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Не мало написано ласковых слов 

О мамочках наших, родных и прекрасных. 

Они, словно феи из сказочных снов 

Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник! 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из поко-

ления в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни.  

Этот праздник отмечается в нашей стране с недавнего времени: после указа 

Президента от 30 января 1998 года, но он уже прочно вошел в российские дома - 

сколько бы хороших и добрых слов мы не говорили нашим мамам, лишними они ни-

когда не будут. 

4 декабря в зале школы искусств состоялся праздничный концерт, посвящен-

ный Дню матери, где было сказано много добрых и теплых слов поздравлений всем 

матерям. Ведущей мероприятия была Екатерина Валентиновна 

Вычегжанина. В этот вечер прозвучало много добрых слов от 

главы Советского района Андрея Владимировича Тихомирова, от 

главы города Советска Татьяны Максимовны 

Кульпиной, которая и сама является замеча-

тельной мамой. 

    Все концертные номера были подготовлены 

учащимися и преподавателями школы искус-

ств. Ярким открытием концерта стал квартет 

преподавателей, исполнивших на рояле и фор-

тепиано потрясающее произведение Бетховена 

«Праздничная увертюра». Домрачев Дмитрий 

и Перфилов Владимир были как всегда на вы-

соте, подарив зрителям «Крутится, вертится 

шар голубой». Хор подготовительного класса 

под руководством Инессы Валерьевны Варан-

киной исполнил веселые песни «День рождения носорожика» и 

Тара-рам». В концерте принял участие еще один хор - 2 класса с 

песнями «Аэробика для Бобика» и «Про папу».  

Театральная студия «Дебют» поздравила всех присутствую-

щих мам литературной композицией «Что за детки нынче, право», 

а также забавными стиха-

ми из цикла 

«Чепушинки». Суслов 

Илья прочитал стихотво-

рение «Недотепа». 

    Невозможно не отме-

тить трио баянистов Бра-

гину Леру, Краснова Ни-

киту и Смышляеву Анну, 

которые исполнили зажи-

гательную «Кукарачу». 
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   В нашей школе есть замечательный преподаватель фортепиано 

Лобан Светлана Леонидовна. Но она еще и прекрасная мама. На 

концерте прозвучал фортепианный ансамбль Светланы Леони-

довны со своей дочкой Олесей - «Куклы сеньора Карабаса».  А 

солистка школы Семухина Алина легко и весело исполнила 

«Песенку о песенке». Очень красивым был фортепианный ан-

самбль преподавателей Вычегжа-

ниной Екатерины Валентиновны 

и Филатовой Ирины Геннадьевны 

«Немного джаза». 

   Со своим поздравлением высту-

пила Наталья Валерьевна Шевни-

на, начальник отдела ЗАГС. Она 

рассказала о рождении малыша. 

Оказывается, за 2014 год в Совет-

ском районе родились 286 малы-

шей, из них—144 мальчика и 142 

девочки. А самыми распростра-

нёнными именами стали: Роза , 

Милана, Станислав, Тимур.  

   На концерте присутствовало много замечательных 

женщин-матерей, в адрес которых звучали слова поздравле-

ний. Была отмечена дружная семья Рукавишниковых, в кото-

рой воспитывается 7 детей, пятеро из которых приемные и 

усыновленные. Во многом здесь заслуга мамы - Светланы Владимировны. К сожалению, 

она заболела и не смогла прийти на концерт, но теплые аплодисменты зрителей наверняка 

до нее долетели. А также, я уверена, никого не оставило равнодушным трогательное стихо-

творение про маму Екатерины Николаевны Добрыниной. 

Без сомнения, самое печальное в жизни семьи - 

это потеря ребёнка. Одной из таких семей оказа-

лись мои бабушка и дедушка: Ефремовы Федосья 

Георгиевна и Анатолий Сергеевич. А их сын  Вя-

чеслав  – мой дядя, который погиб 24 октября 

1996 года в Чечне. Он награждён ОРДЕНОМ МУ-

ЖЕСТВА  посмертно. Я хочу поздравить свою 

бабушку с Днём матери.  

    Закончилось мероприятие на позитивной ноте 

веселой и жизнеутверждающей песней в исполне-

нии Полины Вылегжаниной «Улыбайся». 

    Ну и 

в кон-

це хотелось бы поздравить всех мам от всего 

нашего коллектива «МузБлок» с этим замеча-

тельным праздником! А особенно нашего редак-

тора Екатерину Валентиновну. Мы желаем вам 

здоровья, счастья, хорошего настроения и всего 

самого светлого. С праздником вас, с Днем ма-

тери! 

 Автор статьи - Бушуева Карина, 

совместно с Вычегжаниной Е.В. 

Художник - Малькова Даша 
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Сначала Ольга Васильевна показала нам вход в 

знаменитый музей и рассказала, что его создал Вас-

нецов.  А затем мы отправились в самую настоя-

щую виртуальную экскурсию, очень внимательно 

слушали, запоминали и смотрели картины. 

Откуда же появилась Третьяков-

ская галерея? Оказывается, ее 

создал Павел Михайлович Треть-

яков. Он собирал коллекцию кар-

тин дома. С каждым годом кар-

тин становилось все больше, что 

ему стало тесно, и он решил со-

здать дом-музей. Когда Третьяков 

почувствовал, что стареет, то ре-

шил подарить городу Москве все, 

что собрал.  

Главный зал Третьяковской галереи 

очень большой. Там собраны разные картины знаме-

нитых художников. Одна из картин этой галереи - 

работа Рублева «Троица». Он создал ее для того, что-

бы на земле воцарился мир, покой и согласие. 

Затем мы по-

знакомились с кар-

тиной Венециано-

ва «На пешне. Вес-

на». На ней изоб-

ражена девушка, 

которая идет боси-

ком по земле и ве-

дет за собой лошадей. Навер-

ное, ей хотелось  отдохнуть или 

просто подышать свежим воз-

духом.  

А следующим был портрет Ло-

пухиной Боровиковского.  На 

этой картине изображена кра-

сивая девушка. Она стоит, об-

локотившись на столик. На ней 

одето очень кра-

сивое платье с 

большим ворот-

ником и глубоким 

вырезом. А 

накидка, а при-

ческа, а глаза! 

Сразу видно, что художник очень старался! 

Пукирев нарисовал картину 

«Неравный брак». На ней 

изображена молодая девушка, 

которую выдают замуж за 

богатого, но старого мужчи-

ну. Она очень печальная, т.к. 

не хочет быть женой старца. 

На заднем плане изображены 

гости, некоторые из них сме-

ются, другие - грустят. 

Запомнилась картина Григо-

рия Мясоедова «Земство обе-

дает». На ней изображено, 

как бедные люди кушают хлеб и готовы поделиться 

друг с другом последним куском, а в окошке обедает 

богатый. 

В конце 

путешествия 

нам рассказали 

про творчество 

Сурикова и про 

его картину 

«Боярыня 

Морозова». 

История со-

здания картины очень интересная. Художник пы-

тался изобразить сани с боярыней, как будто они 

едут, но у него не получалось показать их в дви-

жении. В конце концов, он придумал и нарисовал 

рядом бегущего мальчика. Картина получилась 

очень живой. 

Вот и подо-

шло к концу наше 

путешествие. В 

конце нам задавали 

вопросы, и мы с 

удовольствием на 

них отвечали.  Я 

думаю, что мы 

надолго запомним 

нашу экскурсию в Третьяковскую галерею.  Спасибо 

Вам, Ольга Васильевна. 
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    26 ноября в концертном за-

ле школы искусств прошел очень ин-

тересный познавательный час. Вме-

сте с преподавателем Ольгой Василь-

евной Баруткиной мы отправились в 

путешествие в Третьяковскую гале-

рею. 
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  Праздник проходил в концертном зале школы 

искусств, на который пришли бабушки, дедушки, ма-

мы и папы. Его подготовили преподаватели ритмики - 

Ольга Витальевна Мокерова и музыки - Екатерина 

Валентиновна Вычегжанина. Также были представле-

ны совместные работы ребят - аппликации и рисунки, 

которые они сделали сами на уроках изобразительно-

го искусства у Ольги Васильевны Баруткиной. 

Открыли меро-

приятие ребята с 

песней-танцем 

«Осенние листоч-

ки». Запомнилась 

песня «Сарафан 

надела осень».   

На протяжении 

всего концерта де-

вочки и мальчики 

рассказывали стихи, 

а зрители всегда 

очень тепло после 

каждого стихотворе-

ния поддерживали артистов аплодисментами.  

Ведущие праздника Алина Вагина и Рябинка, в 

роли которой здорово выступила мама Мальковой 

Варвары - Надежда Евгеньевна, - загадывали ребятам 

загадки про осенние приметы. Свои ответы ребята 

давали дружно и весело. 

Ансамбль из девочек исполнил для нас забав-

ную «Осеннюю песенку» о том, что осень бывает раз-

ная: то дождливая, 

то солнечная. Ак-

компанировала им 

на синтезаторе 

Андрийце Вита-

лия. 

Солисткой была 

Марина Балезина, 

которая спела нам 

грустную песенку 

«А дождик кап, 

кап, кап!». Мари-

ночке еще нет и 5 

лет, но она уже 

выступает 

на сцене, 

как боль-

шая ар-

тистка. 

Следующим номером была песня-танец 

«Рябинки», которую исполнили девочки в ярко-

красных косынках. Они одновременно пели и танце-

вали. 

И вдруг в зал вошла красавица Осень, которую 

талантливо исполнила мама Щелкановой Ксю-

ши - Анна Владимировна. Она рассказала, что 

пока шла на праздник к ребятам, то нашла по 

пути разноцветный и расписной платок и пред-

ложила ребятам с ней поиграть. Ребята отклик-

нулись на это предложение с большим удоволь-

ствием. Под веселую музыку они кружились по 

залу, словно осенние листочки. А когда музыка 

внезапно замолкала, ребята должны были при-

сесть и закрыть глаза, а Осень накрывала краси-

вым платком кого-нибудь из участников. Необ-

ходимо было узнать, кто спрятался под плат-

ком. Не смотря на то, что ребята учатся в школе ис-

кусств всего 3 месяца и еще не очень хорошо друг 

друга знают, все загадки Осени они отгадали. 

В конце игры Осень спрятала под платком кор-

зинку с угощени-

ем. И когда ребята 

открыли платок, 

то их ждал очень 

приятный сюр-

приз.  

Вот на такой 

веселой и сладкой 

ноте закончился 

этот праздник. 

Праздник удался: 

и зрители, и арти-

сты были очень 

довольны. 

Текст и фо-

то - Романова 

Алина 

   29 ноября состоялся Осенний праздник в 

группах раннего эстетического развития у де-

тей 5-летнего возраста. Все ребятки выступили 

с большим удовольствием и показали родите-

лям все, чему они научились. 



6 

 

Концерты, мероприятия 

Стр.6                                                                                                             МузБлок,  выпуск №8, 8 декабря 2014 года 

3 декабря  в зале нашей школы прошёл кон-

церт,  который мы назвали «Дорогою добра»: его  

учащиеся и преподаватели школы подготовили для 

школы-интерната нашего города. Наши школы свя-

зывает сотрудничество и дружба. Ребята школы -

интерната, несмотря на то, что многие из них плохо 

слышат, известны далеко за пределами нашего рай-

она. Среди них «звёзды» спорта, победители по де-

коративно–прикладному творчеству. Они занима-

ются в танцевальных коллективах и поют. Замеча-

тельно, что ребята из школы-интерната учатся на ху-

дожественном отделении школы искусств, и показы-

вают отличные результаты!  

Дружно все ребята пришли на концерт и в зале 
был аншлаг! Концерт открыла солистка школы Поли-
на Вылегжанина, подарив гостям песню «Улыбайся». 
Нужно идти по жизни с оптимизмом, улыбкой и хо-
рошим настроением, тогда добьёшься много. О кон-
церте расскажет Алина Вагина: 

Ярко выступила солистка школы искусств Али-
на Семухина с «Песенкой о песенке». 

Запоминающимся было выступление театраль-
ной студии «Дебют» с номером «Чепушинки» - это 
забавные стихи о школьной жизни и о детских про-

блемах. Например, Суслов Илья 
нам рассказал про ученицу в своем 
классе, которая очень любит драть-
ся. Маша Анцыгина - про непосед-
ливого дракошу, который никак не 
мог заснуть, что его убаюкивало все 
семейство драконов. Коробейников 
Алеша - о том, что взрослые совсем 
не понимают детей и дарят всегда 
такие ненужные подарки, хоть и 
говорят, что детство бывает только 
раз. 
   Следующим номером был форте-
пианный ансамбль Алина 
Иванова и Полина Вылегжа-
нина, которые исполнили 
очень веселую «Польку». В 
концерте прозвучала еще 

одна Полька в исполнении преподавателя Сусловой 
Веры Николаевны и Смоленцевой Насти.   

Ярослава Патрушева спела нам русскую народ-
ную песню «Маков цвет». Это был дебют для юной 
артистки. 

Андрей Игнатенков вы-
ступил с пьесой «Во кузнице», 
исполнив ее на баяне. Зрители 
были в восторге. 

 
Было очень приятно вы-

ступать для такой публики! 

Тепло принимали наших  арти-

стов, смеялись вместе над ми-

ниатюрами театральной сту-

дии, аплодисментами поддер-

живали юных исполнителей. 

Пусть такие встречи и концер-

ты проходят чаще, а дружба 

наша и дальше шагает дорогою 

добра.  
 

Авторы статьи - Елена 

Геннадьевна Лапенкова сов-

местно с Алиной Вагиной 
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Конкурсы  

Ура! Сверши-

лось! Впервые 

в истории шко-

лы мы участ-

вовали в кон-

курсе в городе 

Москве! И не 

просто в кон-

курсе, а в 

Международ-

ном конкурсе в 

телевизионном центре нашей страны - в 

Останкино!  

Конкурс 

«Золотой голос» 

собрал лучших  

вокалистов стра-

ны. И попасть на 

него было очень 

непросто,  так 

как был объявлен  

отбор. В Москву 

наши солистки 

Алёна Ворожцо-

ва, Яна Кузнецо-

ва и Лиза Черепанова вместе со своим 

преподавателем Екатериной Владими-

ровной Лапенковой  отправили сначала 

свои аудио и видео записи, и в результа-

те пришла радост-

ная для всей школы 

новость – «Мы по-

здравляем вас! Вы 

являетесь участни-

ками 5 Междуна-

родного конкурса 

«Золотой голос». В 

список участников 

попали наиболее 

талантливые и пер-

спективные канди-

даты»!  

Спешим 

поделиться 

замечатель-

ной ново-

стью - наши 

девочки пре-

красно вы-

ступили – 

эмоциональ-

но, артистич-

но, ярко и завое-

вали звания Ди-

пломантов кон-

курса! А Лиза 

Черепанова во-

шла в число по-

бедителей кон-

курса, завоевав 

звание 

«Лауреата»! 

Поздравляем 

«золотые голо-

са»  школы ис-

кусств и их 

преподавателя! 

Молодцы!  

 

 

Подробно о 
конкурсе чи-
тайте в   следу-
ющем выпуске 

нашей газеты 
«Музблок». 

Текст - Елена 
Геннадьевна 
Лапенкова, 
фото - из лич-
ного архива 

участниц. 
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Волшебная ниточка 

    Символом наступа-

ющего 2015 года будет 

Овца (коза).  

Наташа Елькина 

предлагает сделать вот 

такую очаровательную 

овечку.  

Для этого: 

 1. Нужно взять пла-

стиковый стаканчик 

или картонный рулон-

чик от туалетной бума-

ги, синтепон или вату, 

немного красного кар-

тона для головы и чёр-

ный картон, розовую пряжу и крючок для 

ручек и ножек овечки, а также бумагу для 

изготовления открытки. 

2. Постепенно намазывая 

«туловище» овечки, приклеить на него ку-

сочки синтепона. 

3. Нарисовать голову овечки на крас-

ном картоне, вырезать, оформить её глаз-

ками, сделать чёлку 

из жёлтых ниток. 

4. Связать 

крючком 4 цепочки 

примерно из 10 воз-

душных петель для 

ручек и ножек, при-

клеить из к тулови-

щу овечки. На кон-

цы приклеить 

«копытца» из чёр-

ного картона.  

5. Внутрь овечки можно положить 

конфеты или какой-нибудь сюрприз.  

   6. Новогодний подарок готов. 

А вот такое ёлочное украшение 

«Блестящая снежинка» предлагает сде-

лать Алина Козицы-

на: 

«Нам понадобится 

круг из голубого 

картона диаметром 

12 см. Затем мы вя-

жем крючком цепоч-

ку из воздушных пе-

тель белого цвета 

длиной 48-50 см.  

Равномерно распре-

деляя её на круге, 

приклеиваем цепоч-

ку к основе с помо-

щью ПВА или плиточного клея.  

Всё оставшееся пространство запол-

няем пайетками разных цветов, также ис-

пользуя клей. Серединку украшаем краси-

вой бусиной, кото-

рую можно прикле-

ить или пришить. В 

конце я предлагаю 

привязать ниточку к 

блестящей снежин-

ке и повесить на ёл-

ку».  

(Продолжение 

на с.11) 

    До наступления Нового года осталось меньше месяца. Это самое подходящее 
время для подготовки к такому замечательному празднику. Творческое объ-
единение «Волшебная ниточка» открывает «Мастерскую Деда Мороза». Все-

возможные подарки, новогодние сувениры, ёлочные украшения – всё это мо-
жет сделать своими руками каждый участник мастерской для своих близких, 
родных и друзей.  
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Волшебная ниточка 
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      Какой же 

Новый год 

без лесной 

красавицы-

ёлки? Наши 

рукодельни-

цы не могли 

обойти вни-

манием этот 

главный 

символ 

праздника и 

с увлечени-

ем приня-

лись масте-

рить зелё-

ных краса-

виц.  

     Для изготов-

ления ёлочки 

понадобится 

пряжа зелёного 

цвета средней 

толщины, кар-

тонные шабло-

ны, подставка 

из пенопласта, 

деревянная 

шпажка для 

ствола ёлки, 

клей, украше-

ния. 

1. Взять 11 шаб-

лонов: прямо-

угольный кар-

тон длиной 8 см. и шириной: 6,5 см., 6 

см., 5,5 см., 5 см., 4,5 см., 4 см., 3,5 см., 3 

см., 2,5 см., 2 см., 1,5 см. 

2. На каждый шаблон намотайте пря-

жу примерно по 20-30 витков.  

3. Отрежьте нитку от клубка длиной 

примерно 12-15 см., перевяжите витки и 

туго завяжите их. Снимите с шаблона, 

расправьте по кругу, получится плоский 

помпон (диск). Так получится 11 плоских 

помпонов 

разной 

величи-

ны. 

4. Дере-

вянную 

шпажку 

обмотай-

те зелё-

ной пря-

жей, кон-

цы зафик-

сируйте с 

помощью 

клея. 

5. 

Наденьте 

помпоны 

сверху на ствол ёлки, начиная с самого 

большого. 

6. Ствол воткните в пенопластовую 

подставку, которую можно поместить в 

обрезанную пластиковую баночку. 

7. Украсьте верхушку ёлки звездой 

или готовыми декоративными украшения-

ми, а саму ёлочку – дождиком, бусинами, 

бисером, пайетками и др. 

8. Новогодняя ёлочка готова. 

«Волшебная ниточка» всем желает 

творческих успехов, воображения  и фан-

тазии в подготовке к Новогоднему празд-

нику. 

Текст и фото - Светлана Серафи-

мовна Овсянникова 

Вика Михеева Василиса Пуртова 

Маша Овчинникова 
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Опросы, тестирования 
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В нашей школе наступает очень насыщенное концертное время! Познакомьтесь с 

предстоящими мероприятиями и обязательно их посетите. Вы получите массу поло-

жительных эмоций! Дизайн афиши - Настя Тутубалина 

Этим вопросом я за-

интересовалась и реши-

ла провести исследова-

ние среди учащихся 

школы искусств. Было 

опрошено 150 человек в 

возрасте от 7 до 14  лет 

в период с 24 ноября по 

5 декабря. Получившие-

ся результаты вы може-

те увидеть на графике. 

Исследование прово-

дила Лера Попова 
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Познавательная страничка, конкурсы 

В прошлом выпуске наша газета объявила конкурс на лучший кроссворд. 

Представляем вашему вниманию первого претендента на победу. 

Автор кроссворда - Алина Вагина 

Конкурс продолжается! Приносите скорей ваши кроссворды в кабинет №27. Все 

без исключения работы будут опубликованы на страницах газеты.  
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В мире интересного 

   Австрийский 

композитор 

Шенберг стра-

дал трискаиде-

кафобией.  Это 

болезненная 

боязнь числа 

13. Он родился 

13 числа (13 

сентября), что 

считал дурным 

предзнамено-

ванием, что интересно – 13 числа он умер 

(13 июля).  

     Однажды он наотрез отказался взять в 

аренду дом под номером 13 и боялся того 

дня, когда ему исполнится 76, потому что 

в сумме эти цифры составляют преслову-

тое число 13. Согласно легенде, в послед-

ний день жизни 13 июля 1951 г. он весь 

день пролежал в постели, предчувствуя 

приближающуюся смерть. Жена компози-

тора пыталась уговорить его встать и 

«прекратить эти глупости», и каково же 

было её потрясение, когда тот лишь вы-

молвил слово «гармония» и умер. Ар-

нольд Шенберг покинул этот мир в 11:47 

вечера, за 13 минут до полуночи.  

   7 декабря 1959 года в Париже состоя-

лась презентация овосипеда: устройства, 

которое придумал художник Сальвадор 

Дали и воплотил в жизнь инженер Лапар-

ра. Овосипед—прозрачный жар с закреп-

ленным внутри сиденьем для одного че-

ловека. Этот транспорт стал одним из 

устройств, которое Дали успешно ис-

пользовал для того, что шокировать пуб-

лику своим появлением. 
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В 28 лет у Бет-

ховена начина-

ет развиваться 

глухота, сопро-

вождаемая зво-

ном в ушах. Он 

тщательно 

скрывал это на 

протяжении 3 

лет. Но в воз-

расте 44 лет 

композитор 

полностью 

оглох. На момент написания знаменитой 

Девятой симфонии Бетховен был уже 

полностью глухим. 

Иоганн Себасть-
ян Бах любил 
переодеваться 
бедным школь-
ным учителем и 
в таком виде по-
являться в какой
-нибудь захо-
лустной церкви. 
Там он просил у 
церковного орга-
ниста разреше-

ния сыграть на органе. Получив таковое, 
великий органист садился за инструмент 
и… Присутствовавшие в церкви бывали 
настолько поражены великолепием и мо-
щью его игры, что некоторые, полагая, 
что обыкновенный человек не мо-
жет играть так прекрасно, в испуге убега-
ли… Они думали, что к ним в церковь 
заглянул… переодетый дьявол. 

http://da.zzima.com/
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Жижин Влад - 8 декабря 

Глушкова Ксения - 10 декабря 

Батухтина Надя - 11 декабря 

Шилова Люба - 15 декабря 

Пехотина Юля - 17 декабря 

Царегородцев Коля - 18 декабря 

Старков Сергей - 21 декабря 

Лоскутова Яна - 21 декабря 
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С Днем Рождения 

 

 

С Днем Рожденья поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

И желаем мы друзей, 

Чтобы было веселей! 

И желаем мы улыбок, 

Чтобы грусть быстрей ушла, 

Чтобы солнышко светило 

И не гасло никогда. 
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  Овен  (21.03-20.04) 
Для вас предстоит сложный пери-

од, придется самостоятельно ула-

живать накопившиеся проблемы. 

Рассчитывайте только на свои силы, т.к. ва-

шим друзьям и близким будет не до вас. Воз-

можно, вы совершите удачную покупку. 

  Телец (21.04-21.05) 
Вас ожидает много мелкой работы. 

Причем не успеете сделать одну рабо-

ту, навалится другая. Но не стоит из-за 

этого расстраиваться, ваши друзья и близкие 

будут вам во всем помогать. Помните посло-

вицу: «Терпение и труд все перетрут». 

     Близнецы (22.05-21.06) 
В этот период вы будете слишком 

чувствительны к собственным ошиб-

кам. Не спешите ругать себя за ошиб-

ки, от них ведь никто не застрахован. 

Лучше делайте из них правильные выводы и 

старайтесь больше их не повторять! 

  Рак (22.06-22.07) 

Вы будете слишком ревниво от-

носится к успехам своих одно-

классников и друзей. Вам пока-

жется, что преподаватели вас не 

дооценивают и не уделяют внимания. Помни-

те, что похвалу еще нужно заработать! 

     Лев (23.07-23.08) 

В этот период у вас появятся новые 

друзья и новые увлечения, вам очень 

захочется перемен и чего-то нового. 

Вы постараетесь жить так, чтобы вам не было 

скучно, и чтобы ваши друзья тоже с вами не 

скучали. 

  Дева (24.08-23.09) 

Срочно займитесь планированием свое-

го времени. У вас появится ощущение, 

что вы ничего не успеваете сделать. Мо-

жет, вам стоит отказаться от участия в 

некоторых делах и освободить свое время для 

общения с друзьями и близкими. 

    Весы (24.09-23.10) 

Не стоит так болезненно реагировать на 

критику окружающих. Невозможно 

нравится всем сразу, задумайтесь над 

этим. Звезды советуют вам не приду-

мывать себе проблемы и относится ко всему 

проще. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

В этот период вы будете самым настоящим 

психологом, т.к. вам придется мирить 

кого-то, налаживать отношения с дру-

зьями. Одним словом, включайте свое 

обаяние на полную мощность, и тогда все по-

  Стрелец (23.11-21.12) 

В вас проснется настоящая работоспо-

собность. Вам поручат какое-то новое 

задание или наложат новые обязанно-

сти. Но не забывайте про семью и дру-

зей и уделите им время. 

         Козерог (22.12-20.01) 

 Этот период будет наполнен слухами и сплет-

нями, которые могут сыграть плохую 

роль, особенно если вы сами будете их 

распространять. Постарайтесь научиться 

отличать правду от лжи и сами никого 

не обманывайте. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Чтобы избежать разочарований, все 

хорошо проверьте прежде, чем начать 

действовать. Звезды советуют вам не 

спешить в принятии решений.  

  Рыбы (20.02-20.03) 

  В этот период звезды предостерегают 

вас от хвастовства. Вы можете попасть 

в неприятную ситуацию, если будете 

приукрашивать свои достижения. А 

также вы совершите поступок, в результате мо-

жете привлечь к себе внимание. 
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Гороскоп 
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Адрес: 613340 
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