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2. Выставка “Дары осени на вашем столе” 
(4.09 - 12.09) и Тематический день “Краски 
осени” (25.09) 
Эти 2 мероприятия пройдут в Таллиннском Бота-
ническом саду, где Вы сможете погрузиться в 
абсолютную осеннюю атмосферу. Там Вы прият-
но проведете свободное время, и что немаловаж-
но, отдохнете от соц.сетей, тем самым прочув-
ствуете каждое мгновение дня и вспомните, что 
воссоединяться с природой и черпать из нее вдох-
новение необходимо. 

3. Tallinn FoodFair 2021
FoodFair - мероприятие № 1 для профессионалов 
в сфере питания в Эстонии. Несмотря на то, что 
данное мероприятие рассчитано на нахождение 
новых связей и людей находящихся в пищевой 
отрасли, его стоит посетить и окунуться на пару 
дней в совершенно иной и интересный мир. TFF - 
это всемирно признанный источник торговых 
возможностей для отраслей, связанных с пищевы-
ми продуктами (гостиницы, рестораны предприя-
тия общественного питания, розничные продав-
цы, импортеры, логистические компании и произ-
водители). 

Ожидается более 6000 посетителей-специали-
стов. Ярмарка вдохновит, развлечет и увлечет 
экспертов в области кулинарии. Посетители 
станут свидетелями соревнований поваров, 
барменов, кондитеров и др. TFF предложит 
лучший выбор эстонских продуктов питания, а 
также новые линии для специалистов из страны и 
за рубежом. Иностранным покупателям предлага-
ется познакомиться с эстонскими продуктами из 
широкого ассортимента предлагаемых высокока-
чественных продуктов. 

Ярмарка будет проходить с 29.09 по 1.10 в здании 
PROFEXPO по адресу Ahtri.
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МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЯ 2021 

Фестиваль состоит из трех элементов основной 
программы: музыкального фестиваля, городского 
фестиваля и конференции. Это многожанровый 
фестиваль, на котором представлены уникальные 
таланты со всей Европы и из-за ее пределов, высту-
пающие в разнообразных стилях от эксперимен-
тальной электроники до классики на лучших 
концертных площадках и в клубах Таллинна.  

Музыкальная программа TMW славится смелым 
сочетанием уникальных талантов, которые пред-
ставляют все жанры от экспериментальной электро-
ники до неоклассицизма. Послужной список фести-
валя помогает начинающим артистам прорываться 
на международную арену. Состав участников пред-
ставлен на лучших площадках Таллинна почти 20 
000 посетителей фестиваля и 1 000 профессионалов 
индустрии со всего мира.  

 

По мимо вышеперечисленных мероприятий, также 
будут 2 мастер класса в Таллиннском Ботаническом 
саду: 1. “Как подрезать розы” и 2. “Секрет хороших 
фотографий  природы”. Мастер классы пройдут в 
первые выходные октября, но на данный момент эта 
вся известная информация. 
 
Хочу напомнить, что Ваше настроение не должно 
зависеть от каких-либо внешних факторов. Мы 
сами создаем себя, свое настроение, свое окруже-
ние и свою жизнь, поэтому не сидите дома, идите 
гуляйте в свободное время и развлекайте сами себя 
самим собой.  Не грустите и больше улыбайтесь!

Автор:Ульяна Андрианова 

Всегда бывает так, что лето мы проводим незабыва-
емо, а с наступлением учебного года забываем о 
развлечениях и погружаемся в учебу. Во избежание 
того, что все мы можем погрязнуть в скучной 
рутине, предлагаем Вам развлекать самих себя 
походами на различные мероприятия или прогулка-
ми (пока есть возможность). 

1. Открытие выставки летних работ студий 
“ARTEC” и  “5+5”- “Крыши старого города” 
Ученики студий каждое лето отправляются в путе-
шествие по Таллину, пишут виды города, узкие 
улочки, старые дома, церкви, банки, отели и вообще 
всё, что попадается на глаза юным художникам и 
достойно быть запечатленным на бумаге. 

Данные студии уже не один год подряд устраивают 
выставки летних работ на разные темы. В этом году 
акцент сделан на виды, открывающиеся с вышгоро-
да на старый город. Открытие состоится 18 сентя-
бря с 14.00- 15.00 в Центре Русской Культуры. 

4. Tallinn Music Week 2021 
Погрузиться в ритмичный и мощно заряжающий 
мир музыки можно с 29.09 по 3.10  благодаря 
музыкальному фестивалю Tallinn Music Week 
(TMW), который  ежегодно проводится в Таллин-
не с 2009 года и является одним из самых извест-
ных фестивалей новой музыки и городской куль-
туры, а также ключевых нетворкинг-мероприятий 
для профессионалов музыкальной и творческой 
индустрии по всей Европе. 

Дорогие читатели, новая редакция газеты 
приветствует Вас в новом учебном году и в 
первом выпуске после летних каникул. 
Надеемся, что Вы очень хорошо отдохнули и 
готовы к новому учебному году. Хоть  на 
самом деле, все мы знаем, что идти в школу, 
снова садиться за учебники и ежедневно 
рано вставать никто из нас не хочет. Хотим 
пожелать ВСЕМ НАМ  терпения, сил и удачи 
на новый учебный год! Надеемся, что Вы с 
теплом примите предстоящие изменения 
газеты.

Если Вы помните, то в том году у нас уже 
была одна новая рубрика История моды и 
успешные люди в этой сфере. Так же, в это  
году появятся пару новых рубрик, а именно 
история искусства и видеоигры. Следите за 
всеми выпусками  и новостями для того, 
чтобы получать порции новой, полезной и 
интересной информации. 
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Мультфильм
Лука

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Никакого сильного вклада в сюжет этот момент не 
преподносит, но он показывает, что герои мульт-
фильма не волшебные куклы, у которых всё полу-
чается по щелчку пальцев, а люди и морские 
монстры, которые долго работают над тем, чтобы 
получить желаемое.

Автор: Валерия Милованова

Сегодня, в этой статье я хочу рассказать немного о 
прекрасной стране, Византии, про которую Вы 
наверняка когда-то слышали. Начнем с самого 
начала, а именно с истории этой страны. В 395 
году произошел распад Римской империи на две 
части: Западную и Восточную. В 476 году варва-
ры захватили и разрушили западную часть 
римской империи, а восточная часть просуще-
ствует ещё 10 веков под названием «Византия».

Теперь перейдем к архитектуре этого города. Так 
как государственной религией Византии является 
христианство, все храмы должны были отвечать 
следующим требованиям:

1. иметь большие размеры (чтобы все желающие 
могли поместиться в храме)

2. при оформлении храма необходимо было 
использовать христианскую символику ( 1- бог, 
3-небо, 4-земля, 7-вся вселенная) это могло встре-
чаться везде, например в числе колонн, витражей, 
арок и тд.

3. деление храма на две части, одна из которых 
предназначалась для служителей церкви а вторая 
для верующих.

Лучше всего под эти правила подходили базилика ( 
прямоугольное здание вытянутое с запада на 
восток, имеет 3-5 частей) и крестово-купольная 
конструкция (конструкция в плане которой равно-
конечный крест и оно перекрыто куполами).
Теперь, чтобы Вы точно поняли как выглядит все 
это на самом деле, я расскажу про храм святой 
Софии (богини мудрости) в Константинополе (сто-
лица Византии). 

Построен он был по приказу Юстиниана. В этом 
храме соединились базилика и крестово-купольная 
конструкции. Необычное впечатление оставляет 
купол этого храма, который как бы «парит в возду-
хе» благодаря особому расположению окон.

Автор: Анна Прокушенкова

Наверняка многие из вас уже видели мультфильм 
Лука, а некоторые даже ходили на него в кино. Если 
вы ещё не посмотрели эту замечательную историю 
дружбы, то стоит потратить на неё время, ведь 
картина действительно того стоит. Красивый визуал 
и яркие персонажи не дадут вам заскучать, а дружба 
героев, их общая цель, ссоры и падения помогут 
понять и даже ощутить себя на месте главных 
персонажей.

Главным героем этого мультфильма является 
морское чудище Лука, ни разу не бывавшее на суше. 
Родители говорили ему, что на суше опасно, что 
люди это сухопутные чудовища, которые явно не 
захотят дружить и единственное, что будет ожидать 
Луку — смерть. Сам по себе главный герой хоро-
ший парень, который слушает родителей и не нару-
шает правила.  Однако он знакомится с Альберто, 
морским чудищем, который является его полной 
противоположностью, начинает нарушать правила 
и вследствие чего, они  попадают на сушу. Лука 
понимает, что ему больше по душе времяпрепрово-
ждение на земле вместе с Альберто, нежели в воде.

Так у них появляется общая мечта «прокатиться на 
мотоцикле Веспа», и чтобы её исполнить, Альберто 
и Лука отправляются в город. В городе они узнают 
много нового и интересного, там компания морских 
монстров знакомится с Джулией, от которой они 
узнают про конкурс, где можно выиграть деньги, 
чтобы купить Веспу. Морские чудовища и человек 
решают объединиться для победы в конкурсе, 
благодаря этому рождается прекрасная дружба.

Лука, Альберто и Джулия кардинально разные, не 
похожие друг на друга существа. Джулия радостная, 
гиперактивна, яркая, местами даже чудаковатая; 
Альберто, уверенный в себе, веселый, иногда 
завистливый морской монстрик, а Лука является 
«клеем» группы, ведь он простой, стеснительный, 
умный, любопытный и быстро находит себе друзей.  
На протяжении всего мультфильма необычная 
компания друзей поддерживают и помогают друг 
другу, несмотря на все споры и невзгоды, неудачи и 
их различия. Это замечательно, ведь даже после 
того, как выясняется, кем Лука и Альберто являются 
на самом деле, Джулия от них не отворачивается, а 
поддерживает. Сухопутные и морские чудовища 
перестают быть в раздоре.

Хочу немного рассказать о моменте, который 
больше всего зацепил меня. Альберто, Джулия и 
Лука только-только познакомились, они ещё не 
знают друг друга так хорошо, но уже начинают 
общаться и готовиться к конкурсу. Живут друг с 
другом под одной крышей, веселятся , вместе рабо-
тают,  ежедневно тренируются, стараясь стать 
лучше.
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ВИДЕОИГРЫ:  
Что ждет нас в сентябре 2021?! 

Обновление в Genshin Impact 2.1.
Genshin Impact - компьютерная игра в жанре 
action-adventure с открытым миром и элемен-
тами RPG, разработанная китайской компани-
ей miHoYo Limited. Игра вышла 28 сентября 
2020 и стала одной из самых массовых игр, 
созданной китайской компанией.
В обновлении 2.1. будут добавленны оставши-
еся регионы Инадзумы, а вместе с ними новые 
босы: Электро океанид, с которого будет 
падать штормовой жемчуг, который нужен для 
прокачки новых персонажей. Судя по тем 
отрывкам, что нам показали на стриме разра-
ботчики, его механика игры будет схожа с 
электро гипостазисом. Гидро гипостазис. Не 
успели мы оправиться от бешенных атак пиро 
гипостазиса, как Mihoyo нам предоставляет 
шанс выйти раз на раз с гидро гипостазисом, 
но думаю Барбара легко с физ атаками с ним 
справиться. Скорее всего с босса будут падать 
материалы возвышения для нового персонажа 
Кокоми.

Перейдем к тому, что заставит попотеть игро-
ков Genshin Impact, а именно новый ежене-
дельный босс, которого ждали все игроки еще 
с момента старта игры, а именно наипрекрас-
нейшая и наиопаснейшая Синьора, также 
известная “Прекрасная леди” - Восьмая из 
Одиннадцати Предвестников Фатуи. Битва с 
ней будет немного схожа на бой с Чайльдом. 
Сионьора имеет две формы с разными элемен-
тами, и вторая форма представляет куда боль-
шую угрозу, даже есть перемена окружающей 
среды, которую надо будет отслеживать. Как и 
ожидалось в первоначальной форме Синьора 
будет иметь элемент крио и будет присутство-
вать эффект лютый мороз как на Драконнем 
хребте, но на карте будут разбросаны спаси-
тельные маячки, поэтому придется переодиче-
ски выбигать из радиуса действия, чтобы 
восстановить свой уровень тепла. Во время 
второй формы, будет наоборот и теперь нам 
придется спасаться от жары. Предположитель-
но с данного босса будут падать элементы для 
прокачки талантов новых персонажей.

Теперь к самому сладкому, новые персонажи и 
баннеры.

После окончания баннера Ёимии, нас будет 
ждать та, что приспособила одну из частей 
своего тела, под место, куда можно положить 
мечь, Сегун Райдэн или Баал, она будет ивен-
товым персонажем.
В одном баннере будет сразу 2 новых персона-
жа. Сегун Райдэн и Сара.

Сегун Райдэн - электро архонт Инадзумы. Из 
новых предметов для прокачки данного 
персонажа до 90lvl вам понадобиться 44шт. 
штормового жемчуга, который падает с 
одного из новых боссов, 168т. плода облачной 
травы, которую можно будет собрать в новых 
регионах Инадзумы. 5-ти звездочный персо-
наж

Кудзе Сара - Действующий генерал комиссии 
Тэнрё. Решительная убийца и храбрый воин. 
Предположительно для прокачки данного 
персонажа понадобится 44шт. штормового 
жемчуга и уже появившийся в игре с патча 2.0 
- кровоцвет 168шт. 4-х звездочный персонаж
Также в баннере будут наши любимые 4-х 
звездочные девочки - пиро копейщица Сян 
Лин и скорее всего анемо каталист Сахароза.
После баннера Сегун Райдэна(Баал) нас будет 
ожидать баннер 5-ти звездочного гидро ката-
листа - Кокоми, насчет других персонажей в 
баннере пока что неизвестно, по некоторым 
предположениям там будет гидро одноручник 
Син Цю и электро лучница Фишль. Баннер 
будет 21 сентября.

Сангономия Кокоми - божественная жрица и 
верховная глава Ватацуми. Как и другим 
новым персонажам, для возвышения понадо-
бятся материалы, которые падают с новых 
боссов, 48шт. росы отречения(Выбивается с 
гидро гипостазиса) и жемчужина санго, кото-
рую скорее всего можно будет обнаружить на 
новом острове. 5-ти звездочный персонаж.
Легнедарный персонаж, которого бесплатно 
пришлют игрокам по почте.
Элой - крио лучница и главный персонаж из 
игры Horizen Zero Dawn, представлена как 
персонаж коллаборации Sony и Genshin 
Impact. После выхода обновления 2.1 и до 
выхода обновления 2.2, игроки, играющие на 
Playstation, получат по почте данного персо-
нажа.
После выхода обновления 2.2 и до выхода 
обновления 2.3, игроки, играющие на PC, 
получат по почте данного персонажа.
Анонсированные персонажи, чья дата выхода 
еще неизвестна:
Горо - гео лучник, генерал армии Сангономии. 
предположительно 4-х зведочный персонаж.
Тома - пиро копейщик, пока не совсем извест-
на его роль в сюжете, близкий друг/смотри-
тель наследницы клана Камисато. Предполо-
жительно 4-х зведочный персонаж.
Яэ Мико - явялется жрицей великого храма 
Наруками. Пока неизвестно, будет ли она 
играбельным персонажем.

The Sims 4
Разработчики игры The Sims 4 начали активно 
общаться с игроками и поделились с ними 
некоторой информации насчет будущих обнов-
лений.
Оборотни и феи скорее всего появятся в игре, 
но уже в следующем году, потому что разработ-
чики решили прежде поработать над старым 
контентом игры. Они собираются обновить 
набор “День спа”, но не известно добавят туда 
ли больше функциональных предметов или же 
просто добавят красивой одежды и мебели. 
Также изменение не обошли неигровых персо-
нажей The Sims 4, им наконец-то решили 
уделить внимание и добавить им истории. 
Наконец-то можно будет окунуться в лор игры 
и снова построить кучу теорий куда же пропала 
Белла Гот в The Sims 2?

Lost in Random
Дата выхода: 10 сентября 2021 / Доступен пред-
заказ в Steam

Жанр: Экшен, приключения

Lost in Random - игра, события которой разво-
рачиваются в волшебном королевстве под 
названием Случайность, где судьбу всех жите-
лей решает случай, а именно бросок игральной 
кости. Главная героиня вместе со своим товари-
щем - ожившим игральным кубиком, бросает 
вызов сложившейся системе и пытается изме-
нить судьбу королевства.

Life is Strange: True Colors
Дата выхода: Уже доступна в Steam!

Жанр: Экшен, приключения

Life is Strange: True Colors - четвертая часть 
серии Life is Strange, главная героиня, Алекс 
Чэнь, умеет читать мысли и видит эмоции 
других людей. События игры не связаны с ори-
гинальной игрой. Место действия Хей-
вен-Спрингс и герои в этой части совершенно 
новые.

Сюжет:
Героиня Алекс Чэнь, столкнувшись с гибелью 
своего брата, вынуждена овладеть своими 
силами, чтобы узнать правду, которую от нее 
скрывали, а вместе с ней - пролить свет на 
темные тайны родного города. Как и прежде, 
игрокам предстоит принимать нелегкие реше-
ния и сталкиваться с их последствиями.

Автор: Полина Гамтак
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Вечер. Август. Легкий, прохладный ветер трепал 
мои волосы. 
Помниться, в тот  день я занял себя крайне прими-
тивным и не менее увлекательным делом. Решил 
прогуляться с друзьями. 
Честно сказать, время мы провели хорошо и крайне 
спокойно, вряд ли этот день мог бы  чем-то отли-
читься от остальных, если бы не она.
Мой друг был с ней хорошо знаком, поэтому встре-
тив её, задержался на минутку-другую в ее компа-
нии. Меня будто приковало взглядом к ней, что 
было крайне не свойственно моей особе, и все же, я 
решил подойти. 
Наш диалог не особо клеился, людей было много, 
знакомы мы минут пять, да и я был настолько 
очарован ее красотой, но совсем не был в состоянии 
следить за тем, что говорю.
К сожалению, время настало и она ушла. Ее  
маленькие пяточки засверкали, затылок все стреми-
тельнее отдалялся, и со временем, скрылся из виду. 
Она запала мне в душу, захватила мой ум и свела с 
ума мой рассудок. Так мы и попрощались, но в 
душе моей почему-то, бушевала буря из надежды, 
что все же, это не было расставанием.
                                             
                                           Продолжение следует...

Автор: Елизавета Балдухова 
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