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Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

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

10 февраля 2015 года, 

Вторник 

Школьная газета о школьной жизни. 

Познавательный час от театральной студии «Дебют» 

Победители конкурсов                                                        В мире интересного 

На выставке                                                                          Кроссворд 

Новогодняя ёлка в Кремле                                                  С Днем рождения 

Задай вопрос директору                                                      Гороскоп 

Дню всех влюбленных посвящается... 

 

 

В этом                        году - большая дата - 

70 лет со дня                           победы в Великой 

Отечественной               войне. В Советском рай-

оне осталось лишь 38      участников этой страш-

ной войны и, к сожалению, с каждым годом их 

становится все меньше и меньше. 

Ребята, наверняка у каждого из вас в семье 

кто-то воевал - ваши дедушки, прадедушки. Нам 

всем интересно знать о судьбе и подвигах героев 

Великой Отечественной войны.  

Если у вас есть письма ва-

ших родных с фронта, фотогра-

фии, рассказы дедушек и бабушек 

о тех тяжелых годах, приноси-

те их в кабинет №8 

(учительская) Светлане Серафи-

мовне Овсянниковой. 

Видеоматериалы, фотографии, 

рассказы о ваших родных и близких  

 

 

                               

                       войдут в большое                       

праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню Победы, которое состоится 

8 мая в 15:00. 

 

 

(Выходит с апреля 2014 года) 
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В новом 2015 году одним из первых концертов 

в нашей школе искусств был очень интересный по-

знавательный час. Обычно он проходит в концертном 

зале школы и предназначен как предмет для учеников 

подготовительного класса. Но все самые интересные 

школьные мероприятия проходят в это время, поэто-

му мне, как корреспондентке нашей газеты, стало 

очень интересно побывать там, чтобы потом расска-

зать все вам. 

Это мероприятие подготовила театральная 

студия «Дебют» вместе с ее руководителем Шестако-

вой Еленой Евгеньевной.  

Очень интересное театрализованное представ-

ление - сказку «Репку» - показали нам учащиеся 

младшей группы театральной студии. Сюжет этой 

сказки, я уверена, знают все от мала до велика: Дед  

посадил репку, она выросла довольно большая, и у 

него никак не получалось вытянуть эту репку само-

стоятельно, в одиночку. Тогда он стал звать на по-

мощь всех своих членов семьи и даже домашних жи-

вотных. И лишь когда к ним на помощь прибежала 

мышка, только тогда у них получилось ее вытянуть. 

 Даже не верится, что эти ребята совсем недав-

но посещают театральную студию. Они исполняли 

свои роли ярко и эмоционально, как большие профес-

сиональные актеры.  

Следующим спектаклем была очередная по-

становка сказки «Золотой цыпленок», которая про-

шла в нашей школе с большим успехом. Мы уже пи-

сали про эту сказку и про ее сюжет в прошлом выпус-

ке. Театральная студия «Дебют» решила показать 

сказку для учащихся подготовительного класса, так 

как до этого ее показывали ребятам, посещающим 

группы младшего эстетического развития. Поэтому 

зрители, в том числе и мы, восприняли сказку с вос-

торгом, так как видели ее в первый раз. Ведь этот 

спектакль не только очень увлекательный по сюжету, 

но и смешной. Ребята-актеры Кульпина Настя, Ведер-

ников Максим и Коробейников Алеша так умело ис-

полняли свои роли! 

Мне запомнилось, что на спектакле присут-

ствовали директор школы искусств Елена Геннадьев-

на Лапенкова и один из ведущих журналистов нашего 

города Ирина Вячеславовна Шилкина, которые с 

огромным интересом и увлечением наблюдали за раз-

витием сюжета и от души смеялись над всеми шутка-

ми и смешными моментами в сказке. 

Мы желаем театральной студии «Дебют» в 

новом году еще больше таких же ярких спектаклей! С 

удовольствием 

будем ходить 

на все ваши 

постановки. 

Текст - 

Настя Туту-

балина сов-

местно с Вы-

чегжаниной 

Е.В. 
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На художественном отделении в ноябре-

декабре прошли школьные конкурсы рисунков уча-

щихся. 

В конкурсе по живописи на тему 

«Декоративный натюрморт»  среди 3 

классов победителями стали: 

Илья Милютин - 1 место 

Ольга Мухачева - 2 место 

Ольга Софронова - 3 место 

В конкурсе по композиции на тему 

«Зимняя сказка»  среди 1 классов побе-

дителями стали: 

Мария Михалева - 1 место 

Илья Мильчаков - 2 место 

Дарья Малькова - 2 место 

Ульяна Кошкина - 3 место 

Олеся Быкова - 3 место 

Вот победители в конкурсе по де-

коративному рисунку на тему «Герб Ки-

ровской области» среди 2 классов: 

Наташа Елькина - 1 место 

Юлия Жабкина - 2 место 

Андрей Анцыгин - 3 место 

Среди учащихся 3 классов была 

объявлена тема «Герб Российской Феде-

рации». Вот победители: 

 

 

 

Александра Багаева - 1 место 

Ольга Софронова - 2 место 

Ольга Лопатникова - 2 место 

Алена Полянина - 3 место 

Илья Милютин - 3 место 

В конкурсе по композиции на тему 

«Великий подвиг Великого народа» среди 

4 классов победителями стали: 

Павел Крупин - 1 место 

Валерия Скурихина - 2 место 

Алина Костина - 3 место 

Среди учащихся2 классов проводил-

ся конкурс по композиции на тему 

«Город, в котором я живу». Победите-

лями здесь стали: 

Полина Козмодемьянова - 1 ме-

сто 

Наталья Елькина - 2 место 

Юлия Жабкина - 3 место 

В конкурсе на лучшую новогоднюю 

игрушку ученик 2 класса Торощин 

Марк занял 3 место. 
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В январе этого 

года мы с уча-

щимися художе-

ственного отде-

ления посетили 

выставку картин 

Владимира Кош-

кина, которая экспонировалась в выставочном зале 

нашего краеведческого музея. Впечатление было 

ошеломляющим, особенно для тех, кто видел настоя-

щие картины, написанные масляными красками, 

впервые. Сам художник встречал нас и приглашал 

посмотреть его творения. Мы  

восхищались пейзажами нашего 

родного края, яркими букетами 

цветов, красотой старинной Ку-

карки. А затем смотрели видео-

фильм и беседовали с художни-

ком. 

    Владимир Михайлович 

Кошкин родился в 1954 году в 

Советске. Закончив школу, 

учился в Ленинградском учили-

ще культуры, а затем в педаго-

гическом институте города 

Нижний Тагил на художественно–графическом фа-

культете. После учебы он вернулся в родной город.  

Первое время Владимир Михайлович работал в 

строительной организации, чтобы получить квартиру, 

а потом преподавал изобразительное искусство в Со-

ветском педагогическом училище. Сейчас он на пен-

сии, но творчеством занимается на протяжении всей 

своей жизни.  

Более 400 живописных работ создано им. Его ра-

боты экспонировались на различных российских вы-

ставках, часть работ находится за рубежом. В деревне 

Подгорная у художника есть дача, там у него и ма-

стерская 

для творче-

ства, и 

станки для 

изготовле-

ния рам 

для картин. 

Деревня 

Подгорная 

– место 

очень кра-

сивое, жи-

вописное. И 

как говорит Кошкин: «Если бы художник Левитан 

побывал в наших местах, непременно свой шедевр 

«Золотую осень» писал бы с нашей вятской местно-

сти».  

У Владимира Кошкина тоже есть картина под 

названием «Золотая осень». Пригорки, поля, леса, 

река – всё это мы видим на этой картине; цвета – яр-

кие, праздничные. Многим из учащихся именно она 

понравилась больше всего. На вопрос «Почему?» от-

веты учащихся были таковы: 

- Потому что там изображена настоящая осень 

и много очень теплых оттенков (Михалева Мария); 

-На этой картине красиво изобра-

жены река, деревья, трава, лес 

(Паутова Елизавета); 

- Она красивая, там есть золотые 

деревья (Баковкин Иван); 

- Потому что на ней великолепно 

изображена река Немда и её кру-

той берег (Костина Алина); 

- Потому что картина очень краси-

вая, насыщенная, яркая. Художник 

писал эту картину с душой, оттого 

ею все любуются (Малькова Дарья). 

Другие картины тоже не остались 

без внимания. Шестакову Андрею понравились мор-

ские пейзажи, 

потому что кра-

сивая цветовая 

гамма; Скрипи-

ной Кате и Кро-

потиной Ксении 

– картина 

«Ивановская 

ярмарка», пото-

му что изобра-

жено большое 

количество лю-

дей и старая Кукарка; Милютиной Иларии – «Пасха 

на Казанской», т.к. художник писал эту картину доль-

ше, чем другие картины; Краеву Никите – 

«Подсолнухи» из-за ярких и веселых красок… Много 

картин понравилось ребятам, всех не перечислить.   

  В конце беседы Владимир Михайлович пожелал 

всем ученикам успехов в творчестве и хорошо учить-

ся в школе искусств. А мы пожелали художнику здо-

ровья и неиссякаемого вдохновения! 

 

Автор: Ольга Васильевна Баруткина 

Ивановская ярмарка 

Пасха на Казанской 

Троицкий собор 
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Для нашей школы большая радость то, 

что один из учащихся - Никита Краснов, был 

приглашен на новогоднюю елку в Кремль как 

один из самых лучших и талантливых ребят. 

Конечно, нам всем безумно интересно узнать, 

как прошла поездка, и какие он получил впе-

чатления. 

Когда я получил приглашение на елку в Кремль, это 

было для меня самой настоящей неожиданностью. Я, ко-

нечно, очень обрадовался. Мы сразу же купили тортик и 

дома всей семьей отметили это радостное событие. 

Из Кировской области на эту елку были приглаше-

ны около 47 человек – самых лучших в спорте, в учебе и в 

других областях. Большинство из них были из города Ки-

рова. Нас разделили по группам по 5-6 человек, у которой 

был свой руководитель. Я очень подружился с мальчишка-

ми и девчонками из своей группы. 

Когда мы приехали в Москву, нас уже встречали на 

вокзале, посадили в комфортабельный автобус и довезли 

до самой гостиницы. Отель был очень красивый и боль-

шой, находился в 30 минутах езды от центра. После обеда 

для нас организовали обзорную экскурсию по центру 

Москвы. К сожалению, из-за снегопада мы долго простоя-

ли в пробке, но все-таки добрались до Кремля и Красной 

площади. Там было очень красиво, экскурсовод интересно 

и увлекательно рассказывала нам обо всех достопримеча-

тельностях, но все портила холодная погода. В связи с 

этим решили экскурсию закончить пораньше, т.к. мы все 

очень замерзли. 

На следующий день предстояло грандиозное собы-

тие – сама елка. Мы проснулись очень рано, в 6 утра, по-

завтракали и отправились на елку. И как будто специально 

погода вдруг стала 

теплой, доехали 

очень быстро и 

без пробок до са-

мого Кремля. Ме-

ня поразило, что 

там было очень 

много автобусов – 

более 500. 

Нас провели через 

Красную площадь 

к Кремлевской 

елке, которая сто-

яла на улице. Кон-

церт, который нам 

показали, был 

проведен на выс-

шем уровне, заме-

чательная организация 

всего мероприятия. Но 

это пока было не ново-

годнее представление, а 

просто праздничный 

концерт, на котором 

выступали и дети, и 

взрослые. Дети расска-

зывали стихи, пели пес-

ни, и им за это вручали 

благодарственные пись-

ма. Единственный недо-

статок в том, что кон-

церт проходил на ули-

це, нам пришлось все 

время стоять на ногах, поэтому мы немного устали. 

После концерта нас проводили в большой и краси-

вый концертный зал, где уже можно было посидеть на мяг-

ких сиденьях. И тут началось театрализованное представ-

ление: новогодняя сказка про Снежную Королеву, Тьму и 

Краски. Мне все очень понравилось – костюмы, спецэф-

фекты. Но 2 мальчика, которые сидели впереди меня из 

нашей группы всю сказку проспали не потому, что им бы-

ло скучно, а потому что очень насыщенная была програм-

ма, и мы сильно устали. 

А после сказки всех организованно отвели на вруче-

ние подарков. Не было никакой толкучки и толпы, все 

очень культурно и организованно. Подарок очень хороший 

и красивый. А когда вернулись в гостиницу, то маленьким 

сюрпризом было то, что и там нам подарили небольшие 

подарки. Вечером была организована дискотека, но на нее 

пошли немногие, т.к. очень вымотались и устали за день. 

А на следующий день мы поехали на экскурсию в 

Оружейную палату. К сожалению, там совсем нельзя фото-

графировать, а так хотелось. Там есть, что посмотреть. У 

меня осталась масса впечатлений. После экскурсии я наку-

пил сувениров, чтобы подарить своим друзьям и близким. 

Ну а вечером, после ужина, мы уже отправились дома. 

На елке было около 7000 ребят из разных городов: 

из Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, и даже из Якутии и 

многих других. Нам потом рассказали, что на этой елке 

бесплатно за какие-то свои заслуги можно побывать толь-

ко один раз в жизни, и все ребята были здесь впервые. А 

так, купив билет, на нее можно приезжать хоть каждый 

год. Только это удовольствие очень дорого стоит. 

 

«МузБлок» благодарит Никиту за предо-

ставленные фотографии и интересный рассказ. 
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   На ваши вопросы отвечает директор Школы 

Искусств Елена Геннадьевна Лапенкова : 

Вы можете оставлять свои вопросы в специальном ящике в фойе 1 этажа. 

Когда сделают не кодиро-

ванный Wi-Fi? 

В настоящее время в нашей школе 

есть Wi-Fi, но стоит код для того, чтобы 

доступ для учащихся был ограничен. Так 

как у нас нет возможности отслеживать 

все запрещенные сайты, доступа к коду 

не будет. 

Отвлекитесь от телефонов! Пооб-

щайтесь друг с другом! 

Почему у нас в школе так 

мало концертов? 

Я, конечно, не считаю, что концер-

тов у нас проходит мало, ведь у нас шко-

ла, а не филармония. Каждую среду ребя-

та выступают на познавательном часе, 

большие мероприятия проходят по всем 

праздничным дням.  

Но данный вопрос мы с преподава-

телями поднимали на методическом со-

вете и решили, что концертных меропри-

ятий станет больше.  

У меня к вам, ребята, тоже есть 

просьба - на концерты приходите сами и 

приводите свою семью. 

 

И вновь про телевизор… 

Да, телевизор не работает. Почему? 

Потому что кто-то вредит всем нам и 

опять нарушил все настройки! 

Ребята, давайте все вместе сделаем 

нашу школу культурной и красивой пла-

нетой! Посмотрите вокруг себя… и все 

вместе начнем творить только добрые де-

ла! 
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Широко известный праздник всех влюбленных 

сердец имеет свою древнюю историю. Существует 

предание о том, что в далеком прошлом в Римской 

Империи жил милосердный священник Валентин. Он 

проповедовал доброту, заботу о близких и любовь 

молодых сердец. Но, к сожалению, 14 февраля 269 г. 

римские власти казнили священника. Главным обви-

нением стало венчание Валентином римских солдат, 

которые осмелились жениться, хотя права на это не 

имели.  

Любви Валентин придавал особое духовное зна-

чение, считал, что если люди будут отвергать ее с 

целью построения карьеры, в данном случае — воен-

ной, или по какой-либо другой причине, то жизнь их 

будет пуста и бессмысленна. Приказ о казни священ-

ника был встречен людьми с большим протестом. 

Однако это не изменило решения властей. Чтобы как-

то поддержать Валентина перед смертью, укрепить 

его дух и отблагодарить за добрые дела, влюблённые 

люди приносили в его тюремную камеру вырезанные 

из бумаги сердечки, на которых писали имена — 

свои и своих любимых, слова благодарности и под-

держки. С тех пор день 14 февраля отмечается как 

память о Святом Валентине — праздник всех влюб-

ленных. 

      В Россию этот праздник пришёл не так давно, 

но стал одним из самых любимых праздников. В этот 

день принято друг другу дарить маленькие сердечки-

открытки. «Валентинки» можно сделать самим, про-

явив фантазию, творчество и, конечно, желание пора-

довать близких.  

Вот такие «валентинки» сделали учащиеся твор-

ческого объединения «Волшебная ниточка». Боль-

шинство из них хотели бы подарить свои сердечки с 

пожеланиями здоровья, счастья и любви маме, папе, 

бабушке, сестре или брату.  

Саша Полянина оформила целую коробку для 

«валентинок». Она подарит их своим близким род-

ственникам и друзьям.   

Аня Репина решила сделать полезные 

«валентинки» - закладки для учебников, а Алёна По-

лянина связала сердечки крючком.  

     Мы предлагаем провести в нашей школе День 

счастья. Для этого надо совсем немного, сделать по-

больше «валентинок» и дарить всем на счастье!  

“Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с 

другим!” 

Автор статьи - Светлана Серафимовна Ов-

сянникова 

«Волшебная ниточка» представляет 
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«Волшебная ниточка» представляет 

Фото - Светлана Серафимовна Овсянникова 
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В мире интересного 

А знаете ли вы, что один из 

самых знаменитых австрий-

ских композиторов, Вольфганг 

Амадей Моцарт, был похоро-

нен в общей могиле, и место 

его захоронения до сих пор 

точно неизвестно. Моцарт 

скончался в возрасте 35 лет от 

неустановленной болезни и 

был похоронен, как часто гово-

рится, в могиле для бедных 

якобы потому, что он был 

очень беден и не мог позволить себе индивидуаль-

ный склеп. Однако это неверно: Моцарт был похоро-

нен так же, как и все люди его общественного и фи-

нансового положения в те времена в Вене. Ведь в 

соответствии с реформами императора Иосифа II 

массовые захоронения были правилом, и только 

очень богатые люди могли позволить себе семейный 

склеп, а индивидуальные могилы были в ту пору яв-

лением фактически неизвестным или из ряда вон вы-

ходящим. 

В середине XIX века австрийцы начали устраи-

вать пышные похороны, и им показалось, что с Мо-

цартом вышло как-то непра-

вильно. Обстоятельство, что 

никто точно не знает, где 

похоронен композитор, да-

же приобрело скандальный 

оттенок. Оплошность была 

исправлена в 1859 году на 

месте предполагаемого за-

хоронения на Кладбище 

Святого Марка в Вене был 

возведен памятник Моцар-

ту. 

А знаете ли вы, что одна из са-

мых известных мелодий оперы 

Бизе Кармен написана вовсе не 

Бизе. Хабанера «у любви как у 

пташки крылья» – это адаптиро-

ванная версия песни испанского 

композитора Себастьяна Ирадье-

ра. Очевидно Бизе думал, что 

берет народную песню, но, узнав о своей ошибке, он 

сделал приписку к вокальной партитуре оперы, вели-

кодушно признав, что «Хабанера» явилась 

«обработкой испанской песни» и указав ее автора. 

Кстати «хабанера» – это испанский танец кубинского 

происхождения, название которого происходит от 

столицы Кубы – Гаваны. По всей видимости этот 

танец стал предшественником современного танго.  

А знаете ли вы, что 

«упоительный Россини», по 

словам Пушкина, композитор, 

который вошел во все музы-

кальные энциклопедии мира 

как автор 39 великих опер, в 

других энциклопедиях – кули-

нарных – известен как автор 

около полусотни не менее ге-

ниальных рецептов? В музыко-

ведении есть понятие «загадка 

Россини» – почему в расцвете 

славы, в 37 лет этот блистательный композитор, ав-

тор «Севильского цирюльника», «Золушки», 

«Вильгельма Телля» вдруг бросает сочинение опер и 

уезжает в Париж на покой?  

Есть мнение, что остальные 39 лет своей жизни 

Россини посвятил другой своей страсти – кулинарии! 

В мировую кулинарную практику вошло понятие a la 

Rossini, когда используют в одном блюде и трюфели, 

и фуа-гра. Известны «турнедо Россини», его рецепт 

жареной курицы, блюда из яиц, паста «Россини» 

(когда в короткую пасту «penne» шприцем вводят 

паштет из фуа-гра). Про Россини рассказывают мно-

жество анекдотов, например, о том, как композитор 

убежал с премьеры своего «Цирюльника», чтобы за-

писать рецепт салата, или что плакал он всего два 

раза – когда слушал игру Паганини и когда уронил в 

озеро фаршированную индейку. 

Наверняка, оставив музыку, великий композитор 

жил в Париже счастливой и творческой жизнью – он 

изобретал рецепты, готовил и угощал друзей! 

Информация с сайта: znaeteli.ru 
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Познавательная страничка, конкурсы 

Конкурс кроссвордов продолжается. Редакция «МузБлок» решила продлить его до конца 

учебного года. А результаты будут подведены в торжественной обстановке на «Звездной аллее». 

Приносите ваши кроссворды в кабинет №27 в любое время. 

Кроссворд по сольфеджио 

Отгадайте все слова, тогда вы 

сможете разгадать главное слово - 

расстояние между двумя музыкаль-

ными звуками. 

1. Мажорные и минорные гаммы с 

одинаковыми тониками. 

2. Септаккорды, которые строятся 

на VII ступени. 

3. Главный устойчивый звук лада. 

4. Знак, который отменяет диезы и 

бемоли. 

5. Что означает слово Largo 

(ларго)? 

6. Что имеет два обращения - 

секстаккорд и квартсекстаккорд? 

7. Одновременное звучание не-

скольких музыкальных звуков. 

8. Расстояние между двумя сосед-

ними клавишами фортепиано. 

          

 1 2    6    

             

       5    8  

      4         

     3       7    

                  

                  

                 

               

             

           

          
Автор кроссворда - Лера Попова 
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С Днем Рождения 

      Лаптева Настя - 3 февраля 

      Минин Дима - 3 февраля 

                        Пенкальская Лиза - 5 февраля    

                       Сибагатуллина Алина - 6 февраля 

Исупова Алиса - 8 февраля                 Лобанова Лера - 8 февраля 

Кирсанова Вероника - 8 февраля      Мокрушина Даша - 11 февраля 

Сивакова Ирина - 11 февраля           Кожевникова Даша - 12 февраля 

Зыков Сергей - 12 февраля                Родыгина Ксения - 13 февраля 

Измайлова Дарья - 13 февраля        Урванцева Ксения - 15 февраля 

Евстратов Женя - 15 февраля         Новоселов Данил - 15 февраля 

                     Матин Роман - 16 февраля 
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С Днем Рождения 

  Овен  (21.03-20.04) 
В этот период вы всем покажете свое 

упрямство и настойчивость. Если воз-

никнут какие-то сложности и проблемы, поста-

райтесь решить их самостоятельно. Прежде, чем 

принять какое-то решение, взвесьте все «за» и 

«против». Благоприятные дни: 11,13, 17, 18. Не-

благоприятные дни: 9, 15, 16, 19 

  Телец (21.04-21.05) 
У вас накопилось очень много дел, но при-

няться за них нет никакого настроя. Воз-

можно, сказывается усталость. Но, как добрые 

феи, вмешаются звезды. Настроение улучшится, 

и все сдвинется с места. Звезды советуют найти 

единомышленников. Благоприятные дни: 10, 11, 

16, 20. Неблагоприятные: 13, 14, 18, 21 

     Близнецы (22.05-21.06) 
Звезды советуют не зацикливаться на себе и помо-

гать всем, кто в этом нуждается. Помогая другим, 

вы поймете, что жить стало легче и интереснее. 

Сейчас вам противопоказано заниматься всем, к 

чему не лежит душа. Иначе все пойдет наперекосяк 

и закончится ничем. Успех гарантирован только в 

любимом деле. Благоприятные дни: 13, 17, 18, 21. 

Неблагоприятные: 10, 15, 16, 23. 

  Рак (22.06-22.07) 
Звезды советуют вам не принимать участия в ин-

тригах, которые будут кипеть вокруг вас. В неко-

торых делах вам придется проявить гибкость, но 

иногда вы становитесь агрессивными. Это не луч-

шее время для проявления негативных эмоций. 

Возникнет много непредвиденных вопросов, ко-

торые нужно срочно решить. Благоприятные дни: 

11, 12, 20, 23. Неблагоприятные: 9, 13, 16, 18 

Александр Валерьевич Овсянников -  

3 февраля 

Коллектив нашей школы поздравляет Вас с 

Днем Рождения! 

Гороскоп 

Желаем удачи, успехов в труде, 

Везенья большого всегда и везде! 

Поверьте, за Ваше уменье и труд 

У нас в коллективе Вас «Мастер» зовут! 

В рождения День мы поздравим Вас дружно, 

Пусть в жизни у Вас будет все, что Вам нужно, 

Работа пусть в радость Вам будет всегда 

И счастье, мы знаем, придет к Вам тогда! 
 



13 

Гороскоп 

МузБлок,  выпуск №12, 10 февраля 2015 года                                                                                                        стр. 13 

     Лев (23.07-23.08) 
У большинства Львов силы окажутся на 

исходе. Звезды советуют вам побольше 

баловать себя любимого, отодвинуть на 

задний план все диеты и строгий режим. Не реко-

мендуется браться за что-то новое, не принимайте 

ответственных решений. Благоприятные дни: 9, 

16, 17, 21. Неблагоприятные: 11, 12, 16, 18. 
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  Дева (24.08-23.09) 

Ваша лучшая тактика - на все говорить 

«Да!». Получите интересное предложение в 

школе - говорите «Да!». Будьте спокойны и не 

прогадаете. Вам будет казаться, что вам кто-то 

сильно завидует. Звезды советуют не обращать на 

это внимания. Благоприятные дни: 9, 11, 16, 20. 

Неблагоприятные: 10, 14, 17, 18. 

    Весы (24.09-23.10) 

От вас ничего не зависит, но удача сама вас 

найдет. Что бы вы не задумали, у вас все полу-

чится. Не исключено, что вам придется сделать 

больше школьных заданий и домашних дел, но 

это будет вам только в радость, т.к. все получится 

замечательно. Благоприятные дни: 9, 11, 13, 17, 

18. Неблагоприятные: 10, 15, 16, 21. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

Старайтесь не брать на себя ответственности за 

решение сложных задач. Выполняйте простые за-

дания. Но будьте неторопливы и взвешивайте 

каждый свой шаг. Звезды советуют навести поря-

док в своей комнате, и вы почувствуете, как при-

дут в порядок и ваши дела. Благоприятные дни: 

11,12, 16, 20, 23. Неблагоприятные: 9, 13, 18, 21. 

  Стрелец (23.11-21.12) 
Звезды советуют вам прислушаться к чужому 

мнению и последовать мудрому совету. Он помо-

жет выпутаться из сложной ситуации. Если вы 

будете открыты, инициативны и честны, то успех 

не заставит себя долго ждать. Постарайтесь дер-

жать себя в руках и контролировать свою раздра-

жительность. Сейчас конфликты - самая плохая 

идея. Благоприятные дни: 9, 13, 17, 20, 21. Небла-

гоприятные: 11, 12, 18, 19, 23. 

         Козерог (22.12-20.01) 

Вы стремитесь во всем руководить. Не все ваши 

друзья и одноклассники будут согласны с этим и 

будут сопротивляться, но все же вы сможете всем 

доказать, что способны быть руководителем. Будь-

те осторожны с теми, в ком вы не особо уверены. 

Звезды советуют не забывать носить шапку, так 

как в этот период вы легко можете простудиться 

или заболеть. Благоприятные дни: 10, 11, 16, 17, 

23. Неблагоприятные: 9, 13, 18, 19. 

     Водолей (21.01-19.02) 
 Если другие живут напряженной жизнью, то 

Водолеям остается только ловить с неба звезды. 

Вы будете любимцами судьбы. Главное - не ле-

ниться. Сейчас вам необходимо думать об уче-

бе, так как другой возможности преуспеть мо-

жет больше не подвернуться. Вы полны творче-

ских идей, не стесняйтесь их высказывать. Бла-

гоприятные дни: 13, 14, 17, 20. Неблагоприят-

ные: 9, 12, 16, 19, 23. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

  Ваши дела идут неплохо, а настроение остается 

кислым? Но вам сейчас необходимо быть энергич-

ными и бодрыми, чтобы разобраться в ситуации в 

учебе. Периодически возникает состояние агрес-

сии. Тихо-тихо… не мечитесь, дела потребуют 

кропотливости и сосредоточенности. И тогда все 

получится. Займитесь спортом: это изменит ваше 

настроение и направит энергию в мирное русло. 

Благоприятные дни: 10, 11, 16, 20, 23. Неблагопри-

ятные: 9, 13, 17, 18. 
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Зарегистрировано в 

реестре школьной 

прессы России. 

RSPR: 43-02148-Г-01 

Любимые наши читатели! К сожа-

лению, этот выпуск вышел у нас с 

перерывом не в 2, а в 3 недели. Ко-

нец января и февраль - такое время 

года, когда начинается самая насто-

ящая пора гриппа и ОРЗ. К сожале-

нию, все наши корреспонденты не 

остались в стороне этой проблемы. 

Мы все заболели. Пришлось всю нашу редакцию за-

крыть на карантин. 

Но долгожданный 12 выпуск вышел, мы полны 

сил и энергии и готовы доносить до читателя все по-

следние новости нашей школы! 

Не забывайте, пожалуйста, про конкурс кросс-

вордов, который продлится до конца учебного года. 

Рубрика «Задай вопрос директору» всегда работает 

для вас. Свои вопросы вы можете отпустить в специ-

альный ящик на 1 этаже. 

И если у вас возникнут вопросы к редакторам 

нашей газеты или к самой газете, то вы легко можете 

задать их лично или опустить в тот же ящичек для 

вопросов. Мы с удовольствием на них ответим! 

От редактора 


