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Как вам с собой?
Автор: Обухова
Татьяна, 3 курс
Осень славится своими депрессиями и беспричинными грустняшками. Почему это происходит
именно осенью? Только ли погода виновата в этом?
Наверняка, нет. Ведь осень – это время внутреннего
разлада, на который наслаивается и все остальное,
и в итоге получается отсутствие улыбки на лице и отвратительное настроение. Видимо, быть в гармонии
с собой очень важно.
А что это – быть в гармонии с самим собой? Мне
кажется, это как с дружбой. Вы должны доверять
себе, понимать себя если не с мысли, то хотя бы
с полуслова, любить проводить время наедине с
собой и уж точно поддерживать себя. Не ругаться и
не относиться пренебрежительно (физически тоже),
короче говоря, любить себя. Можно ли тут посоветовать что-то, что поможет вам сделать самого себя
своей зоной комфорта? Если вы этого хотите, и вам
надоело, что в душе у вас разлад – конечно. Но если
вы будете сердито отворачиваться от советов, то
тут, увы, ничем не поможешь.

У вас обязательно проснется внутренний голос в
течение дня, общаться с которым вам наверняка
понравится – в одном теле как-никак живете.
Во-вторых, общайтесь с собой. Звучит, как совет
шизофреника, но это реально работает. Простые
«хмм, идет ли на улице дождь? брать ли с собой
зонт?» и «блин, как же я волнуюсь!» и более сложные диалоги с самим собой помогут восстановить
внутренний баланс. Или, например, ободряющая
улыбка себе в зеркале. Кто знает, может, после месяцев тренировок вы сможете обсуждать с собой
важные проблемы и потом принимать правильные
решения.
В-третьих, следите за своими мыслями и не позволяйте себе фраз, которые наперед определяют все
с негативной точки зрения. «Все будет плохо», «ой,
эта неделя у меня не задалась с самого начала»,
«этот год такой неудачный и несчастливый!» - опасные фразы. В том ли дело, что Вселенная все слышит, в том ли, что ваш настрой все решает, но факт
остается фактом. Если вы скажете: «Так себе начало
недели, надеюсь, потом будет лучше,» - потом будет лучше. Если скажете: «Эта неделя не задалась,»
- она продолжит не задаваться.
В-четвертых, не упрекайте себя, не ругайте и не
критикуйте. Лучше похвалите и купите шоколадку.
Вокруг и так много людей, готовых упрекнуть вас в
чем-нибудь, так что пусть вы лишите себя хотя бы
одного стресса в виде самопорицания.
И в-пятых, достаточно спите и вовремя ешьте. В
здоровом теле здоровый дух, а в выспавшемся и
сытом – довольный и счастливый.

Во-первых, самый простой совет. Просто проведите
день один. Совершенно. Приготовьте себе вкусное
блюдо, погуляйте по торговому центру или по городу, купите себе книжку, почитайте ее, полежите и
подумайте о чем-нибудь.
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Серьезно, любите себя, и какая вообще разница,
что там – осень, зима или лето.
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За атмосферой на осенний
фестиваль урожая «Кукуруза»
Автор: Волошина
Мария, 2 курс
Первые выходные октября ознаменовал фестиваль осеннего урожая «Кукуруза», организованный
студией LOCO, знаменитой такими фестивалями
как «Seasons», «Рождественский базар», «Соседи»,
«Ботаника» и другими.
Яркая и солнечная «Кукуруза’! Это атмосфера «домашнего» праздника, приятные знакомства, «вкусные» мастер-классы, неожиданные встречи, люди и
музыка!
Евгения Ильина
В очередной раз организаторы удивили красивым,
дизайнерским оформлением и, конечно, насыщенной программой фестиваля. Среди большого
количества всевозможных пространств каждый
нашёл себе место по вкусу: пространство для детей
со множеством занятий и игр, кулинарные мастер-классы различных кухонь мира, поэтическое
пространство для ценителей искусства, мастерские
и мастер-классы для любителей хендмейда.
Помимо всего, можно было пройти квест от Tele-2 и
выбраться из комнаты за 10 минут, разгадывая различные головоломки, угоститься вкусным кофе.
Ну а те, кто устал от активностей, наслаждались выступлениями известных нижегородских групп, сидя
на стогах сена и впитывая такую душевную атмосферу фестиваля.
Фестиваль запомнился обилием красок. Декораторы проделали огромную работу по оформлению.
Везде было множество букетов из листьев, сухих
колосьев и цветов, ярких тыкв и яблок, была даже
фотозона с настоящим сеном. Получилась теплая
атмосфера деревенской ярмарки.
Не могу не сказать про базар, где продавались
вещицы ручной работы, сделанные с любовью и заботой... Разноцветные огоньки, флажки и гирлянды,
цветы и сухоцветы - все это превращало пространство не просто в ярмарку, а в волшебную лавку, где
можно было прогуливаться часами и любоваться
оригинальными товарами, не похожими друг на
друга.

На фестивале также можно было бесплатно пополнить свой гардероб и дать жизнь старым вещам.
Так что этот фестиваль не только о красоте, но и о
природе и доброте. Атмосфера праздника, улыбки
на лицах и сияющие глаза - вот признаки того, что
фестиваль удался.
На самом верху была зона фудкорта, названная
«Застолье», мастер-класс от школы телевидения
и Поэтическое пространство. Здесь выступали молодые и уже именитые нижегородские поэты. Я попала сюда вместе с коллегами по клубу Dobrolubov,
читали стихи про осень, дружбу, любовь. Публика
приняла нас очень тепло, по-домашнему, хотя слушателей было не очень много. Как сказала организатор площадки, мы пришли сюда поделиться душой.
Думаю, так и вышло. Хочется отметить, что даже
нам, бедным студентам, удалось поймать настроение и сделать фестиваль запоминающимся для
себя. Мы попробовали несколько видов травяного
чая, теперь будем искать рецепты для домашнего
пользования, активно фотографировались с букетами колосьев в фотозоне, обошли маркет, одним
глазком заглянули на кулинарные мастер-классы.
Одна наша поэтесса набралась смелости и записалась в небольшом ролике школы телевидения,
а потом посмотрела на себя на большом экране.
Что запомнилось: на фестивале было много семей с
маленькими детьми.
Большакова Виктория, 4 курс
Фестиваль урожая «Кукуруза» даёт жителям города N возможность вспомнить о том, что октябрь
- это не только дожди и непогода, но ещё и месяц
ярких красок, шуршащей листвы, поделок и гербариев, а также вкусных блюд, приготовленных из
урожая этого года. На фестивале побывали люди
всех возрастов, для многих он стал отличным поводом провести день семьей. Дети были заняты на
мастер-классах, взрослые могли послушать выступления нижегородских поэтов, пройтись по небольшим лавочкам, предлагавшим различную продукцию,
начиная от сезонных блюд и заканчивая изделиями
из кожи. Мне было приятно провести день в такой
атмосфере, где люди действительно радуются
этому обычно серому и неприветливому времени
года. Главное помнить, что у природы нет плохой
погоды, все зависит лишь от вашего настроения.
Анастасия Кондаурова
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Автор: Тулупова
Ксения, 2 курс
Октябрь. Учеба уже в самом разгаре, а значит,
студенты вовсю окружены лекциями, домашними
заданиями и книгами. В этом месяце мне хочется
рассказать о романе, который способен отвлечь человека от насущных проблем и рутины и погрузить
его в мир загадок и секретов. Это книга английской
писательницы Полы Хокинс «Девушка в поезде».
Главная героиня – женщина по имени Рэйчел. Она
каждый день путешествует в электричке до Лондона, через окно которой наблюдает за придорожным уютным домиком и его обитателями, которым
дала выдуманные имена Джесс и Джейсон. Для героини, которая погрузилась в затяжную депрессию
после крушения ее идеального, сказочного мира,
гармоничная жизнь Джесс и Джейсона стала глотком свежего воздуха, каким-то оплотом спокойствия среди хаоса собственной реальности. Однако
в одно утро эта идеальная картина рушится, а на
следующей день Рэйчел узнает, что Джесс, то есть
Меган исчезла. Тогда главная героиня во что бы то
ни стало решает узнать все тайны, которые были
скрыты за фасадом ухоженного коттеджа, параллельно борясь с собственными страхами, слабостями и воспоминаниями.
Роман получился достаточно динамичным и местами пугающим. Простота и доступность языка
повествования позволяет читателю полностью
погрузиться в описываемые события, сопереживая героям и волнуясь за них. Именно этот эффект
присутствия хорошо прослеживается в книге, когда
не просто сочувствуешь главной героине, но и
ощущаешь по ходу чтения те же чувства, что и она,
вместе с ней строишь догадки и пытаешься узнать
всю правду.
Кроме увлекательного детектива, эта книга – еще
и хороший психологический роман, который раскрывает разные типы людей, показывая, как умело
могут люди за масками благополучия и счастья
скрывать свои драмы, пороки и ошибки.

Именно поэтому расследование загадочного исчезновения вскоре превращается в разоблачение
тайн и «скелетов в шкафу» главных героев, которые
запутались в собственной лжи. Герои динамичны –
каждый персонаж романа переживает по ходу развития событий изменения, которые кого-то делают
сильнее и решительнее, а кого-то неминуемо ведут
к трагическому финалу.
«Девушка в поезде» – это тот роман, который стоит
читать уже хотя бы ради неповторимой атмосферы
сумрачной и таинственной Англии. На протяжении
всей книги читатель вместе с Рэйчел путешествует
на поезде до Лондона, рассматривая живописные, тихие лондонские пригороды и вслушиваясь
в мерный стук колес. А аккуратные, старательно
ухоженные коттеджи так и манят заглянуть в жизнь
их обитателей, раскрыть их секреты.
Хочется отметить, что это книга, которая не сможет
ни одного читателя оставить равнодушным к происходящему. Уже с первой страницы произведение
полностью овладевает вашим вниманием. «Девушка в поезде» – точно не из тех книг, которые можно
просто почитать перед сном или лишь поверхностно пролистать. Роман полностью захватывает
внимание читателя, поскольку сюжет построен
достаточно запутанно, с множеством неожиданных
и пугающих поворотов, отчего держит читателя в
постоянном напряжении и беспокойстве за судьбу
Рэйчел и Меган.
В завершение хочу добавить, что если вы устали от
рутины и постоянно меняющейся погоды, хотите подарить себе уютный домашний день с пледом, чаем
и книгой, то роман «Девушка в поезде» точно для
вас. Секреты героев, живописные английские края,
поезда с их загадочными пассажирами и атмосферой тайны стали залогом популярности романа
Полы Хокинс, который, открыв на первой странице,
можно закрыть лишь после финальной точки.
Приятного чтения!
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«Притворство и есть единственная
реальность»
Автор: Смирнова
Елизавета, курс

«Весь мир - театр, а люди в нем актеры!» Так было,
так всегда и будет. Известный роман
Сомерсета Моэма «Театр», ставший мировой классикой художественной литературы, вышел в свет в
1937 году. Произведение рассказывает нам историю
актрисы Джулии Лэмберт, находящейся на пике
популярности и привлекательности. По ходу сюжета Джулия заводит роман с молодым человеком
по имени Том Феннел, на фоне чего и происходит
дальнейшее развитие романа.
Произведение написано в оригинальной манере,
заключающейся в двойственности происходящего: с одной стороны – реальная жизнь Джулии, ее
речь, поведение, с другой – интересные внутренние
монологи актрисы, то, что она чувствует по-настоящему. Роман Сомерсета Моэма – это произведение,
полное саркастических замечаний и ироничных
высказываний, дополненное картиной жизни начала
XX века. Особое внимание стоит уделить характерам героев, которые раскрываются из главы в главу.
Поступки героев зачастую странны, и мы лишь интуитивно понимаем, что лежит в основе их действий,
только в самом конце истории в голове укладывается характер каждого. До последних страниц книги
внутренний взор читателя будет прикован к судьбе
актеров.
Несмотря на ярко прописанную череду событий,
произошедших с Джулией, главная идея романа
прячется в одном единственном диалоге актрисы с
сыном. В этот момент становится понятно, что все
произведение – рассуждение автора о настоящей
реальности и естестве актеров. Есть ли их жизнь игра? Или игра есть их жизнь? « «Вся жизнь - театр,
в нем женщины, мужчины - все актеры’. ...лишь мы,
артисты, реальны в этом мире,» – подводит автор
главную героиню к весьма необычному выводу под
самый занавес книги.
Но произведение несет не только рассуждения о
жизни. Роман не ограничен этим, нередкими являются моменты, которые заставляют улыбнуться и
удивиться острому уму и чувству юмора женщины,
подчас чрезвычайно изобретательной.

Роман произвел на меня неоднозначное впечатление: скорее заставил задуматься об очень многом,
нежели просто восхитил. Некоторое время после
прочтения я продолжала слышать в голове голос
Джулии, которая в своей лучшей манере отыгрывала разные роли на публику. Поистине, «Театр»
даст пищу для ума любому читателю. Аудитория
данной книги, по моему мнению, начинается от
школьников 16-17 лет и далее не имеет ограничений.
Произведение во многом будет актуально во все
времена, за счет так называемых вечных проблем,
поставленных в тексте. Книга «Театр» затрагивает
массу вопросов: влюбленность, женский возраст,
самооценка и отношения с противоположным полом, природа таланта. Ведь все это волнует людей
и сегодня: правит ли нами талант или мы им? где
любовь, а где влюбленность?

Если вы ищете любовь в «Театре», то я считаю, что
в этой книге ей не нашлось места. Джулия не умеет
любить, как и практически все персонажи Сомерсета Моэма. Для меня все произведение может быть
убрано в одну строку: «Игра - притворство. Это притворство и есть единственная реальность».
По произведению имеется несколько экранизаций,
но не одна из них, я считаю, не может быть признана удачной. Во всяком случае, по наблюдениям многих читателей, фильм редко превосходит книгу, да и
как он может сделать это? Читайте хорошие книги,
рисуя в голове свою собственную картинку!
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Магия Фаулза

Автор: Обухова
Татьяна, 3 курс
Магический реализм тем и хорош, что поди еще
разбери, где кончается реальность и начинается
магия. Граница между ними такая плавная, такая
изогнутая, так легко принимает различные очертания, что проследить этот переход совершенно
невозможно. Этим-то и удивителен магический
реализм, что одновременно стремительно и плавно
погружает читателя в свои странные, чувственные,
замысловатые, обескураживающие глубины.
На ум сразу приходит несравненный Фаулз, чей
«Волхв» вот уже больше пятидесяти лет будоражит
сердца и сознания людей. Пожалуй, самый захватывающий и загадочный из произведений Джона
Фаулза, этот роман являет собой замечательный
образчик магического реализма. О нем говорят, о
нем спорят, о нем думают, о нем пишут; им вдохновляются, его низвергают. Таинственность, абсурдность, надрывность всего происходящего на
вилле «Бурани» пленит, но в то же время оказаться
на месте главного героя, Николаса Эрфе, представляется очень страшным, ведь какое же это все-таки
тяжелое психологическое испытание. Финал не
дает ни одного ответа, а только порождает массу
новых вопросов, которые так же остаются без ответа. И здесь проявляется, наверное, самая подлая
и бесчеловечная (хотя и обворожительная) черта
магического реализма – открытый финал.
Значимый резонанс в восприятие книги вносят и
элементы древнегреческой мифологии. Скорее
всего, именно здесь, где в обычное повествование
в реальном пространстве начинают вписываться
древнегреческие образы и мифические сюжеты,
пролегает та грань между просто реализмом и
магическим реализмом. Далее это ощущение
пограничности постепенно исчезает, а реальность
и выдумки Кончиса все теснее связываются друг с
другом. Что касается течения времени, то оно не то
чтобы совсем искажается, но все же порой может
возникнуть впечатление то его растянутости, то его
сконцентрированности. Такое при чтении ничуть не
путает и не мешает, скорее, наоборот, настраивает
на нужный лад – на что-то необычное и обязательно
восхитительное.
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Чего спорить, атмосферу этого романа гармонично
дополняет и эротика. Красиво, волнующе, даже
изысканно – если в трех словах. Без этого горячего
элемента чарующая магическая аура романа была
бы явно неполноценной.
Другое произведение Фаулза, повесть «Башня из
черного дерева», тоже в какой-то степени причастна к магическому реализму. Хоть здесь и очевидна
реальность, с героями не происходят странные метаморфозы, а подробные разъяснения происходящего не особо и нужны, все же сложно не заметить
в этой повести легкую волнующую дымку, окутывающую все повествование. Само место, где разворачиваются события (скорее внутренние, чем внешние), очень напоминает «Бурани». Только это уже не
вилла на греческом острове, а коттэдж «Котминэ»
в Бретани. Но параллелизм улавливается. Хозяин
этого местечка – уже не тот загадочный кукловод,
которым был Морис Кончис. Генри Бресли – старый
художник, который вносит динамику в сюжет лишь
фактом своего существования, но никак не посредством своих поступков и идей.
Простая загадочность, откровенность, естественность этого коттеджа и царящей в нем атмосферы
сначала приводят в смущение: старый художник,
разговоры об искусстве, обнаженные молодые
девушки (та же эротичность, что и в «Волхве»), лоно
природы – но вскоре это расслабляет.
А искусство в виде этаких исторических и биографических справок, критических рассуждений и
эмоциональных впечатлений в повесть вплетено
прочно. Это не прямо порождает нечто, похожее на
магию, но настраивает на мысли в определенном
ключе, мысли высокие и в культурном контексте. На
искусство, уже более накаляя обстановку, наслаивается чувственность – то, что возникает между
двумя героями. Между ними не происходит ничего
выходящего за рамки, но мысли, чувства, эмоции,
реакции, которые вызваны тем немногим осязаемым, колоссальны и с тщанием описаны Фаулзом.
Из этого ощущения «внутренности» переживаний,
из маленьких необычных деталей, из картин, развешанных по всему дому, из обособленности самого
дома от всего внешнего мира и вытекает то самое,
что можно назвать магическим реализмом.
Но даже без использования термина и без его,
вообще, знания после прочтения Фаулза так и хочется восхищенно воскликнуть, что это магия! Едва
заметная, но абсолютная; ненавязчивая, но преследующая; пугающая, но соблазнительная.
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Интервью

Когда с тобой живет
счастье
Автор: Лесина Ксения,
1 курс
Говорят, что Бог закрыл глаза бобтейла челкой,
чтобы он не видел недостатков тех, кого любит.
Человеку необходимо чувствовать поддержку
и дарить любовь, поэтому многие люди заводят
домашних животных: тебя всегда ждут дома, рады
твоему возвращению после тяжелого дня и дарят
тепло одинокими вечерами. Собаки считаются
самыми социальными животными, подходящими
для домашнего содержания. Разумеется, появление
в жизни человека собаки меняет его, поэтому меня
заинтересовал вопрос психологии владельцев собак: как они понимают мир, с какими трудностями
сталкиваются и что приобретают хорошего. Я познакомилась с хозяйкой двух бобтейлов Натальей
Кербеневой, и пообщалась с ней о породных качествах ее подопечных и о разнообразных моментах,
с которыми сталкиваются собачники.
- Наталья, порода бобтейл малоизвестна в России,
расскажите о ее истории.
Эту породу на ее родине, в Англии, называют староанглийской овчаркой. Изначально, собаки использовались строго для работы – обороняли и пасли
отары скота. «Бобтейл» переводится как бесхвостый, именно поэтому термин употребляется в
названиях пород кошек. В начале XIII века в Англии
был введен бессмысленный и беспощадный налог
на содержание собак, причем размер взыскания
был пропорционален длине хвоста четвероногого,
поэтому хвосты купировались, а стандарт закрепился.
- Представьте ваших бобтейлов – кто покорил
Ваше сердце?
У меня в семье проживают две собаки, обе девочки,
старшей собаке 6 лет, младшей – 3 года. Старшая,
Росси Эволет Грейс, поселилась с появлением постоянного жилья в нашей семье. Младшая, Одна на
миллион или просто Миля, подарена мне Питерскими заводчиками на определенных условиях, имеет
тяжелое генетическое заболевание, несмотря на
это, заняла особое место в семье и очень любима.
Две собаки одной породы и совершенно разные по
характеру.

- Собаку необходимо воспитывать или характер
наследуется?
Я в кинологии ничего не понимала, а раз не понимаешь – обратись к тому, кто знает, обучит. С инструктором нам повезло, но тут опять пришлось снять
«розовые очки». Ведь я полагала, как и многие,
что собака сама по себе какая есть и характером
будет в родителей – большие плюшевые спокойные
мишки.
- Даже с воспитанной собакой путешествовать не
просто, а тем более с двумя, да с такими большими. Ездили куда-нибудь вместе и как справлялись?
Нет более удобной собаки в дороге, и неважно, каким транспортом передвигаетесь. Ездили в основном на машине. Очень любят посидеть «на ручках».
- Как люди реагируют на собак?
Эти плюшевые мишки «не понятно где голова, а где
попа» мало кого оставляют равнодушным. Дети
знают бобтейла из мультфильма «Русалочка».
- И путешествовать удобно, и социально адекватные, и привлекают внешним видом, а что до
недостатков – что можете выявить?
Их нет! Правда – ни один заводчик не назовет ни
одного недостатка своей породы. Бобтейл – собака
большая, довольно неуклюжая, сохраняет щенячий
характер до старости, поэтому надо следить при
прогулке, чтобы никого собака не задела, детям
позволять гладить только под надзором и придерживая на поводке.
Беседовали мы с Натальей на улице, гуляя с Росси
и Милей. Они удивительные! Хозяйка рассказывает о собаках очень вдохновленно, чувствуется
ее юмор в отношении к жизни, ведь все меняется
с появлением питомцев рядом. Бобтейлы же и
правда «пасли» нас всю прогулку – обходят кругами, словно заставляют людей идти ближе. Действительно, животное рядом с нами трансформирует
все, почему приятно осознавать, что есть кто-то, не
позволяющий миру озлобиться. Я увидела настоящее счастье в глазах этой троицы. Питомцы дарят
человеку добро, а человек, в ответ, дает им комфортные условия жизни и, главное, внимание. Ведь
для нас они – фрагмент жизни, а мы для них и есть
вся жизнь.
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Философия жизни
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Настроение – осень
Автор: Материкова
Мария, 1 курс
Ты тоже слышишь нежный шорох за окном? Так
приближается осень. Незнакомка, которая вечно
куда-то спешит, и, случайно столкнувшись с тобой
лицом к лицу, сжимает эту встречу в руках, обжигает улыбкой и вдруг исчезает, оставив лишь вкус
светлой грусти на губах...
Но мир уже не станет прежним. Ты спешишь укрыться от непогоды в объятия теплого пледа, пытаешься,
как кофе, раствориться в параллельной реальности
среди бесконечных фильмов, музыки и книг, а между тем…
… Листья падают… Задышит ветер, и золотой
поток взлетит ввысь, но, так и не достав до звезды,
вернется в мир людей, вскружит голову случайному
прохожему и увлечет мысли далеко за горизонт. Выронив все посторонние дела, он отдастся во власть
осени и вдруг поверит в любовь. А разве дождь дан
человеку не для того, чтобы приблизить его к другому человеку?

Стремительно промелькнут в сознании люди,
встречи, города, желания, вновь пробудятся старые
чувства, а когда душа перестанет трепетать, откроется второе дыхание и жизнь станет ярче, значимее,
насыщеннее.
Листья падают… Наверное, не случайно их жилки
так похожи на линии жизни людей. Может, в них
хранится судьба всего человечества? Они помнят
тайны наших предков и следят за нами, чтобы указать путь нашим потомкам… А ты попробуй представить, что каждый сорванный дыханьем ветра
лист, как падающая звезда на ночном небосклоне,
означает чье-то осуществившееся желание. Это начало чего-то совершенно нового, а может, и продолжение хорошо забытого старого, но с чистого листа.
Получается, с каждым опавшим золотым листочком
в мире становится на одного счастливого человека
больше.

Листья падают… Возможно, кто-то скоро все
же разгадает, о чем кричит обреченное шуршание,
разрывающее тишину на миллионы тлеющих искр…
Если ты увидишь музыку огненных брызг, значит,
твое сердце горит ей в такт. Ты почувствуешь, как
эта мелодия проходит сквозь тебя, заполняет собой
все вокруг, становится частью материального мира
и разлетается на осколки… Но только тот человек
сможет склеить ее вновь, кто готов отдать свою
душу без остатка, ведь это тоже своего рода призвание.
Листья падают… Чей-то беспокойный слух,
запутавшийся в бездне голосов, вдруг уловит среди
них такой родной и желанный. Его дрожащий взгляд
остановится на багровых солнышках деревьев и наполнится бесконечной радостью. А заветный голос
все шепчет, шепчет, и сквозь эти бередящие душу
нашептывания вдруг оживет в памяти все то, что
уже давно забылось, а может быть и то, ради чего
каждому стоит жить.
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Каждый человек видит осень по-своему. Но, так или
иначе, какой она будет в этом году, зависит только
от нас. Творите, любите, вдохновляйтесь, горите и
зажигайте окружающих своим огнем!
Пусть листья падают, падают…
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