щицей, но мечтает о 
платье от Шанель. 
2.Поймай меня если 
сможешь - это фильм 
с Ди Каприо- это раз. 
Фильм основан на ре-
альных событиях - это 
два. 3. Афера доктора 
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«Это полезно знать»

Могутова Е.

Нокка - как жизнь 
маленького городка 
может измениться, 
благодаря лишь одно-

му человеку. 4. Бобро 
Поржаловать – (да, да, 
это не ошибка в орфо-
графии, это реальное 
название фильма)- 
просто хороший  фран-
цузский юмор. Или 
когда первое впечатле-
ние обманчиво. 5. Лю-
бовь и турбулентность 
- история влюбленных, 
которые после внезап-
ного расставания нео-
жиданно встретились 
в самолете.  6. От семьи 
не убежишь - можно 
ли убежать от корней, 
изменить себя и сты-
диться родных?! Опять 
Франция и опять их 
несравненный юмор. 7. 
Пеликан Никостратос- 
фильм про невероят-
ную дружбу мальчика 
и пеликана. Красивый 
греческий остров и 
Эмир Кустурица - вас 
приятно удивят 8. 3 
идиота - детям, родите-
лям, учителям, студен-
там, всем к кого есть 
друзья- смотреть обя-
зательно. 9. Маленькая 
Принцесса - фильм о 
том, как важно не пре-
кращать мечтать, осо-
бенно в детстве. Так 
что, дорогие читатели, 
запасаемся попкорном, 
устраиваемся поудоб-
нее и смотрим!

Самойлов Д.

Вот уже лето вошло в 
свои законные права, 
а значит, на прилавках 
магазинов появляется 
все больше свежих ово-
щей и фруктов. В се-
годняшней статье мне 
хочется поделиться с 
Вами как правильно их 
готовить, чтобы сохра-
нить цвет и витамины. 
Эти советы помогут 
сохранить время на 
кухне и чаще радовать 
своих друзей и близких 
своими кулинарными 
шедеврами: Совет 1: 
Если нужно сохранить 
вкус овощей при варке, 
тогда их необходимо 

опускать в кипящую 
(не теплую) воду. А 
если хотите сохранить 
вкус бульона, тогда, на-
оборот, овощи нужно 
начинать варить в хо-
лодной воде. Совет 2: 

Чтобы сохранить цвет 
и пользу овощей в пер-
вых блюдах, их необхо-
димо чистить и мыть 
непосредственно пе-
ред тем, как добавлять 
в суп. Совет 3: Чтобы 
улучшить вкус вареной 
моркови, ее необходи-
мо готовить на силь-
ном огне 5−10 минут и 
солить только в конце 
варки. Совет 4: Чтобы 
вернуть свежий вид 
увядшей зелени, необ-
ходимо на несколько 
минут опустить ее в 
воду, слегка разбавлен-
ную уксусом. Совет 5: 
Чтобы сырой репчатый 

лук не горчил и стал 
вкуснее, его необхо-
димо мелко нарубить, 
высыпать в дуршлаг 
и обдать кипятком. 
Обработанный таким 
способом лук идеально 

подойдет для салатов. 
Совет 6: Любите фре-
ши по утрам? Тогда вам 
будет полезно знать, 
как выжать максимум 
сока из апельсинов и 
других представителей 
цитрусовых. Сперва 

хорошенько охладите 
фрукт, а затем отправь-
те его в микроволновку 
на 15–20 секунд. На-
слаждайтесь классным 
напитком! Совет 7: 
Чтобы клубника, как 
можно дольше остава-
лась свежей, замочите 
ее на 10 минут в емко-
сти, наполненной ше-
стью стаканами воды 
и двумя стаканами 
уксуса. После замачи-
вания, клубнику нуж-
но хорошо высушить, 
упаковать в герметич-
ный пакет и положить 
в холодильник. Совет 
8: Положите в контей-
нер с картофелем пару 
яблок. Такая хитрость 
позволит предотвра-
тить прорастание клуб-
ней. Совет 9: Чтобы ли-
стья салата не увядали 
и оставались хрустя-
щими, переложите их 
из пакета в контейнер, 
накройте нескольки-
ми бумажными по-
лотенцами и плотно 
закройте крышкой. 
Приятного аппетита и 
отличного вам лета!


