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ГАРМОНИЧНАЯ РАБОТА 
КАК ИСКУССТВО
Интервью:

старичок совета#имя Олеся Кутакова 
#возраст 17 лет 
#а_я_в_совете Заместитель председателя по внешним вопросам 
#о_МТК узнала о коллективе от Егора Терянникова - выпускника 2015 года 
#вдохновляет Чаще всего музыка,большие городские проекты 
#а_я_люблю Фильм - Клуб «Завтрак», Книга - Облачный атлас 
#хорошее_настроение_от Еды,провождения времени с друзьями, игры на укулеле 
#необычные_таланты  Очень быстро есть 
#МТК - это целый мир полный эмоций,огромная площадка для самореализации,и 
огромный круг друзей 
#новичкам Появляйтесь в МТК чаще, участвуйте в мероприятиях, и... найдите 
друзей по интересам 
До скорых встреч!!!!!

#Имя  Данил Красовских 
#Возраст 15 
#А_я_в_совете - Я являюсь руководителем группы «Пресс-центр». 
#О_МТК - Я пришел в МТК после Республики кузнецких старшеклассников 2015 года. 
#Вдохновляет  Очень сложный вопрос. Наверное, это люди, которые идут по жизни с легкостью, не при-
дают особого значения проблемам и ошибкам. Они всегда позитивные, и у них все получается. 
#А_я_люблю -Моя любимая книга- это Зеленая Миля, и мне также нравится одноименный фильм по 
этой книге. Это история с глубоким смыслом. В ней затрагиваются проблемы взаимоотношения между 
людьми, психологии людей. 
#Хорошее_настроение_от  В основном, от времяпровождения с моими любимыми друзьями. 
#Необычные_таланты  Это сложно объяснить, но я могу танцевать особый танец под песню Кэти Перри 
«Swish-swish». Если кому-то интересно, можете подойти ко мне, я объясню. 
#МТК - МТК для меня – это место, в котором я могу раскрыть себя, свои творческие способности, где я 
могу реализоваться. Здесь я могу быть самим собой, не боясь, что меня осудят. 
#Новичкам - Посоветую не бояться участвовать в различных мероприятиях от МТК, больше проявлять 
себя, то есть не закрываться. 



ГАРМОНИЧНАЯ РАБОТА 
КАК ИСКУССТВО

#имя Алина Гавронина 
#возраст 17лет 
#а_я_в_совете  Председатель коллектива. Я очень стараюсь, чтобы все было хорошо. Чтобы все рабо-
тали. Чтобы у нас были разные новые мероприятия. Чтобы мы все были одной хорошей и дружной 
командой. 
#о_МТК  Это было очень давно. Вообще, сначала я была на РКС. Меня позвал Егор Терянников.      
После РКС мне захотелось пойти в коллектив. Мне было очень страшно, но я пришла. 
#вдохновляет люди. Часто меня вдохновляют 
просто люди вокруг. Какие-то события, которые 
происходят. Я стараюсь видеть во всем хорошее, 
чтобы хорошо работать и чтобы заряжать людей 
вокруг себя. 
#а_я_люблю Фильм «призрачная красота». Очень 
хороший фильм. Очень глубокий. И он нена-
вязчивый. Я очень люблю такие фильмы, над 
которыми можно подумать, но в то же время 
они не грузят тебя. Я прям советую всем его 
посмотреть!!(посмотрите пожалуйста) 
У меня есть любимый писатель. Это Лев 
Николаевич Толстой. У него особый разговор, 
который мне понятен. А еще я очень-очень-
очень люблю книгу «Война и мир». Это такое 
произведение, в котором каждый найдет что-то свое. Я считаю, что это произведение надо прочитать 
абсолютно всем. 
#хорошее_настроение_ От моих любимых друзей. 
#необычные_таланты очень легко запоминаю любую информацию. Очень легко запоминаются даты. 
Хорошо развита зрительная память. Еще я пишу стихи, но не люблю показывать их миру. 
#МТК для меня - Это все. Это место, которое изменило мою жизнь в корни. МТК стало домом. 
#новичкам_ Посоветую не бояться! Не бойтесь брать на себя ответственность, инициативу. Не 
бойтесь пробовать новое, потому что вас всегда все поддержат. И будут рады за вас. Правда. Никто 
не осудит. Никогда в жизни. И даже если у вас что-то не получится - помогут. Просто постарайтесь 
понять, что такое МТК. Это место стало очень важным в судьбе многих поколений. И если вы 
пронесете эту важность в своей душе, если вы почувствуете, что такое МТК, если вы откройте ему 
свою душу и сердце, то вы все поймете. И ничто не надо будет вам советовать. Потому что тебе сразу 
становиться все понятно и без советов.

#необычные_таланты
 Умею приводить вещи в порядок (делать так чтобы внешне они выглядели хорошо, даже если это 
уже сложно), а еще развешивать одежду красиво, как в магазинах по правилам мерчендайзенга.
Александра Платонова

«Моторчик»-начинать и смеяться достаточно долго от простых вещей.

Екатерина Левачева

Умею язык сворачивать в цветочек.
Ирина Смышляева

Яна Петровец  достает языком до носа и умеет 
дышать глазами.

Умею делать вкусный кофе. Он, правда, 

получается очень вкусным.

Алина Пудова 

Есть один талант: много говорить и не 
уставать от этого.
Алексей Долматов 

Неплохо шучу..
Алиса Давкаева 

София Горленко долго собирается и отлич-
но запоминает числа.

Многие запоминают мою улыбку, а я 
хорошо запоминаю детали.
Дмитрий Денисов

 Егор Словецкий  Умеет быстро показы-

вать печати Дзюцу из Наруто.



# Я ЛЮБЛЮ

Любимый мультик- "Как приручить 
дракона". Люблю его, потому что он 
показывает как в жизни все может 
изменяться и то, что нельзя опускать 
руки,он мотивирует на действия. 

Платонова Александра 

 Немного интересной информации об этом 
прекрасном мультфильме:
Мультфильм повествует о дружбе мальчика 
и дракона, благодаря которой непримиримые 
соперники- викинги и драконы - нашли общий 
язык и стали друзьями.  Эта анимационная 
лента была номинирована на премию Акаде-
мии кинематографических искусств и наук 
«Оскар».

Люблю фильм «Хорошие дети не 
плачут» и «Как хорошо быть тихоней». 
Они чем-то цепляют меня и возникает 
желание пересматривать их снова и 
снова, заставляют чувствовать те же 
эмоции вновь и вновь. 

Пиянзова Анастасия 

Сейчас любимая книга - "Уличный кот по имени Боб". 

Главная героиня фильма — шестиклассница Экки, она настоящий сорванец, она 
своенравная, смелая, и она любит играть в футбол. Она живет обычной жизнью, 
строит планы на недалекое будущее, пока в один день ей не ставят страшный диагноз 
— лейкемия. Юной девочке предстоит нелегкая борьба за свою жизнь. Фильм очень 
тяжелый, в эмоциональном плане. Такие фильмы нужно смотреть, они заставляют 
переосмыслить многие вещи, больше ценить жизнь, и каждое мгновение. Ты 
начинаешь понимать, что у тебя просто нет проблем, что это все надуманное и пустое.



Фильм «Достучаться до небес». Фильм 
доказывает, что жизнь должна быть 
наполнена яркими эмоциями, и если ничего 
не делать, то никогда не придёшь к своей 
мечте. Моя любимая книга – «Маленький 
принц», пуска и звучит немного по-детски. 
Каждый раз, перечитывая Ее, нахожу все 
новые и новые истины, над которыми потом 
могу рассуждать целыми днями.

Ира Смышляева

Алина Пудова
Люблю смотреть фильмы различных жанров, 
у меня нет какого-то одного любимого, потому 
каждую неделю входят новые и каждый по-
своему крут. В каждом хорошем фильме можно 
найти что-то свое. Моя любимая книга – «А 
зори здесь тихие…». Она на военную тематику. 
Перечитывала кучу раз. Посмотрела все фильмы 
по ней. Так что, да, она моя любимая. Мне 
нравится она, потому что Борис Васильев смог 
так ее написать, таким простым языком, что 

Фильм «А зори здесь тихие» в 
1973 году был номинирован на 
«Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке», став 
впоследствии одной из лучших лент 
о Великой Отечественной войне

все становится понятным сразу. Как будто я сама нахожусь в этой книге и 
чувствую всю ту боль, мужество и отвагу.



#НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

Атмосфера коллектива и люди в нём.Катя Левачева

Фильмы,книги,звездное небо.Соня Горленко

Ребята из коллектива,музыка и известные личности, 

например, Брендон Ури. Я считаю, он гений.

Алексей Долматов

Собственные успехи и успехи других людей.

Яна Петровец

Люди,которые меня окружают, любимые места.

Алиса Давкаева



#О МТК
В коллектив пришла в 2016 году после проекта 
«Задай вектор школе» и пошла на группу «Связь 
с общественностью»
Саша Платонова

Узнал о коллективе от мамы, но при-
шёл после того, как с ним поговорил 
брат, после поехал на РКС.
Егор Словецкий

Узнала о коллективе от выпускницы 
2016г. Тани Шехтман на одной из смен 
«Фанкидз», затем поехала на РКС и 
после пришла в МТК.
Яна Петровец

 Я узнала от сестры, которая тоже была членом 
коллектива. В 2014 году я съездила на Республику 
кузнецких старшеклассников, а уже в сентябре 
2015 пришла в коллектив вместе со своей подругой 
Настей.
Соня Горленко



ПЕРВЫЕ ЛЮДИ СОВЕТА
 2017


