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октября в стенах нашего уни-
верситета участники медиа-
центра обустроили фотозо-
ну для всех желающих в честь 

мистического праздника - Хэллоуина. 
Студенты фотографировались, ис-
пользовали реквизит и отлично про-
водили время в компании фото-
графа и устрашающих декораций.

ноября была проведена встреча 
участников студенческого медиацен-
тра MHEU-MEDIA с представителем 

медиа-объединения СПЕЦКОР. В работе  уча-
ствовали представители студенческих медиа-
центров различных вузов. Ребята смогли по-
общаться с творческими коллегами  и узнать 
об интересных и актуальных стажировках. 

30

2

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

3
ноября ко Дню народного един-
ства в рамках проекта “Литератур-
ная гостиная” была проведена 
встреча студентов. Они прочита-

ли стихи, написанные великими классика-
ми, восхваляющими нашу Родину и поддер-
живающие в нас дух патриотизма. 
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ноября на радио прошел 
тематический эфир, по-
священный Дню фило-
софии. Эта дисциплина 

очень важна для студентов, она помога-
ет осмыслить и понять основные про-
блемы существования и современно-
сти. После данного подкаста, возможно, 
мы приблизимся к ответам на наши во-
просы и расставим все точки над «i». 

19

ноября были прове-
дены интеллектуаль-
ные темы, организо-
ванные студенческим 
советом на темы: 

«Одиноки  ли мы во вселенной» и «История 
России». Студенты отвечали на вопросы и уча-
ствовали в дискуссиях для более глубокого 
ознакомления с интересующими их темами. 

12 и 13 

Не забывайте подписываться на официальные страницы МГЭУ в социальных сетях и следить за все-Не забывайте подписываться на официальные страницы МГЭУ в социальных сетях и следить за все-
ми новостями и событиями нашего университета.ми новостями и событиями нашего университета.
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 23 октября в главном корпусе МГЭУ на кафедре 
журналистики и связей с общественностью был 
проведен мастер-класс с участием представителя 
индустрии рекламы и маркетинга.
 Специалист компании «F2FGroup»,  маркетолог с 
большим опытом работы Марк Коновалов рассказал 
нашим студентам о способах продвижения товаров 
и распространении рекламы в средствах массовых 
коммуникаций. На мастер-классе студенты узнали, 
как правильно проводить вебинары, просчитывать 
свою аудиторию, какой бывает реклама. Подробно 
обсуждалась цепочка продажи товара, начиная от 
рассылки рекламы аудитории, заканчивая подписанием 
договора о его приобретении.
 F2FGroup - это команда ученых и разработчиков 
в области вербального и невербального поведения 
человека. Специалисты фирмы создают современные, 
точные и надежные технологии управления бизнесом, 
что способствует эффективности работы всего 
коллектива и росту благосостояния компании.
Марк Александрович подробно отвечал на 
многочисленные вопросы студентов. Также косвенно 
затронул вопрос о ценообразовании и как правильно 
рассчитывать стоимость на товары и услуги.
 Мастер-классы – это отличная возможность 
общения с представителем отрасли для получения 
необходимых навыков, а для специалиста - поделиться 
опытом. Мы благодарим Марка Александровича за 
интересную беседу и надеемся на сотрудничество в 
следующем году.
                                                                                                                                                                          

Мастер-клАСс со специалистом компании  «F2FGroup» на 
кафедре журналистики и связей с общественностью

Коновалов Марк Александрович
Специалист компании F2FGroup

 в материале : ищенко анастасии
 ЖО-3
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 30 октября от нашего университета состоялось 
выездное мероприятие. Оно проходило на выставке 
по теме «Реклама как искусство. Британский постер 
конца XIX- начала ХХ века из собрания ГМИИ А.С. 
Пушкина.» Идея поездки заключалась в том, чтобы 
ребята посмотрели, как отражался быт прошлых 
веков через плакаты и рекламу. В экспозицию были 
включены более 150 рекламных эстампов из собрания 
музея, представляющих творчество лучших английских 
художников и дизайнеров.
 Эту выставку посетили группы СО-2 и СО-3. В нее 
были включены несколько залов, один из которых 
был посвящён английской рекламе, продвигавшейся 
через крупные информагентства. Информационное 
обеспечение организовано методом экспозиции 
иллюстрированной рекламы, политических плакатов, 
образцов коммерческой литографии. Особенно ребятам 
запомнился зал с плакатами подземных станций метро.  
  Выставка старается передать дух прошедших веков. 
В залах приглушен свет, над постерами подсветка хорошо 
подчеркивает картины.  Под каждым плакатом есть не 
только надпись, но и история художника, что помогает 
посетителям полностью погрузиться в данную эпоху. 
Все описания четкие и есть интересные детали которые 
помогают лучше понять искусство того времени. Также 
на выставке можно было включить аудиогид и получить 
более полную информацию о данной картине. 
 Ребятам очень понравилась выставка. Они 
подчеркнули много нового и интересного. Студентам 
группы СО-2 и СО-3 данное мероприятие было особенно 
полезным для их дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Выставка: «Реклама как искусство»

В МАТЕРИАЛЕ: екатерины Моргальниковой 
СО-1
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«день работников рекламы»  23 октября

в материале : Артема Николаева 
ЖО-1

 День работников рекламы, ежегодно встречаемый 23 
октября, в нашем университете был сопровожден специальным 
мероприятием. Оно проходило в формате круглого стола с 
подзаголовком «Рекламные технологии. Вчера. Сегодня. Завтра». 
От лица студентов были рассмотрены созвучные тематики: 
от прошедшего становления рекламы, как самодостаточного 
инструмента - до будущих перспектив в отечественной среде. 
 Участниками мероприятия стали студенты группы 
СО-2. Они подготовили собственные проекты в рамках 
заданных тем, и выступили с докладами и презентациями. 
Слегка взволнованные ребята постепенно погружались в 
доброжелательную и искреннюю атмосферу людей, желающих 
узнать что-то новое и поделиться собственными открытиями. 
 Звучали самые различные темы современной рекламы. 
От наследия «советского», в современных структурах - до 
будущих облачных технологий, с помощью которых просто 
и доступно можно привлекать инвесторов в свои проекты, 
и становиться вкладчиками в иные перспективные идеи. 
 Студентам было важно не только подчеркнуть что-
то новое, но и поделиться собственными находками 
в кругу единомышленников, объединенных 
ни столько конкуренцией, сколько желанием 
высказаться и развить свои ораторские способности. 
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 Импрессионисты – гении, которых признали не сразу.
Искусство – вещь очень субъективная. То, что 
сегодня неприемлемо, странно и непонятно, 
завтра имеет все шансы стать неоклассикой. 
 Яркий пример этого парадокса – история 
зарождения и развития импрессионизма. Сам термин 
«Импрессионизм»  возник спонтанно, благодаря 
новаторской  картине Клода Моне «Впечатление. 
Восходящее солнце» 1872 года. Она была написана 
крупными, размашистыми мазками, в незнакомой 
до этого технике. Работа была представлена в 
конце девятнадцатого  века  во Франции, на 
выставке  художников – единомышленников,  
рискнувших писать картины в этой новой манере. 

РУБРИКА: СТУДЕНТ ПИШЕТ 
ИМПРЕССИОНИЗМ

Клод Моне

«Впечатление. Восходящее солнце» 
 Выставка стала поистине скандальной. В ней 
приняло участие тридцать художников. Одним из ярких 
представителей направления стал Камиль Писсарро. 
Он единственный  из художников принимал участие 
во всех последующих выставках импрессионистов. 
 Еще одним впечатляющим, оригинальным 
представителем этого направления стал Эдгар Дега, 
работавший в манере классицизма. Тем не менее, 
настоящую известность он снискал именно как 
импрессионист. Его работы, однако,  отличала довольно 
точная передача  изображения, не характерная 
этой манере живописи.  Новое направление 
сознательно противопоставляло себя застывшей 
академической классике, которая не допускала ни 
малейшего отступления от сложившихся канонов. 

 Пройдя через большие лишения, безденежье и 
насмешки, импрессионисты сумели выстоять. Время 
расставило все по своим местам. На сегодняшний 
день термин «импрессионизм» -  это не  только 
направление живописи, но и отголоски в музыке 
и литературе. Этот яркий пример сильных духом 
художников, выстоявших в одиночестве, очень 
показателен – иногда великое видится на расстоянии. 

Эдгар Дега. «Танцовщицы»

в материале : Владимира щербакова 
ЖО-1
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 Эмоция, которая не проходит стороной ни одного 
человека. Всепоглощающая, запускающая цепную 
реакцию из-за которой, твои эмоции вспыхивают одна за 
другой, не давая тебе шанса выдохнуть и подумать. Твои 
мысли переплетаются, с огромной скоростью, как снежный 
ком, на тебя обрушивается тонна негативных эмоций, 
которые разносятся по всему твоему телу, заставляя 
его дрожать, а в голове уже созревают фразы, которые 
направлены на то, чтобы как можно сильнее задеть и 
обидеть человека, чтобы он почувствовал ровно то же, но 
с удвоенной силой. Ты это не контролируешь, блокируя в 
своем сердце все положительные чувства. На какое-то время 
даже замораживая его, чтобы не позволить больше ранить 
себя. В этот момент ты думаешь только о себе. Возникает 
вопрос. А о чём же ещё думать, ведь именно тебя задели? 
 Проблема в том, что ситуации бывают разные. Это 
может быть шуточный спор между двумя друзьями 
или коллегами по работе, который перерос в ссору, 
возможно, кто-то так сильно спешил, что задел тебя и 
разлил кофе на твою белую рубашку, а вдруг обманули 
в магазине, продали не свежий товар, но понял ты об 
этом только дома и теперь тебя раздражает любое слово, 
сказанное в твою сторону, а может ты просто не выспался, 
но всё ли так просто? Порой мы злимся совершенно 
не к месту, а после не можем понять, что именно 
вызвало такую реакцию. Всё дело в том, что за нашим 
гневом нередко скрывается нечто совершенно иное.
Задам вам вопросы, на которые точно знаю ответ. Вы 
когда-нибудь носили «маску»? Прятали свои чувства 
внутри? А может быть свои слабости? Пытались казаться 
сильнее, подавляя другие эмоции, которые вам ближе, 
но стеснялись их, находясь в обществе? Или же молчали, 
когда так хотелось сказать, но не стали, ведь вдруг 
окружение поймёт неправильно, и вместо поддержки 
или хотя бы минуты внимания, высмеют, не говоря уже 
о поддержке? Все это делали. Ни у кого не возникало 
мысли, что это не проходит бесследно? И что когда вы 
блокируете что-то одно, на это место приходит другое?  
 Злость. Взамен приходит злость. Она скрывает 
чувства, которые мы не хотим испытывать: страх, грусть 
или стеснение, — потому что так мы можем выставить 
себя уязвимыми.  Общество формирует образ успешного, 
процветающего человека, диктуя свои стандарты, 
и слабости в них места нет. Вот почему мы так яро 
хотим носить маску. Самый лучший и верный способ 
соответствовать требованиям социума — спрятать свои 
настоящие эмоции под чем-то сильным, и злость хорошо 
для этого подходит. Гнев, ярость, возмущение вселяют 
в человека уверенность, что он контролирует ситуацию 
и обладает силой. Зачастую, это лишь иллюзия, ведь 
предугадать дальнейшее развитие событий не дано 

никому. К тому же агрессия порождает агрессию, так что 
просто неудобная ситуация может стать еще и опасной. 
 Как поступать решает сам человек. В мире существует 
лишь три типа людей: лидеры, которые четко знают, чего 
хотят от жизни, очень часто их боятся, потому что знают, 
что они могут выйти из любой ситуации победителями. 
Обычно, они находят подход к каждому человеку, но если 
кто-то заходит грань дозволенного, они сразу же ставят на 
место. Методы у каждого лидера свои. Кто-то использует 
«кнут», а кто-то «пряник». Второй тип - это люди, которые 
плывут по течению, занимаются своим делом, общаются 
в узком кругу и, чаще всего, не высказывают своё мнение, 
чтобы не привлекать внимания. Третий тип сохраняет 
нейтралитет, как говорится: «и вашему, и нашему». По-
моему мнению, так быть не должно. Каждому человеку 
нужно знать кто он, потому что когда возникает спор между 
двумя сторонами, нужно делать выбор, а не бегать туда-
сюда, поддерживая то одних, то других. Это неправильно. 
Но об этом ли речь сейчас? Или вы уже разозлились? 
 Не каждый человек, который испытывает 
злость, может сам объяснить, что за ней скрывается. 
Обратимся немного к науке. В зависимости от 
причины агрессии она может быть опосредована 
разными системами: лимбическая отвечает за 
почти бессознательную реакцию на грустное или 
пугающее событие, а более сложная кортикальная — 
за контролируемую истинную злость. Так что еще на 
уровне нейронных сигналов разные факторы запускают 
свою форму агрессии, и если на «физиологическом» 
этапе мы ничего не можем с этим поделать, то 
разобраться с тем, что происходит дальше, — вполне. 
 Описывая злость, гнев или раздражение, люди часто 
употребляют термин «негативные эмоции», однако 
первичная злость обычно направлена на то, чтобы 
приносить особи, испытывающей ее, пользу. Потому что 
она служит отличным мотиватором (например, когда 
мы видим несправедливость и внутри нас вскипает 
благородная ярость) и механизмом защиты. Страх 
может выполнять те же функции (в мозге центры, 
отвечающие за эти эмоции, находятся очень близко), 
однако он мотивирует совсем иначе, замедляя процессы 
обработки информации. Злость же активно побуждает 
нас изменять то, на что направлено недовольство. Без 
нее мы были бы лишь пассивными наблюдателями. 
 Данная тема очень близка большинству людей, 
но как управлять злостью и всеми негативными 
эмоциями, сопровождающими её? Уверена, это будет 
очень интересно почитать в следующем номере. 

ЗЛОСТЬ

в материале: софии петрущенковой 
жо - 2
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Великая Отечественная война в истории моей 
семьи

24 июня, 1944 год
 «Взошло солнце… Природа уже давно просну-
лась и, несмотря на происходящее вокруг, продол-
жала жить. Как же приятно вдыхать аромат родной 
земли… 
- Здорово, брат! Ну как, готов преподать фашистам 
урок?!
-Здорово! А как же! Всю ночь об этом мечтал!.. 
Да, ночь эта была тихой и тёплой. Можно было ус-
лышать даже сверчков. Вся гвардия давно уже спала, 
ведь завтра, 23 июня 44 года, должна была начаться 
операция «Багратион».  
Так я встретил новый день. Ещё один день в окруже-
нии товарищей придал мне сил и надежды.
- Ну что, пошли запрягать железных коней! 
Механик-водитель запрыгнул внутрь танка и с удо-
вольствием насладился рычанием двигателя… О, 
это прекрасное чувство! Как же хочется ощутить его 
вновь, в мирное время, заводя свой автомобиль, 
Моя «Тридцатьчетверка» шла головной. Вот и долго-
жданная добыча – танки фашистов. Отступать было 
некуда! Ну, землица родимая, помоги нам!..
- Миш, ты смотри, лучше целься!.. Да ровнее ты, ров-
нее! Да, так! Огонь!..
 И тут понеслась… Снаряд за снарядом летел 
точно в цель; то справа, то слева, разрывались они, 
свистели вражеские пули и гранаты… Стоял оглу-
шительный грохот… Всё это происходит так быстро, 
что кажется, если вдруг тебя настигнет злой рок, 
твоя душа не поймёт этого и всё так же будет про-
должать вести бой.
- Слушай, а что это впереди?
- Ну-кась, подожди… Да это же немецкий дзот!
-Тогда чего встал?! Давай на полную!
Танк с рёвом наскочил на преграду и раздавил её, не 
оставив и мокрого места.
- Урааа!
-Ага, съели?! Знай наших!
Даже после небольшой победы берёт страшный 
азарт. И ты жаждешь снова и снова испытать этот 
вкус.
 Не знаю, сколько времени длилась эта бойня, 
но уже в трех километрах восточнее железнодорож-
ной станции Замосточье первая группа танкистов 
переправилась по захваченному мосту через реку 
Лучеса. 
- Смотри! Наш горит!
- Давай, вылезай скорее!
От попадания вражеского снаряда загорелся танк, 
шедший в 30 метрах от нас. Гасим огонь. Не успели!.. 

Трудно смотреть на обезображенное огнём тело, вся 
боль скапливается в сердце, и готова разорвать его 
изнутри. Но нужно продолжать бой, через слёзы, 
через страх и боль, но нужно…

 Вечером, когда всё закончилось, все собрались 
у костра. Кто-то пел песни, кто-то рассказывал анек-
дот. Как же хорошо. Жаль, что не все дожили до это-
го вечера.
- Пошумели мы сегодня на славу!
- И не говори. Немцев на двадцать километров от-
бросили! Думаю, они нас
надолго запомнят!.. Сколько мы трофеев собрали?
- Ну как, смотри: три пулеметных точки, три блин-
дажа, 40 гитлеровцев и
один дзот.
- Прям 40!? – спросил рядом сидящий танкист.
- Ну…
- Хах, ну ты как всегда! А мы тогда убили Гитлера!
- Ну ладно, хватит вам, ребята. Их было 12.
- Да, и всё же немало одним-то танком!
Этот вечер длился долго. Гвардия отдыхала от тяжё-
лого дня, наслаждаясь тёплой атмосферой. Да, ре-
бята любят пошуметь после хорошего дня. Но есть у 
нас один, не может расслабиться, пока не приведёт в 
порядок форму!
- Миш, а что будет завтра, как думаешь?
- Завтра? А завтра, друг мой, мы погоним фрицев 
ещё дальше! Нечего ходить по нашей родной земле! 
Нечего им здесь делать!.. 
 С этими словами я лёг спать, представляя себе 
тихую, мирную жизнь. Жизнь без войн, смерти и 
насилия.  Ночью мне приснилось поле с поспевшей 
золотой пшеницей. Ярко светило солнце. Ко мне по-
дошла бабушка и предложила крынку молока. На-
верное, хороший день будет завтра, плодотворный… 
Так и прошёл мой день, милая Лида. Кстати, во сне я 
узнал ту милую бабушку из нашего дома. Утром мне 
было приятно вспомнить о ней.
 Не понимаю, зачем люди воюют? Зачем унич-
тожают этот прекрасный мир, уничтожают любовь 
и жизнь? Это ужасно. Надеюсь, что в будущем люди 
забудут, что такое война. 
Я очень хочу, чтобы письмо со страницей из лично-
го дневника дошло до тебя, и ты будешь знать, что я 
жив. Скоро всё закончится, верь мне. Придёт день, и 
я вернусь к вам.  

в материале: никоноровой полины
ЮО-12

медиапроект: 
помним! 

гордимся! чтим!
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Что почитать?

 Куриный бульон для души: 101 
рождественская история о вдохно-
вении, любви и чуде  (Авторы-Кэн-
филд Дж., Хансен М., Ньюмарк Э.)

 Небольшие истории, как во времена, 
когда  вы болели, а ваша бабушка варила вам 
куриный бульон. Книга с чувством новогодней 
радости. В ней собраны истории, рассказы 
самые простые, жизненные, местами радостные. 
 Все истории вы пропускаете через 
себя, они дарят ощущение легкости. После 
прочтения в голове возникают мысли: 
«Спасибо, что живу и чувствую этот мир»

Мятная сказка (Автор-Александр Полярный)

 Мятная сказка - это рассказ мальчика 
по имени Сойер. О его нелегкой жизни в 
детдоме, о потере близких людей, о первой 
любви, ошибках и взрослении. В книге есть 
маленькие зарисовки карандашом, что 
добавит уюта в ваш читательский процесс. 
Автор даёт посыл: «прочитай, забудь, и живи, 
как жил раньше.» Но мальчик по имени 
Сойер, останется у вас в голове на долго.

Грозовой перевал (Автор-Эмили Бронте) 

 Роман , в  котором ненависть и любовь 
занимает главную строчку. Отец - глава семьи 
подбирает на улице мальчика с неизвестным 
никому прошлым. Жена против подкидыша, но 
отец сильно привязывается  и  дает мальчику 
имя Хитклиф. Кэти (родная дочь) влюбляется 
в Хитклифа, но старший брат Хинди тайно 
соперничает с ним и в открытую ненавидит 
мальчишку. Умирает отец, Хинди получает все 
имение. Его переполняет  ненависть, и он начинает 
издеваться над Хитлифом. Кэти продолжает любить 
мальчика, но выходит замуж за другого.  Сюжет 
начинает принимать совсем не шуточный оборот. 
Хорошая цитата из этой книги: «Из чего бы ни 
были сотворены наши души, его душа и моя-одно».

в материале: вики челышевой 
жо-3
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куда сходить?

Точка доступа  

 Уютное кафе на улице Ленинская Слобода. Приятные 
цены и хорошая атмосфера. Вкусные завтраки, состоящие 
из овсянки и смузи. К заказу можно добавить интересный 
чай: Кокосовый Улун. Также есть и вегетарианские 
позиции, а кассовый чек составит максимум на - 500р. 

Bloom-n-Brew

 Стильная кофейня в Басманном районе. 
Двухуровневое помещение, интерьер в 
скандинавском стиле. Не чудо ли это? Студенты 
сюда часто приходят за порцией круассанов и 
чашечкой горячего какао. Средний чек - 500р.

Раиса Захарна 

 Что  может  быть лучше, чем вкусное пирожное 
или кусочек тортика? Если вы сладкоежка - то 
кафе Раиса Захарна для вас. Такое изобилие 
сладкого, что глаза разбегаются в разные стороны. 
Если вы хотите, перекусить существенно, то 
Раиса Захарна вас не обидит. Средний чек - 500р. 

Адрес: ул. Ленинская 
Слобода 26с21, Метро: 
Автозаводска. Часы 
работы: с 10:00-22:00

Адрес: ул. Н. Крас-
носельская 35 стр. 50, 
Метро:Бауманская. 
Часы работы: с 9:30-
21:00.

Адрес:ул. Мо-
жайский вал 6/2, 
Метро:Киевская. Часы 
работы: с 9:00-23:00.

в материале: вики челышевой 
жо-3
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Способ приготовления:
 
 1. Подготовь форму для кекса - смажь 
ее растительным маслом и присыпь мукой.
 2. В глубокой миске смешай яйцо, тыквен-
ное пюре, 3 вида сахара, масло, сметану и специи.
 3. Отдельно смешай муку, разрыхли-
тель и соду. Просей смесь через сито и до-
бавь ее к жидкой части теста. Тщатель-
но перемешай до соединения компонентов.
 4. Для начинки соедини в миске указан-
ные ингредиенты, перемешай до однородности.
 5. Выложи в подготовленную форму при-
мерно 2/3 теста, сверху равномерно распредели 
начинку и разровняй поверхность лопаткой. За-
тем осторожно накрой начинку оставшимся тестом.
 6. Выпекай кекс при температуре 180 гра-
дусов около часа. (Через ~30 минут после на-
чала выпекания ты можешь накрыть верхуш-
ку кекса фольгой, чтобы она не подгорела)

Несмотря на все текущие трудности, давайте мы не 
будем грустить и впадать в осеннюю хандру. Лучшая 
идея сейчас - это вместе приготовить что-то очень 
вкусное из прекрасной осенней тыквы. Своей ярко-
стью и приятным ароматом она зарядит вас отлич-
ным настроением, энергией и позитивом.

Тыквенное пюре

Ингредиенты:
• 400 мл воды;
• 4 ст.л. сахара;
• 700 г свежей тыквы;

Способ приготовления:

 1. Тыкву тщательно помой, убе-
ри кожуру, внутренние волокна и се-
мена. Нарежь мелкими кубиками.
 2. Переложи тыкву в сотейник, за-
тем добавь воду и сахар. На среднем огне 
доведи смесь до кипения, спустя 10 минут 
убавь огонь до минимума и вари тыкву под 
крышкой ещё 10 минут, иногда помешивая.
 3. Готовое пюре взбей бленде-
ром до однородной консистенции. По-
сле охлаждения храни его в холодильнике.

     
Ингредиенты:
Для теста:
• 1 яйцо;
• 200 г тыквенного пюре;
• 100 г коричневого сахара;
• 50 г сахара;
• 60 мл растительного масла + для смазы-
вания формы;
• 60 г нежирной сметаны;
• 2 ч.л. ванильного сахара;
• 2 ч.л. молотой корицы;
• 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха;
• 1/2 ч.л. молотого имбиря;
• 1/2 ч.л. молотой гвоздики;
• 130 г муки + для присыпки формы;
• 1/2 ч.л. разрыхлителя теста;
• 1/2 ч.л. соды;
Для начинки:
• 1 яйцо комнатной температуры;
• 115 г сливочного сыра комнатной тем-
пературы;
• 50 г сахара;
• 3 ст.л. муки;

Слоеный тыквенный кекс
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ноябрь

Ингредиенты (на 8 порций):
• 260 г муки;
• 170 г сливочного масла;
• 5 ст.л. ледяной воды;
• 1/2 ч.л. соли;
Для начинки:
• 420 г тыквенного пюре;
• 400 г сгущённого молока;
• 2 яйца;
• 1 ч.л. молотой корицы;
• 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха;
• 1/2 ч.л. молотого имбиря;

Способ приготовления:

 1. Для теста соедини в большой миске муку 
и соль. Добавь нарезанное кубиками сливочное 
масло и разотри смесь вилкой в крошку. В не-
сколько этапов добавь воду в смесь и замеси тесто. 
Сформируй шарик, оберни его пищевой плён-
кой и убери в холодильник минимум на 2 часа.
 2. Достань тесто из холодильника, выложи его 
на рабочую поверхность и раскатай в тонкий пласт.
 3. Распредели тесто по дну и стен-
кам формы для выпечки и убери ее в хо-
лодильник, пока ты готовишь начинку.
 4. Для начинки соедини тыквенное 
пюре, сгущённое молоко, яйца, специи и пе-
ремешай все до однородной консистенции.
 5. Достань из холодильника фор-
му с тестом и вылей на неё начинку.
 6. Выпекай пирог в разогретой до 180 градусов 
духовке около часа. Готовому пирогу дай остыть и на-
режь его на порции. Подавай со взбитыми сливками.

Тыквенные блонди с 
корицей

Ингредиенты (на 9 шт):

Для теста:
• 115 г сливочного масла + для смазывания 
формы;
• 200 г тростникового сахара;
• 1 яйцо;
• 150 г тыквенного пюре;
• 160 г муки;
• 2 ч.л. ванильного сахара;
• 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха;
• 1/2 ч.л. молотого имбиря;
• 1/4 ч.л. молотой гвоздики;
• 1/4 ч.л. молотого кардамона;

Способ приготовления:

 1. Разогрей духовку до 180 градусов. Под-
готовь форму для выпечки- застели ее перга-
ментной бумагой и смажь сливочным маслом.
 2. Растопи сливочное масло (в микровол-
новой печи или на водяной бане) и слегка остуди.
 3. Соедини в большой миске масло, сахар, 
яйцо, ванильный сахар, специи и тыквенное пюре. 
Перемешай смесь до однородной консистенции.
 4. Постепенно введи муку в жидкие ингре-
диенты и перемешай до соединения компонентов.
 5. Выложи тесто в подготовленную фор 
му и разровняй поверхность лопаткой. Ще-
дро посыпь блонди смесью сахара и корицы.
 6. Выпекай в духовке около 30 ми-
нут до готовности. Остуди блонди в 
форме до комнатной температуры, за-
тем извлеки их и разрежь на квадратики.

Держитесь, все будет хорошо! Берегите себя, со-
всем скоро всех нас ждет новогоднее чудо! Это бу-
дет прекрасное время - верьте в это. А пока – при-
ятного аппетита!
В материале: Фурмановой Анастасии (группа ЖО-4)

Американский тыквенный 
пирог

Больше рецептов смотри в моём Instagram - 
@nastuschacake
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 Надвигаются холода, а это значит, что мы 
должны ухаживать за своей кожей в несколько раз 
интенсивнее, чем обычно. Вы чувствуете сухость, 
стянутость, дискомфорт? Пора незамедлительно 
взяться за увлажнение! Этой зимой мы должны 
быть самыми красивыми!
 В постоянной спешке трудно заметить, как 
внешние факторы воздействуют на нашу кожу, 
ослабляя ее защитные функции. Она становится 
слабой, уязвимой, и даже обезвоженной. 
 На вопрос, почему кожа лица бывает сухой, 
специалисты отвечают, что причины отмечаются 
разные: 
• наследственность, 
• недостаток витаминов, 
• неправильное питание, 
• гиподинамия (нарушение функций организма 
при ограничении двигательной активности), 
• использование неподходящих средств по 
косметическому уходу, а также элементарная 
нехватка воды в суточном рационе человека. 
 В холодную погоду наша кожа сохнет из-за 
ветров, морозов и высокой влажности. Для того, 
чтобы всегда сохранять привлекательный внешний 
вид, обязательно нужно следить за увлажнением. 
Более того, к мужчинам это тоже относится! 
Давайте обратим свое внимание на самые важные 
правила по увлажнению кожи:
 1. Увлажняйте кожу утром и вечером. 
За весь день наш организм терпит немало 
стресса, особенно при активном ритме жизни в 
мегаполисе. Обезвоживание, стянутость и сухость 
являются наглядными последствиями этого. 
Одноразового использования недостаточно, 
чтобы избежать дискомфорта. Для большинства 
людей это очевидный факт, однако, далеко не все 
придерживаются этого закона. Возьмите первое 
правило в список своих обязательных полезных 
привычек.
 2. Один из самых эффективных увлажнителей 
– это гиалуроновая кислота. 
После 20 лет организму становится все труднее 
вырабатывать ее самостоятельно, поэтому мы 
просто обязаны позаботиться о себе и использовать 
в своем повседневном уходе этот компонент.

 3. Нашу драгоценную кожную - «защитную 
мантию» - могут разрушить скрабы с крупными 
частицами, косметические средства с плохим 
составом, мыло. 
Это все просто необходимо заменить  маслами для 
умывания, пенками, кислотными пилингами и 
молочком.
 4. Подберите свой косметический уход, 
исходя из своего типа кожи. 
Далеко не вся продукция способна благоприятно 
повлиять именно на ваши особенности. Все средства 
индивидуальны: одним помогут, другим навредят. 
Обратите на это особое внимание!
 5. Защищайте! 
Обезвоженная кожа может запросто заработать 
небольшой солнечный ожог даже зимой. 
Используйте средства с наличием в составе SPF, 
прежде чем выйти из дома. Это напрямую связано 
с увлажнением и заботой о вашей коже.
 6. Пейте больше воды. 
В организме все взаимосвязано. Вода является 
неотъемлемым источником влаги в нашей коже. 
Без нее невозможно добиться желаемого эффекта 
от правильного ухода.
 7. Для особо продвинутых пользователей - 
прекрасно подойдет увлажнитель воздуха. 
Пар, который исходит из него, отчищает  дом от 
пыли, что благоприятно сказывается на состоянии 
вашей кожи. Экономным читателям достаточно 
будет проводить еженедельную влажную уборку и 
смену постельного белья.

Увлажнение кожи с любовью: правила и ошибки
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• Многие из нас используют специальные 
умывалки и тоники, которые борются с акне, при 
этом пересушивая кожу. Такие средства удаляют с 
лица кожное сало, которое защищает наше лицо от 
сухости. Зимой этого особенно нельзя допускать. 
Выход: Интенсивное увлажнение и минимизация 
подобных средств  в холодное время года.
• Прекратите использовать горячий душ и 
умываться теплой водой. Дело все в том, что высокая 
температура подвергает нашу кожу особой сухости.
Выход: Контрастный душ – это то, что доктор 
прописал. Также умывайтесь прохладной 
водой, после чего наносите увлажняющие 
средства. Ваша кожа скажет вам спасибо!
• Перед сном обязательно смывайте макияж. 
Помимо того, что пренебрежение этим святым 
правилом приведет к проблеме с акне, так еще 
и ужасно пересушит вашу кожу. В большинстве 
тональных кремов содержится спирт, который  всю 
ночь будет работать не на пользу вашей красоте. 
Выход: Кожа должна дышать! Внимательно 
подходите к выбору своих тональных 
средств и смывайте их на ночь, какими бы 
идеальными они не были и как бы вы не устали.
• Будьте осторожны с маслами. Существует миф: 
чем больше масла, тем больше увлажнения. Это 
ловушка! В большинстве своем масла не являются 
увлажняющими компонентами, и возлагать надежды 
на обогащенный ими крем бесполезно. Они могут 
поддерживать уровень увлажненности тканей 
лишь какое-то время, но никак не повышать его.
Выход: Для лица лучше используйте 
влагоудерживающие добавки, такие как 
гиалуроновая кислота, о которой упомянуто 
выше. Тогда продукт задержит влагу изнутри 
и предотвратит ее испарение снаружи.
• Жирную кожу тоже нужно увлажнять. Активная, 
но неправильная борьба с таким типом приведет 
только к большим воспалениям и шелушениям. 
В порах должно хватать естественного количества 
липидов, чтобы она нормально функционировала.
Выход: Хорошенько изучите свой тип кожи. 
Необходимо уметь правильно ухаживать за 

собой, чтобы добиться желаемого результата. 
Обладателям жирной кожи нужно правильно 
выстроить свое ежедневное увлажнение 
и подобрать подходящие средства.

 Качественная забота о нашей коже может 
сотворить чудеса: поднять самооценку, привлечь 
положительное внимание окружающих, и 
даже сэкономить лишние траты на походы 
к косметологам. Особенно не забывайте 
увлажнять лицо, шею, руки, губы и даже колени 
с локтями. Тогда вы избежите преждевременного 
старения и будете покорять окружающих своей 
свежестью. Ухаживайте за собой с любовью!
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Самые распространенные ошибки увлажнения кожи:
Самые распространенные ошибки увлажнения кожи:
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