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Рады привfrовомть мс на страницах журнdа 'Цароф детских
@антов'. В этом г]ебном .Dду в HalrlBM журнале вы Фретите р@
привнчныо рубриФ, 'Наши мубы' сфбUфт вам о rcм, ках прощФ Д€нь
мудроre чФоФка, и чом ь
шым фседям, У нас
поiвшаФ новая рубрика _ 'Гулявм по Самаре", за юторую в эrом rоду Фдут
любфнатФьные и ,1!tныо Фмароведg из клуба 'Орбита'.

Таre мы узнаэм о проведении акФащии РДШа.
Са ый вкусный фоторепорв поФщон празднику яблФноФ пиров,
{фрый бьи придуман в нашом Цёпрб и с блас{ом проввдвн в наФе
опября, Он ,qф вас на раsворота журша,
Блаrодаря ребятам из коrc.цы 'Крылья' мы }знабм о про€кrs
ревта', об альтернаflвных истФниках эюрrии и об Фб

i

'Солнфная

в аюм ус€бноri юд!, на сфаницах нэuJsю х{рнала разместитФ прФп
"Пишу о TeaTps': наши юньв тфтроманы и зритоли будл двлив своими
впфdлениями о пос€цении раФичfы посвrовох вэдуцих тёатров rcроЕlа,
Сdраняdся рубрп{а 'Лпературная йраницаt] в этоri номере вц
смщбе прФитать романтичноб эссе ИФна Янgна о старыt книвх и
Прэдлаввм ващему вниманий и новнбтёхнолоrии! В ча
толь{о узнаетё, как дфать oR rоа, но и увидете как он используФся в
журяалs, Махция блаrодарит @х, m рботал над ж.урналом и я(дФ
новых, инreресннх техстов и

фоrcфегов-

с ув*ениеr, Редапор сав€нкова Е.в,

lеэ и5], сёнfuфь аmфь,2а13, з

ti]a|aru

улуrм

Уважаем mруё мфроео человека
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В городе Самаре Фень мноrо п*илых
и даже часто одиноких людей, Мноме не

ить одномv без
помоци, Волонтерское движение как раз и
дейсrвчет с целью помфь ъким лlодям. К
работой по душа. Кто_то вышиваФ, rc то
рисует, пФто по€т, а кю-lо украшаёт на0
Фрод, Одной из reх, frо нё равнодушвн k
красоте окр}жающеФ мира, как раэ

помлая жевцина

Лодмила Степановна,
Ее труд вlrдят все,

-

rc мвет

вблши ее
дворе посадила

дома, Она на 9днем
Фафвейшие цветы и сдФала

разньLо
из
и рус.кую 66бу,

подёлкй. К примеру, она сдфФа
пластиковых буrылок цвdы
Но яекоторые нб ценят этоФ

й не

видят Ф dараний, поэrому 'руда
разрушаm
tрасивgе инсталляции, Она пФувФвовэла,

как говорится, мефf, в душу и }6рма все
фиrурм со двора, Была февь расстроена.
теперь осЁбтся радовftФ юлью цвыамl
(оторые она посадила.
Именно лоФму я
призыфю @х, чтобы поним
труд. Я
эtо тяl€ло, коrда не уфюш
ту
lФафryl
в
которую
призывэю борфь

вй

лlоди вмадывают душу. ду
сдфать приятное в.вм и внеdи какой_то
лrrиR топла и добра в серую мrлу буднэй, А
reперь помоЁем Лцд илэ
еце
Степановне оФстраивать ее пФисадник.
Будьте благодарнн похФлым лlодям за то,
что ови хфят сдФать эlот мир краше , нам
ёсть чёму у них пог]итьФl

мь

Апuрова Ася, п|в -Орбumа",
пеОа.о2 Дмmр@ В. В,

м'

t45] сенmяФь-аьmбрь,

2оlв,5

l[l[оздрашааекшие
4

Фт

*'(jшдefitb]t'n

опября 2018 rода на дворовой далею за предФами дворовой плочlадки,
плоцадкs муба по месry житфьства (Арiисть )
театральноФ коллеfrива
(Смена, фФоялся веФый пDаздник, (Сцева плюс, показали инсценировkу
посвященный М6r{дународному дню произведения Р Роя(дественскою (Омс@й
ФпитФь,, ино]eнировку пýсви (У
Мероприятие было орrанизоваво в деревни Крюково,.,,. Ребята сумФи
рам{ах сФрудничества юуба (См€наD и
шкФы N77 (в рамках РДШ), Задолю до

яачалэ праздникэ волонтёрьL иуба
ФаФно оформили дворовую площадкч,
орйнизовали фотоФяу в осеннбй

парадать атмосферу военноФ времени, ою
rcp@B, патриФизма,
фрдцах lWой! Д тамб сьграли сцевку
(Репм, совр€менной ивrерпретации.
Варя Довыденко душФно и проникноФнно

в

прфла mхотФрение А,Деменмва
(Баллада о матери,, Публйkа lорячо
принимма выdуmения рёбяi По рвакции
зриrелей было вlдно, что праздник удаф

Коrда лраздник подошgл к юнц)4
хфаюцие моrли сфоiографировэться у

К назначонному времени из шкфы N77

подвфи музыкальную аппараryру. И вот
зазвучала rромкая музыkа, k(лорая
сотавФа Фобое настробние. И вФ на
дФровую плоцвдку повнулись первые

Ф

зритФи, Коrда собрались
жФаюцие,
воду!фя объявша начало концерта,
Пэред прислствующими с йекронними

твплыми поздрамениями

заместитель дирокrора щколы

вьсryпили
и педаrоrи

Проrрамма kонцерта виючала в фбе
выоулления ччацихся шкФы N77 и
воспиъннщовобъ€динения (Сцена.люс,

Ученим

N77
продемонфрировали присуrФуюцим свое
вокальяоо маФерФво, их юлой звучми

Вареара РовыOеахо,

Софи 5фзёроба

Ярф

п/к

Нчсчфuрф

"Смена' гяо )rФезяикова О-И,

6
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Проzrcцлrcа по алuце Сmара-Заzора
lЪше фмарфе луmе@йче прdоdJло в @Фе окmфря по оdноl' Uэ самых
бальщцх u Kpac@blx упц эороаа - ф улчце Сmар4ЗаФра, fu.dа-Ф заеф ФёнелU
Фбравы, в |tёравскчх саOах u на ёыньй wаспках цвелч яблонч. По мзааfuю
сорmа ябIlок улчца носuла названчё ламuрская, в 65-е ёоЬl навла раэ.OфпьФ уflФ
бфеарdая dрrr6а, ч, ко.Oа Фалч 0Фаmь эпу улчцу, рёчuлu наззапъ ее в .Есmь
.ороOалофапuма (аеmорская .кскурсuя Дмumрцевой В. В., лk "Орбumа").

лум

чmо фн.феm

В

фветские rcды меr(ду Самарой и
Стара За.орой слохились дру*€смб свяэиВ честь этоrо на одном из домов была

с

изобраreвием
советсkоФ и бфврфю флаФв, На
мФаике двоа м)п(ин дерютФ за руки это симвФ парlнерских отношений ме}Фу

Парк аВоронжсfuе озера,
Это лМимое место отдыха гороreн, Хоть
эколоrическая с!!ryация здес
озерах до сих пор водитф рыба и здесь

хивл дикие лки. А €щ€
]

это меdо

_

интересный археФо.ический памятник.
Здесь находится сфице (Воронехсюе, образец срубной кульryры эпохи бронзовоrо

самарская яечеmь

На пересечении с улицей 22 ПартсЕ9да

мы видим бФьшф

dроение Фасною

щета, со шпшбм и башней

вписываФФ в лаlяшафт улицы и чем,то
яаiоминает Фемль, Это Самарская
соборная мфоть- Она бала построена в

мз

1151

сфафь аrпсфq

2013, 7

Эколоеuче ская. акцuля, в

paJпlcax проекmа
lМьt - Россtlляне!,

22 оNпlяфя прохоачла эколоеччвdGя акцuя- В sеа учаспфФо м@ Оепей uз
кJцбав:'liе]mЕм'"Орфоа'"Сreна""промеmей','горuэонm","роФфuк".'орбuпа".
Акция

проходша
в лбсу
о@о
бфьницы им.ни Сереяавина. Цель наща
была собрать
чёлов€ч€.кий
мусор, @орый врёдит
природе, и мы отлично с dим справилисЫ
ВФонтёров бьло мноФ, мьl Dа3дФились
на Флпы, нес@ько фупп уши в rлубь
лбсэ, чтобв фбраrь муфр! Вс€ были
мфодцы, собрали оФоrнu€ мошки
муфра, Лрирqда фень кра
прqдолrcюr мусорЕь, поэтому мы решши
с этим борф, даж€ поrода в тот день
быrtа Фм€чвтольная!
толью
фбирФи мусор, но и любо
пейФr€м. Лес фя! Под ногами шуршФа
суr(ая лисЕ, пестела раэными красками:
ораreфй, ,GmоП, Фасной, эолёной.,.

мы нэ

Офнний воздл был насы!]вн нdами
Емой,

свфgъю

пр€лой

травн

и

древесиныi

прохвднýх деньюв. Но
уд!витально, что ,ы прошодалисы
Устроили пикн,rrок пqд reню двO€вЕв.
Ведь еда на свжм воздуу€ вкуснее. Мы

долхны видеть красоry природы, сохранять
её, Эmдень - всеrc лищь крчпица иэ тоD,
чю ,ы долвы делать постоянно. вф
)^rастники не раз с радостью фбер!тся
снова для очередной акции,проrулки с

rсенuя нщолаева,

пlR аМачпаmёль,, лdо Корцryчова Е, В,

а

Цврсмо Депсшх тыанпав

ý

:ре

В

нашем Цеятре 11 опября прошФ
удивитФьно семейный и вкусный прэадни( Фестивdь яблочною лиров, В Фм праздниl(o
приняли !^]аdие р€фта (и конфно хе, их
родители) из Ф ых рфных объодинений. Мы
эrcт вкуФый и дущевяый
праздflик пршивэтся и фанб прбФаФ]ой
ос€нней традицией. ВёдЕ на запd пироЕ всвгда
собираются самýе близкиб и дор е люди,

А gцs яаш ФеФивФь придуман, чтобы
что вФrда надо вц

.3

,t

дsлить.я - Фт для эюrо был
теплый праздник, ВФ пфему
блаФтворигбльной ярмарм
дрвфre Алыre, Ilля Ани

a

фонд {Демие др иiи,, и
парфиФены вф фбранннs
Ф продам пироюв доньп!

пожалуй, Фмым знамевитьм и любймым
пироФм у нас яшяФся шарлотка, Каких шько
вариаций на эry тему не пр!думаФ наши
хозяйки| А ведь вфвикновение щарпотки это
пфти дет€Oивная история, То ли Nемецме
бюреры ею придумали, то ли русские в шrтkу
назв и, а может, и вовсэ анrлийdая корФева
Шарлmа на завтраки любила уФйиться

tt

мз

I45],

сфпяфь окпвбф

2о13, g

А еще есть

(Цвета€вский пироrD- Почему
цвФевский пиDог _ именно цвФаевфй, точно
нипо не знаеI наOодная мол
Марины Цsэта€Фй. Говорят,
еD Фры Цвеъёвы пвши в начале Хх века и
уФцали им сфих Фст.й. Говорят еще, чrc дФо
было в Тарус6,.. А может, еrc так назвали

"т

.I

,ф,,

пdому
что он офнний, заЕдФный
и уютныйl
хак и наФроевие цветаевских стихов,

ф

t

роаa, яа свеmе _

эпо, кояечно же,

часlпччка солнечноёо леmа, эmо
l

,r !;,j

{

, t_,

:€

W

L"rJ
a,

1

_.a

1о

цврффl|.mfux

тй

пф

еtшроwtffiеАw
КомасOа uз Hauux ребпп: эёмцова НчNпы, пчсарёва Мйаuла,
Грчёччна Мчхаuла ф0 рухавоdспвф redа.фа проеmа ДнOрчяюва
Дмчmрчя Вяффвфчф
учафнчком праекm <Имеreрю-

ffi

в 2О,!? ёоау. Проекп еСолнфная
копором
oнu
прчнrлч у]аспче, связан со
рееапа,,
йраuпфьспфм фdак на сфн*ньй бапаре , В reрвьlй рd со
фей лоакой aqu вышU на воdу в м* 201а на реке Волхов в
конкурdые сореаюванuя,

в

В с.нпяф. оfu

ёпорые сорёвноваfuя,

сорв*юваfuсь ухе

*кwнёлчф фOфmвuл
Журналчdп

лоаху? Сrмч собuралч?

Инженер про.кпа dСФне]ная рёапа,
ы рабфи iад
дФю ее дфали.
немною

Haulu рёбяmа занялч mрёmье iёсmо. Нач
чнпервью, в юmором wафfuкч dёлям

АД,: Хопрlюсь бы проспо пак
собuралu dоплаваmь? Вне юнiурса?
нз] мы плавали мы были в

нUкUfi?в зэмqо6: снdала
лодюй здеф, в Цепре и
Ф

Сьlлч

аlДт мфылур2,

Арм Дф@еа: Мl аы

ПФом

Ll

в Громо - эlтю

разобралиi

лаковали

и

транспортирвали в ГрФный, а вм мб ее
сзми, всей комацой, Фвили к Фплыву.
9то занмо цфый день.

споlойная вода, Фпн не быпо, мово бьйо

(чернор*евское водохранилище,, а в
простонародье, у меdных _ (ГрозненdФ

прилёт€ли
Фрод,

б

посмФрфиl

там живуг.
Фличается от

дрлl)й
Gк

Грознцй
Самары,

мз145], сеdпiбрь.о{йябрq

е@ллilt€ч\нJьtlJе

le

aJ0) л еu]

А. Д.: Еслч сраовumь с Валщuм

НовеороОом, 2Ое

бьф

ullпвPecl{ee, а

Руковоа!беh лроекпа Днфчfuв

Д

в:
Нихита р(s отввтил, чrc в "Грознен*ом
море' было попроце. В прищйпэ,
обmновка бьла одинаювФ - тамэ r€рю

было, Мы, ко.да в Новrcрод ездили,
сюрФи. в Грозном тоже. плюс та
мусульманскиб

одэватъся.., Коrда мы в школу приUJли
обедать, нам сразу замgrанио сдыали,
Еще был (фус с орвнизацивй. На фмо,
водdраншице сорбвнования проходили
на обцвств€нном пляже, Д ъм, по

мбсlным обычия , мько

муя(Llинч могл

Д А асл|, э юм.rdе dебочru?
Д В,] Да, бьли такие фryации. Было
ти комаtlдд в qдной из кdорых были
д€вушки. И они не имФи права в воду
заходить, Д там Фень фокrо это сделать,
пФому чrc еФи ты но с пирсз эаходишь, то
с берев, В любом сл)лiае в вqду дфжен
насrлить. Ну ничеrc, вроде раФOрались,
,4.

АД, : ВачU фil<u на солнёчм

ч, эаер2чu, ёФч
нфьlо ФOепе плыпь? lЦ, аоryсmuя,
чrlо оь' о ,rа{ой сuпуацоч оNrзыrcь
баmарфх. Хвепuп лч

uлu

mаre пр8uла

Д, M,r

фуп?

ВФпервых,

есл! ты мuвёщь

вс6,

А

l'

сша

шь вообце бф
т.бя тёчение несёr _ и

вФобномяемый иФФник энерми. [iо,кsм
ли мц прэплыть на сфнечной энsрrии? Да,
но при опредФённых накопитвлях, ЕФ
судна, lФторыs смоrуг это сделать, наша

ДД

Плааuwеrc

N

уtJЕспвФль в фi'обмх

ОФьча

Nонзу9сах?

Д

М,: Мы yraФByeм в dом проепs с
2017 по 2019 rода. Пока мы не знаем, fдб
будФ рейта, всё чпиравтся g бюд(6i в

Грозюм соревнования прохqдили лФому,

что большую часть орrанизации в*ла на
собя прини ающая сrcрона, r€к бы то ни
было, rде бы ни провФи фр
там будем учафвоФ обязат.rlьно,
АЛ.: rаurнОа ФОеm mа
'.е?
но
Д М,: Поначалу мь планировалитак,
сайчас орЕнизаторы просят, чтобы мы
новую команду создафли. Они хотят

Что проеп растsт и развиваётФ, И ещё
они tотяI чтобы мы й,роии вюрую лqдку,
Так что нам Фдёт чем занятьФ,

и в mёро ь ю фdфйо. й а Мч с оа,
аЬ 'Юный журЕаruсп', пеОа2оё

Арuва,

сабёя@,

ё в
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т аиф

Отrды и дети

Еа сцеЕе

ПСАIчТАРТllа!

Ходила на спепаюь (Отць и дети, в
пофвовко Гооргия цхвиравы в СамАрI
смотрфа iё отрываясь, Бьло оцущение,
по я там, в романе, сижу за
Кирсаноsыми (Зимвиков Владимир и Захаров
серФй) и Базаровым(длеkфй Мёюняый) и
спорФ о ня{ноffi ниплизма. Зацепила сцена
разDвора Еввlия и Аяяы Одинцофй (Ольв
ламинфая), ко.да Базаров ФФриr] (так знайте

жо, что я люблю Фс mчпо, бозумно,.,вот чеФ
вы добилиъ), У меня ц ру0 в зтот момеят

gтояФись: БаФров - и вдруl Фюблюr,.,

опФась под зпфатл€нивм, А ефи леfiь, по
хадила я пфи сразу пофо прфreния романа в
ш(Ф6, мшно фбе представи
я испыть мла, Было приятно узнать, что аперы
ююрят фразами иэ reкф тур@ньева, Слоsа
Фроав (за мФым исшючбниём) принадмФи
роману. Мне Ек чФовёку, нё очень леко
привимаФщбму измбяения а чбм-либо, это
Фень понравшось, Не фну Едать, пщему
р*ифер рёшш поставпь именно ъ( Проffо
с( у, чrо, ло мяе, rаюё р.ш.ние лг]шёа:
dмосф.ра произ5еде!ия Nаиболёв пФlо
расФыта. И ты фовно находишься в xlx веке,
думаю, иЕан фрвёвич .ордилф бь этой

веранду

со йолом, Ниюца

пqдобноm не

КоФюмьтщё работыи на лиоdDеру: м
.ерэи бьйи в бФой одеr(д€, э БаФров в
свФлой рубашrc и чорньх брюхах, Мояе1 ф
симвФ Toro, что Ев@ний отличаФся от других?
Та( фо.обрfiно подчеркн}та €Ф непdожёdь?
Офпьныа (милые и пушиФьвD (или считают
фбя таювьLми), а он имеф и .вбтлую, и

Емную фрону? Для меня ф Фвд€,
rоюрую mожо раrадffь, Не Фе.да мфо
сраэу понят чrc хопт ам пэредаъ рехиферы

ап.ров, их ФDмы и мФансцены.
сцена находmся н9 одном уровне со
эритФьным залом, Я фдФа доФьно йизко и
чёDез иlDч

ь Фrлядом сразу

sоё, приходшоф смфреть фачала на одних

пфм на

друmх, Бьло нэсФлцо
аперы
иФали lа аенщёне,
кова
.пиэqдов,
наприм€р, когда появmась Кушина (Марина
кирилина). /0тФФь бы мнё лосидф в первом
(окунуъф) в спёпаиь,..
ряду и чаФично

вроёв,

Сильнов впФлленио произвфи необыч!ые
ширмьгдеiорации, Апёры во врвмя фоих

монФогов поредвигши их, расшадыыи,
сбадыэалй. иNreрефо бнло наблодать, ик
шкаф превраUrаеlф l леФницу или фiи - в
Правда, для меня в бФrc мёдэ о@залась
нёбольшая лохка дёm: 13!етнюю катФ
(Конеба Апонина) играла аmриф, которая
вьйядфа очвнь Фарфе 13, м
напря.ло, но смФреъ и iаmаrqаться иФой нб
Рецёнзuя Денчсо.оt дрurы, 0/о 'юныП
яурналrcп", пеаае савфхов. Е. в.

з I45],

Знаешь, милый друi Один из моих
любимых эапахов _ это запах Фарых
лщФтевщих Франиц книrи, Tg как будто
лрохиваешь ецё одну яизNь, ситая rлаву
за йавой, Скорее! Ну*но добраться до
концэ, избёжать опасности! Но нет, автор
будто иq4€ваэтся надо мной и продолмет
fiавить Nа пли Ероя вф новые и новые

преФады, отсрочивая хороФий конец, Хотя
что иgгория закончится
хорощо и у rлэвноrо героя вФ будФ в
порядкв, мы во; равноза неФперехиваем,
иногда, перфнаж по баеr,,поrибаФ
reроической смертью, чтобы дdь *изнь
друrим людям, Но далеко н
просты, Нет! Кроме эмоцион
мы моr€м получить "rайно

А

орёдыдуцеrо ФадФьца шиrи- Будь m

крлкая заметка, Фворящая нам о
перехиваниях чйтаюцsrоi или его

комментарйй, даюций пред
мыслях, старая, забытая всеми открытка с
пожФанием хорошо провести Новgй 1s61
rcд или дахе нфовко вырозанная из
старою r<чрнала зашадkа.

пФучая kниry йз библиоrеки друrcФ

проживаем историю не
тФько rероев проиlведения, но и жйзнь
фмой книrи, Любой маркетолог с€йчас бы
сказм: Цве юэни, по ц€н€

одной" _ и был
бь праg. Но такую книry нельзя купить, Её
мdно получить в пqдарок, найти на
пыльном чердаке или, в конце концов,
обмбнятьф, Ведь не зря хб пюди
придумали менять kниги. Это называетФ

Казалось бы, вфФ лищь qдин пФю со
старыми кни.ами, но с какой силой! Тбб. в
руки мохет попасть чlо чrодноi комикс,
прфа, лриюючsния, фантаФка, роман, И
эа кФ{дой потрепанной обложкой

сыпвфь аmбф,

А теперь предсъвь, что у
лею

давно

т€бя

прочиънные_пер€читанныеl

1з

дома
а

они обязатgльно лёхат, Фопки кни[ с
ка,(qой связано мною вофомиваний, и

лёгкие аккуратные бчковки на полях томч
подтверждение, И вФ ч тебя пояшяотся
вобммность получить новые оцущения,
Для этоrо всвD лишь н)Dпо обмевятьф с

kем_нибудь книвми, Дэ, Да, Bdj
удивитФьно проdо, Привосишь свою

книry

забираешь любую

друryю
понравившуюся с пФки, и все! Соrласись,

Такой вид обмена dФ
фень
распроФранён пофеднее вромя и
подобная пФка имёется у нас и находится

в фойе Цвнтрэ детскою тФрчеФва
И помни lлавное передав сфи книrи
через зry полку кому-то друФму, ты сйльно
взяв вэамея дру.иё,
янNон цван, olo "юяьй

ryрналrcп'
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ClT'o ,t,at:l:гэе С)['- l,_од,?
юd aQR - ourc& Лфролsе - 6ьсmрьй опNлчв) " йо 0чхмёрмй @mрчхноО
(6арфО), dреёосmа.ляlоцuа овформацuю 0ля бьЕmроф ее рrслозяабаrи с
аомощью R.мерь, ва Mo6@bHoli' Dеr€сtф..
Пр! помощц aR{od. момо заюОuровrпь люФю wфор ацu,о, напрчмер:
mёксп, номер папфф, ссьйку на сайп, м му*Rалыую зомпозчцu,о й!
QЛ

ввчmвw Kapolcllly.

QДrФд можно испФьзовэть федюцим обраФм: размеUфть изобр ения в
интsрнбто, нвнофть на визипыё кврrф0. фпболки, ремамны€ вывески и мtsоюе

дру@. Мы решили, что наш журнал можй qаъ номноФ мtзыiФьным за счsт QR_rcdа,
и на лoli спранчце вы qrакФе не пФько прсячпабь о музыкаfuюй ецапв, но ч

понравилась музька

оrдача парвей

в mипё

сйнхровность двиt(ений
позже

и

зацепила
Чуть

в танце

я прочитэла перевод. и (Nol today,

понравилась мне ещё больше Теперь
(аr(дьй раз. коtда
пройrрьваю в голове сточки: (Нет е

Это слишком хороший день,

чтобы
(Опускать
ру{и?
умереть) и говорю себе:

BTs начали сзоlо карьеру 1З июяя 201З

года

BTs. Люди

которые представляют
корейскую музьку не только у себя на

всему миру е кого до
любят
и до скрипа зубов
безумия

ненавидяа л]оди, которье в своих песнях
rоворят практически обо вс
стремления к мечте и kритики школьNой
сисrемы и заканчивая любовыо к .ебе и к
остальному миру, Семеро парней, которые
мохновляют миллионь пюдей на всей
ппаветё своей музькой и те{frами песев,
например, их песня (Nol ioday, в жанрё
(хип хоп, говорйr
борьбе за .вои
принципы и о том, что нужно йдти вперёд в
любом случае, Именно её я уфышала
первой ёфи бьть точнее, м
неё клип в сентябре прошлоrо года, С

о

после

длительного перйода
Самый младший из них, Чон

лодrотовки.
Чонгук rоrда еце учился в школе Когда я
узнала что на момеNт дебюта ему бьло ]5
то была сйльно удивлеiа Он бьл младше
меня и за пятьлетдобился мировой славь,
И тоrда я задала себе вопрос (А чего
добйлась я?, Я спрашиваю фбя об этом
кащьй дёнь и дФаю всё чтобы добиться

Музьlкал bчbli ма пер чал
лоdzоmое uла Арчна Ден ucoga

мз
Создание QП (одов
создать oR кодов
генератора QR кодов http:j/qrcoderru/ Для
(рабФ,.м о(не)
этоrо
сайте

в

на

азакодировать, необходймо выбрать
вкладку, соответствуюцую хараперу
закодировать - (любой те(ст,, (ссылry на
сайт). (визитную карточку, йли (sms_
сообщения, В меню (размер) выберите
размер будущего qЁкода - 1, 2, з 4, 5 или
6 Введите в (рабочее окво, информацию
(текfr, ссылку, данные визитkи и пр ) и
нажмите на кнопку (создать (од,,
СоздаNньй oR код вашей информации
появится в (рабочем окне (ВАШ QR_КОДD,

t15].

сеffiбрь.о|пябрь,

kартйн(у и]rй ско.ировать в буфер обмеl а
докуме!] Wогd, пFезептация PoWerPon]
илидругой форматдоryменrа,
как uслользовапь QR Rоа:

1 Boзb,ilтe

мобильный телефон

При наличии мобильного ивтервета можно
Фразу перейти на сайт по получеNной
ссылке, Однако нужNо быть осторожным:
сайт может бьLть вредоносньмl
маmеDLал лоа2оповUла
мёпоdчсm смбькалова н В

ffi 9B"99*-|-l9

(@"*";

@

Е!fr

@

.

сканирования кода (Её мохно скачать и
уfr ановить дополнительво),
3 Наведитеобъепив юмерь на код.
4, Получите информацию: те(ст, ссылку

Нахатием правой кноп(и компьютерной
мыши QR_(од мохно сохраNить (ак

@
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