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Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

Зарегистрировано в реестре школьной прессы России. RSPR: 43-02148-Г-01 

20 января 2015 года, 

Вторник 

Школьная газета о школьной жизни. 
(Выходит с апреля 2014 года, 

1 раз в 2 недели) 

Чудеса под Новый год                                         Из прошлого в будущее 

Новогодний познавательный час                       2015 - год литературы 

Сказка «Золотой цыпленок»                               Поздравляем с победой! 

Талантливые дети талантливы во всем              В мире интересного 

Задай вопрос директору                                       Познавательная страничка 

                                          С Днем Рождения, гороскоп 

   Новый год - это самый любимый многими празд-

ник. Всем нам очень нравится получать подарки и, 

конечно, загадывать желание под бой курантов, 

которое обязательно сбудется, потому что Новый 

год невозможен без чудес. 

   «Чудеса под Новый год» - так назывался празд-

ничный концерт, который прошел в концертном 

зале школы искусств 25 декабря и был настоящим 

чудом. 

   Театральная студия 

«Дебют» под руковод-

ством Шестаковой 

Елены Евгеньевны 

подготовила очень увлекательную сказку про Лису (Кульпина Настя), которая 

вместе со Снегурочкой (Санина Наталья Викторовна) отправились на празд-

ник к детям. На протяжении их пути им пытался помешать коварный Волк 

(Максим Ведерников). Но в конце концов герои пришли благополучно на 

праздник к ребятам. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза (Суслов Васи-

лий Владимирович). 

    Снегурочка всюду носила с собой волшебную корзинку из которой, как в 

сказке, появлялись великолепные концертные выступления учащихся и препо-

давателей школы искусств. 

(Продолжение на стр.2) 
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  Все без исключения концертные номера были исполнены блестя-

ще. Ярким открытием концерта стала красивая песня «Новый год» 

в исполнении ансамбля «Улыбка». 

   Из фортепианных номеров замечательно выступили квартет Ми-

хеева Аня и Кожевникова Вика, Михеева Даша и Шакирьянова 

Оля; семейный ансамбль Лобан Олеся и Лобан Светлана Леони-

довна; ансамбль Смоленцева Настя и Суслова Вера Николаевна. 

    Настоящим украшением концерта стали хоры школы искусств: 

хор мальчиков и сводный хор, который зажигательно исполнил 

песню «Новый год», умудряясь не только петь, но и танцевать 

вместе со своим руководителем Ведерниковой Ириной Олеговной. 

  В этом учеб-

ном году танцевальный коллектив «Эврика» объявлял 

новый набор, и на концерте они продемонстрировали 

красивый танец «Летите, голуби». 

  Ярко выступили учащиеся народного отделения: ан-

самбль народных инструментов из учащихся и препода-

вателей. Запоминающимся стал номер в исполнении Ко-

жевниковой Виктории (синтезатор) и Домрачева Дмит-

рия (баян) - «Кумпарсита». 

   Как всегда на высоте были солистки школы: Черепано-

ва Лиза, Ворожцова Алена и Кузнецова Яна, которые со-

всем недавно представляли нашу школу на конкурсе 

«Золотой голос» в городе Москве. От песни в исполнении 

группы Драйв «Сердце земли моей» мурашки бежали по коже, как здорово она была исполнена. Песня 

«Птица» в исполнении Полины Вылегжаниной не оставила никого равнодушным. 

  Не обошлось и без подарков в этот вечер. Глава Советского района Тихомиров Андрей Владимирович 

наградил почетными грамотами преподавателей нашей школы Лапенкову Екатерину Владимировну, Шеста-

кову Елену Евгеньевну и Вычегжанину Екатерину Валентиновну. А в финале были отмечены лучшие уча-

щиеся нашей школы, которые блистали в конкурсах, школьных концертах и ярко себя показали в течении 

года, а также лучшие коллективы. Приятно, что отметили авторский коллектив нашей газеты и солистов те-

атральной студии «Дебют». Всем ребятам из рук Деда Мороза были вручены сладкие подарки. 

   Новогодний концерт оставил самые теплые впечатления и воспоминания. Выступления ребят еще раз по-

казали, что в нашей школе учатся самые талантливые и лучшие из лучших. 

Текст - Вычегжанина Е.В.                               
Фото - Коршунов А.В. 
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  Познавательный час каждую среду в 2:45 - 

возможность всегда узнать что-нибудь новой 

и интересное. Проводится он для учащихся 

подготовительного класса, но я бы советовала 

пойти туда и старшеклассникам, потому что 

много интересных школьных концертов про-

ходит в это время. 

   24 декабря состоялся концерт, посвященный 

Новому году. Этот концерт оказался хорошей 

возможностью вы-

ступить и другим 

учащимся школы, 

которые подготовили заме-

чательные номера, но не 

вошли в большой новогод-

ний концерт 25 декабря. 

   Открывал концерт во-

кальный ансамбль 

«Улыбка» песней «Новый 

год» (руководитель - Ва-

ранкина Инесса Валерьев-

на). Хочется отметить 

юных солисток школы Вол-

жанину Дашу, которая ис-

полнила  шуточную песню 

«С добрым утром, люди!», 

Кислицыну Машу с весе-

лой песенкой «Мы купили 

пианино» и Ворожцову 

Вику, которая выразитель-

но и эмоционально спела 

песню «Ленивый кот», 

нарядившись в костюм ко-

тика. 

     Великолепно выступили 

солистки нашей школы: 

Во-

рожцова Алена, Черепанова 

Лиза, Кузнецова Яна. Их вы-

ступления сопровождались 

видео с конкурса «Золотой го-

лос» в городе Москве. Очень 

понравилась красивая песня 

«Птица» в исполнении Вылег-

жаниной Полины. Трогатель-

ную песню «Сердце земли мо-

ей» девочки из группы 

«Драйв» исполнили просто 

замечательно. 

    Не оставили 

зрителей равно-

душными музы-

кальные номера, 

подготовленные 

учащимися и 

преподавателями 

народного отде-

ления: дуэт бая-

нистов в составе 

Родыгина Ивана 

и Косолапова Максима исполнили пьесу «Веселые 

музыканты» и 

Перфилов 

Дмитрий. 

    Танцеваль-

ный коллектив 

«Эврика» пока-

зал нам свой 

новый танец 

«Летите, голу-

би». Девочки 

были в белых 

костюмах и шапочках, словно маленькие голуби, ко-

торые летят ввысь. 

    Запоминающимся стал новогодний номер в испол-

нении солистки школы Исуповой Алисы и танце-

вального коллектива «Эврика».  

     Завершил концерт вокальный ансамбль под руко-

водством Лапенковой Екатерины Владимировны пес-

ней «Снег». 

    Интересной связкой между концертными номера-

ми была новогодняя сказка, подготовленная теат-

ральной студией «Дебют» (руководитель Шестакова 

Елена Евгеньевна) про Лису, Волка и Снегурочку. Ну 

и, конечно, какая же новогодняя сказка без Деда Мо-

роза. 

    Концерт получился очень интересный и увлека-

тельный. 

Текст и фото - Вагина Алина и Вычегжанина Е.В. 
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В последнюю неделю декабря с большим 

успехом в группах раннего эстетического разви-

тия прошел 

спектакль 

«Золотой 

цыпленок». 

Юные зрите-

ли слушали и 

смотрели его 

с огромным 

участием и удовольствием, следили 

за главными героями, переживали за 

маленького цыпленка. 

Эту сказку для ребят подгото-

вили солисты из театральной студии 

«Дебют» (руководитель Шестакова 

Е.Е.): Кульпина Настя (Лиса), Ве-

дерников Максим (Волк) и Коро-

бейников Алеша (Цыпленок). 

История сказки очень интерес-

ная: Лиса и Волк выкрали золотое 

яичко в надежде, что из него вылу-

питься курочка, которая будет нести 

золотые яйца. Но, к 

сожалению для геро-

ев, на свет 

появился пе-

тушок, кото-

рый стал 

называть 

Волка своим 

папой. Это 

растопило 

сердце злого 

Волка, и он 

решил спасти маленького петушка. 

Ребята исполняли роли очень та-

лантливо, как настоящие большие 

артисты. Были в сказке и смешные 

сцены, на которые зрители  дружно 

реагировали.  

Хочется сказать театральной сту-

дии «Дебют»: «Браво!!!» Желаем 

вам в новом 2015 году ярких поста-

новок, талантливых артистов и бла-

годарных зрителей. 

 

Текст и фото - Вычегжанина Е.В. 
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По традиции, пятый 

год подряд, админи-

страция  нашего го-

рода и лично Глава 

города Татьяна Мак-

симовна Кульпина 

проводят для самых 

умных и талантли-

вых ребят нашего города ёлку. Для участия в награж-

дении все учащиеся проходят конкурсный отбор, где 

комиссия изучает все характеристики и заслуги кан-

дидатов на звание «лучший из лучших». И вот в ру-

ках пригласительный билет на ёлку и 13 января 90 

ребят, все красивые и счастливые, собрались в зале 

школы искусств на награждение. 

    Наши юные артисты Настя Кульпина и Мак-

сим Ведерников  в роли лисы и волка вели всех зрите-

лей в путешествие в страну новогодней сказки. Здесь 

были игры, музыкальные номера, шутки. Конечно, 

что за праздник без Деда Мороза и Снегурочки?  

Ну вот и настал самый приятный момент - это 

награждение. В номинации «Отличники. Знание – 

сила» Т.М.Кульпина вместе с Дедом Морозом вручи-

ли грамоты и подарки отличникам из всех школ и ли-

цея 

горо-

да. 

Номи-

нация «Звёзды спорта» собрала для награждения 

лучших спортсменов города, которые занимаются 

в спортивной школе. Для нас самой значимой ста-

ла номинация «Успех», где награждаются победи-

тели областных, Всероссийских и Международных 

конкурсов. В этом году 15 учащихся нашей школы 

стали победителями данной номинации. Это: 

Шипина Валерия 

Ворожцова Виктория 

Клешнина Алина 

Суслов Илья 

Хорошавина Софья 

Лобан Олеся 

Краснов Никита 

Смышляева Анна 

Брагина Валерия 

Кузнецова Яна 

Черепанова Елизавета 

Ворожцова Алёна 

Мешкова Александра 

Кислицына Полина 

Семухина Алина. 

 

Завершала награждение номинация «Триумф», 

в которой нужно быть и отличником в школе, и побе-

дителем конкурсов. Очень радостно, что Семухина 

Алина и Кислицына Полина стали победителями в 

данной номинации! Ребята, вы просто молодцы! 

Успехов всем, дальнейших побед и высоких результа-

тов! Так держать! 

Текст - Лапенкова Елена Геннадьевна, фото - 

Коршунов Андрей Валерьевич 
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   На ваши вопросы отвечает директор Школы 

Искусств Лапенкова Елена Геннадьевна: 

Смогут ли на выпускной вечер 

прийти посторонние люди: кото-

рые не учатся в школе искусств 

или учатся в младших классах, и 

остаться на дискотеку? 

Выпускной вечер- это одно  из 

лучших событий в жизни школы, 

преподавателей и конечно вас, доро-

гие ученики. По традиции мы завер-

шаем выпускной вечер дискотекой 

для выпускников. Мы рады видеть 

на дискотеке выпускников школы 

искусств прошлых лет, с нетерпени-

ем  их ждём.  Я против того, чтобы 

на эту дискотеку приходили посто-

ронние люди. За вас я полностью 

уверена, знаю, что будет порядок, не 

произойдёт никаких происшествий, 

чего не могу сказать про тех, кто 

придёт.  

Будет ли со следующего учебно-

го года в нашей школе открыто 

новое отделение? 

В следующем учебном году бу-

дет специальный курс «Сольное 

народное пение» для тех, кто любит 

народную музыку и петь. 

 Почему наш буфет работает не с 

8:00, а с 10:00? 

   Буфет работает с 10.00 потому 

что мало ребят занимается утром,  в 

1 смену , а кафе « 777» , которое об-

служивает наш буфет, готовит вы-

печку тоже к 10.00. Я не думаю, что 

надо менять режим работы кафе,  

лучше хорошо позавтракайте дома.  

  

Вы можете оставлять свои вопросы в специальном ящике в фойе 1 этажа. 
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У нашей школы есть многолет-

няя и очень интересная история. А 

все ли знают эту историю?  

Всю неделю я подходила ко 

всем со своими вопросами и провела 

целое расследование. Вот что у меня 

получилось. 

Мой первый вопрос был: Знае-

те ли вы, кто основал школу искус-

ств? На него 40% учащихся ответи-

ли отрицательно, а 60% ответили 

положительно. Нашу школу основа-

ла Мария Семеновна Завалишина. 

Второй вопрос: Кто такая Анна 

Дмитриевна Тутубалина? Здесь 66% 

ответили, что она была учителем и 34% ответи-

ли, что она была директором школы искусств. 

Все-таки о том, что она долгое время была ди-

ректором, знают не так уж и много человек.  

А как помочь ученикам знать исто-

рию школы? Ответ очевиден, нам нужен: 

МУЗЕЙ. Благодаря музею, каждый уче-

ник сможет узнать для себя много нового 

и интересного про нашу школу, что было 

в прошлом, запомнить моменты настоя-

щего, запечатлеть кадры будущего! По-

этому следующий мой вопрос был: Ну-

жен ли нашей школе музей? На этот во-

прос абсолютно все 100% ответили « да».  

Тогда встречный вопрос: А для чего 

нужен музей? Ответы были такие: «Узнать исто-

рию нашей школы», «В нашей школе много ин-

тересного, хочется знать всё!», «Для общего раз-

вития детей, что бы они больше знали о истории 

родной школы», « Что бы знать и пом-

нить историю школы».  

В каждом ответе прозвучало слово 

«ИСТОРИЯ». А ведь и правда, у 

нашей школы очень интересная и 

насыщенная история. 

 

Предлагаю не оставаться равнодуш-

ными к этой идее. И всей школой по-

могать реализовать общую мечту! У 

нас всё получиться!  

Автор - Бушуева Карина 

Знаете ли вы, кто основал школу искусств? 

Кем была Анна Дмитриевна? 

Нужен ли в нашей школе музей? 
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Концерты, мероприятия 

2015 год в нашей стране 

объявлен годом литера-

туры. Именно поэтому на 

познавательном часу 14 

января вместе с Шеста-

ковой Еленой Евгеньев-

ной мы разговаривали о 

любимых с детства 

книжках и писателях, у 

которых, кстати, в этом 

году юбилей. Например, 

200 лет со дня рождения 

Петра Павловича Ершо-

ва, который написал 

сказку «Конек-

Горбунок». А еще в этом 

году исполняется 180 лет 

со дня рождения Марка 

Твена. Он является автором знаменитой книги 

«Приключения Тома Сойера и Гекльбери Фин-

на». 

Оказывается, не только у писателей, но и у 

книг бывает день рождения. В 2015 году отмеча-

ют свой юбилей вот эти известные всем книги: 

150 лет - 

«Алиса в 

стране чудес», 

80 лет - «Дядя 

Степа», 75 лет - 

«Тимур и его 

команда», 70 

лет - «Пеппи 

Длинный чу-

лок», 60 лет - 

«Малыш и 

Карлсон». 

На позна-

вательном часу 

мы узнали много интересного о писателях-

сказочниках. Елена Евгеньевна задавала каверз-

ные вопросы, загадывала загадки о содержании 

сказок. Оказывается, как много мы не знаем, и 

как невнимательно читаем сказки, что не запоми-

наем таких важных мелочей, как, например, 

сколько перин положила королева на горошину, 

чтобы узнать, настоящая принцесса или нет при-

шла к ним. Или еще один вопрос: где летом жила 

Снежная Королева? А вы знаете ответы на эти 

вопросы? 

Еще в 2015 году мы будет отмечать 210 

летний юбилей любимого всеми сказочника Ган-

са Христиана Андресена. Будущий сказочник 

родился в маленьком городишке Дании в очень 

бедной семье. У него совсем не было игрушек в 

детстве, и он развлекал себя тем, что придумы-

вал разные интересные истории. Настоящим чу-

дом для него было то, что однажды 

он попал в настоящий театр и слов-

но очутился в сказке. 

А в конце познавательного часа мы 

с удовольствием посмотрели мульт-

фильм «Гадкий утенок», снятый по 

сказке Андерсена. 

Текст - Шилова Люба, Шестакова 

Е.Е., Вычегжанина Е.В. 

Ганс Христиан Андерсен 

«Гадкий утенок» 
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«Волшебная ниточка» представляет 

    Ксения Ван-

чугова – талант-

ливая, увлечён-

ная своим де-

лом, замечатель-

ная девушка. 

Многим она зна-

кома по творче-

скому коллекти-

ву РДНТ 

«Заплетися пле-

тень». Кроме 

этого, Ксюша 

много читает, 

занимается му-

зыкой, рисует. 

Второй год она 

с большим желанием занимается в творческом объ-

единении «Волшебная ниточка» (преподаватель 

Овсянникова Светлана Серафимовна). Ксюшу увлёк 

такой вид рукоделия как вязание крючком. Она до-

статочно быстро освоила приёмы вязания крючком, 

научилась использовать схемы вязания. Больше всего 

Ксюше нравится вязать игрушки и сувениры. Она с 

удовольствием дарит их своим друзьям и близким.  

     Ксюша не раз принимала участие в различных вы-

ставках и конкурсах, а недавно стала  Лауреатом III 

степени в международном конкурсе-фестивале 

«Прекрасное далёко», представив свою работу 

«Новогодний почтальон».  

От всего сердца поздравляем Ксюшу с победой!   

Молодец! Так держать! 

 В новом году Ксюша планирует научиться вя-
зать на спицах. Мы желаем ей новых творческих 
успехов! 

Текст и фото - Овсянникова С.С. 

В мире интересного 

Вольфганг Амадей 

Моцарт рос очень 

талантливым ребен-

ком. С раннего дет-

ства он ездил со сво-

им отцом и сестрой 

по городам Европы с 

концертами, которые 

становились настоя-

щей сенсацией. Вот 

что говорилось в од-

ном из объявлений: 

«Мальчик исполнит концерт на скрипке… сыграет на 

закрытой платком клавиатуре также хорошо, как если 

бы она была у него перед глазами, потом из отдале-

ния назовет все звуки, которые поодиночке или в ак-

кордах будут взяты на клавире или же любом другом 

инструменте или изданы предметами - колокольчи-

ком, стаканом, часами. Под конец он будет импрови-

зировать не только на клавесине, но и на органе так 

долго, как этого захотят слушатели, и в любых, даже 

самых трудных тональностях, которые ему назо-

вут...». Такие концерты превращались в самое насто-

ящее развлечение для слушателей. 

Моцарт однажды посетил Сикстинскую капеллу 

в Риме, в Ватикане, в папской резиденции. Там он 

только один раз услышал большое многоголосное 

духовное сочинение для двух хоров итальянского 

композитора Грегорио Аллегри. Это произведение 

считалось собственностью Папы Римского, и его не 

разрешалось переписывать и распространять. Но Мо-

царт записал всю сложную хоровую партитуру по 

памяти, и папский хорист подтвердил точность запи-

си. 
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Познавательная страничка, конкурсы 

Конкурс кроссвордов продолжается. Приносите ваши кроссворды в кабинет №27 в любое 

время. 

                 

          1       

                  

     2             

        3           

   4                 

 5             6             

                      

 7                     

                     

                    

             8      

         9                

                  

                  

                  

                 
Автор кроссворда - Настя Тутубалина 

По вертикали: 

1. Предмет в музыкальной школе, на котором 

изучают теорию музыки. 

2. Большое музыкально-драматическое произве-

дение, в котором все поют. 

3. Музыкальный интервал величиной в три це-

лых тона. 

4. Инструментальная оркестровая пьеса, которая 

исполняется в начале оперы или балета. 

6. Музыкальный интервал шириной в семь ступе-

ней, бывает малой и большой. 

8. Музыкально-драматическое произведение, в 

котором все танцуют. 

По горизонтали: 

5. Ряд концертных номеров развлекательного ха-

рактера, которые могут вставляться в спектакль. 

7. Певческий коллектив, который состоит из 

большого количества певцов. 

9. Совместное исполнение музыкального произ-

ведения несколькими участниками. Может быть, 

например, вокальным или фортепианным. 
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С Днем Рождения 

Этот праздник любишь ты, 

Ведь сбываются мечты. 

Когда все подарки дарят 

И желаньям угождают. 

Мама тортик испечет, 

Песню бабушка споет, 

Гости принесут конфеты, 

Папа купит, чего нету. 

В общем, дружно поздравляем 

И послушным быть желаем! 

В школе хорошо учиться, 

Умным быть и не лениться! 

Крапивина Юля - 12 января 

Долгушева Лада - 18 января 

Макушева Наташа - 18 января 

Кобзарь Лиза - 24 января 

Аганина Алина - 25 января 

Шестаков Андрей - 27 января 

Этот праздник любишь ты, 

Ведь сбываются мечты. 

Когда все подарки дарят 

И желаньям угождают. 

Мама тортик испечет, 

Песню бабушка споет, 

Гости принесут конфеты, 

Папа купит, чего нету. 

В общем, дружно поздравляем 

И послушным быть желаем! 

В школе хорошо учиться, 

Умным быть и не лениться! 
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С Днем Рождения 

Ведерникова Ирина Олеговна— 

29 января 

От коллектива поздравляем, 

Всего прекрасного желаем, 

Во всем всегда везения 

И крепкого терпения. 

 

В карьерном росте преуспеть, 

Не унывать и не болеть, 

Душой и сердцем не стареть 

И капитал всегда иметь. 

С Днем Рождения!!! 

Мокерова Ольга Витальевна -  

1 февраля 

Все, что в жизни самое лучшее 

Мы желаем сегодня для Вас: 

Солнца ясного, благополучия, 

Теплых слов и приветливых глаз! 

 

Ну а самое-самое главное: 

Пусть не старят Вам душу года, 

Желаем уюта, тепла и добра. 

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 

Жить не тужить, и душой не стареть. 

С Днем Рождения!!! 

Коллектив Школы Искусств 
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  Овен  (21.03-20.04) 
В этот период Овны почувствуют себя 

вялыми, возможно легкое недомогание, 

упадок сил. Только забота и любовь близким по-

могут Вам в этой ситуации. Постарайтесь прово-

дить больше времени со своей семьей. 

  Телец (21.04-21.05) 
Тельцы настроены на развлечение и отдых 

в этот период. Родителям будет не просто 

усадить Вас за уроки. Но постарайтесь 

уделить учебе должное внимание, ведь каникулы 

позади и нужно ответственно относиться к уро-

кам и домашним обязанностям. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
Вы чересчур активны, беспокойны и сует-

ливы. К тому же некоторые слова ваших 

друзей могут Вас обидеть. Не стоит все 

воспринимать близко к сердцу, ваши друзья не же-

лают Вам зла. Будьте осторожны на улице, в этот 

период возможны ушибы и падения, на дорогах 

скользко. 

  Рак (22.06-22.07) 

Раки будут огорчать родителей своим 

недисциплинированным и неорганизо-

ванным поведением. Лучше займитесь 

чем-нибудь полезным: выучите домашнее зада-

ние или помогите маме по дому. Возможны ссоры 

с одноклассниками. Обратитесь за советом к маме 

или папе, который вам обязательно поможет. 

     Лев (23.07-23.08) 

В этот период мама может поручить лю-

бое домашнее дело, а в школе учителя бу-

дут Вас хвалить. Этот период благоприят-

ный для проявления своих творческих замыслов: 

попробуйте необычно убраться в своей комнате 

или творчески оформить домашнее задание. Это 

оценят окружающие. 
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  Дева (24.08-23.09) 

Не стоит быть такими обидчивыми в этот 

период, это может привести к ссоре или кон-

фликту с друзьями. Попробуйте отнестись ко 

всему проще. Старайтесь побольше гулять, свежий 

воздух пойдет Вам на пользу. 

    Весы (24.09-23.10) 

Вы будете находиться в центре различных 

событий. Получится даже заниматься не-

сколькими делами одновременно. Постарай-

тесь избегать ссор как дома, так и в школе. Вы-

ходные звезды советуют провести на природе и в 

общении с друзьями. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

Вы будете очень восприимчивы и чувстви-

тельны к своему окружению. Постарай-

тесь научиться слушать и понимать своих друзей. 

Вы будете настоящей зажигалочкой и сможете 

зарядить своей энергией всех вокруг. Не исключе-

ны новые интересные знакомства. 

  Стрелец (23.11-21.12) 

Вы и окружающие наконец-то оценят Вас по 

достоинству. Получится воплотить в жизнь 

задуманное. Вас переполнит творческая энергия, 

захочется экспериментов, чего-то нового, необыч-

ного.  

         Козерог (22.12-20.01) 

 Вы почувствуете себя усталым, пере-

утомившимся. Звезды советуют больше 

времени уделять отдыху, а особенно здо-

ровому сну. Уделите внимание спокойным за-

нятиям и играм. 

     Водолей (21.01-19.02) 

 Будьте осторожны, в этот период Вы 

будете слишком энергичны и можете 

набить себе шишку буквально на ровном месте. 

Также у Вас возникнет интерес к искусству, к 

музыке. Звезды советуют вам проявить свою 

творческую натуру. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

  В этот период у Вас будет отличное 

настроение, Вы будете вовремя оказываться 

в нужных местах. Звезды благоприятствуют Вам. 

Возможны новые знакомства, появятся новые инте-

ресы и увлечения, захочется новых ощущений. По-

старайтесь не забывать и про старых друзей, кото-

рые могут оказаться лучше, чем новые. 
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