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Периодическое издание Детской Школы Искусств г.Советска Кировской области 

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

25 февраля 2015 года, 

Среда 

Школьная газета о школьной жизни. 

Масленичные гулянья                                                        Подарок своими руками 

Эти забавные животные                                                      В мире интересного 

Музыка на все времена                                                        Кроссворд 

Ваше любимое занятие                                                       С Днем рождения 

Задай вопрос директору                                                      Гороскоп 

Из истории 23 февраля и 8 марта 

Песни, пляски и гулянья, 

С зимним холодом прощанье, 

И ватрушки, и блины, 

Ожидание весны -  

Это масленица наша, 

Все поем, от счастья пляшем. 

Поздравляем в праздник вас, 

Все желания сейчас 

Пусть исполнятся у всех, 

И пусть ждет нас всех успех! 

 

19 февраля в нашей школе прошел кон-

церт, посвященный веселому празднику Масле-

нице.  

Существует поверье, что тот, кто встретит 

достойно этот праздник, весь год проживет 

счастливым. Поэтому Масленица является од-

ним из самых длинных и радостных праздников 

в году, ведь гулянья длятся целую неделю, а 

каждый день празднования связан с определен-

ными традициями и означает какое-то событие. 

Праздничный концерт нам подготовили 

ребята из театральной студии «Дебют»,  показав 

нам интересное театрализованное представле-

ние. А также учащиеся школы искусств, высту-

пив с прекрасными концертными номерами. 

У каждого дня масленичной недели есть 

свое название и свои традиции, о которых ребя-

та из театральной студии нам рассказывали. 

Понедельник - «Встреча». В первый день 

встречали Масленицу, а также делали большое 

соломенное чучело и нарядно его наряжали. 

(продолжение на стр. 5) 
Стихотворение с сайта - www.pozdravok.ru 

(Выходит с апреля 2014 года) 
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Каждую среду в нашем зале в 2:45 прохо-

дит познавательный час, на котором можно 

узнать много нового и интересного. Вот и в этот 

раз, 1 февраля, Елена Евгеньевна Шестакова про-

вела очередное интересное занятие. Она расска-

зывала нам о 10 редких животных во всей фауне. 

Это было до того интересно, что мне захотелось 

поделиться с вами своими впечатлениями. 

Многие из животных, про 

которых рассказывала нам 

Елена Евгеньевна живут в 

Австралии. Например, Боро-

датая свинья. Она от лича-

ется от обычной свиньи тем, 

что у нее есть усы и борода. 

К тому же, эта свинья очень 

доверчивая, поэтому может 

легко подойти к человеку.  

Еще одно инте-

ресное животное - Валаби. Оно по-

хоже на кенгуру, но только с длин-

ным хвостом и живет на деревьях. 

Валаби прыгает по деревьям, как 

кенгуру прыгает по 

саванне. 

А вот это животное 

на картинке - Вомбат. Представля-

ете, у австралийцев он живет дома 

и не доставляет им никаких хло-

пот. 

Мне очень запомнился Гавиал. Он 

очень похож на кроко-

дила, а отличается от 

него тем, что у него 3 

ряда острых зубов. Но 

Гавиалы, оказывается, 

исчезли из фауны. Они 

откладывают свои яй-

ца на суше, а потом уходят обратно в воду и не 

охраняют их, как, например, крокодилы. А эти 

яйца  - очень вкусная еда для страусов, которые 

их выклевывали. Так Гавиалы и исчезли как вид. 

Еще одно редкое животное - Капибара. 

Его вес достигает 6 

кг. Это еще один 

замечательный до-

машний питомец, 

который не доста-

вит вам много хло-

пот. Капибары тра-

воядные и очень 

хорошие охранники, они умеют издавать звуки, 

похожие на сирену. 

 Забавное жи-

вотное - Фенек. Он 

похож на лисицу, 

иногда его называют 

«Пустынная лиси-

ца». Посмотрите, ка-

кие большие у него ушки. 

Елена Евгеньевна нам рассказала про Аф-

риканскую циветту, Выхухоль, Щелезуба, Га-

лаго. Узнат ь про них было очень инт ересно.  

В заключении ме-

роприятия учащиеся 

подготовили неболь-

шой концерт. Семухина Алина исполнила пьесу 

«Медведь», Лобанова Лера выступила с пьесой 

«Веселая кукушка». Анцыгина Маша эмоцио-

нально и выразительно рассказала стихотворение 

«Дракоша». И в конце Шипина Лера спела краси-

вую песню «Мы вместе». Будьте вместе, ведь 

только вместе мы большая сила! 
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Новый 2015 год школа искусств начала с 

творчества. В последний день января делегация 

из 18 учащихся и 9 преподавателей отправилась 

в г. Яранск на окружной конкурс – фестиваль 

ансамблей «Музыка на все времена». Этот кон-

курс проводится ежегодно и стал доброй тради-

цией. Как приятно слышать и видеть юные та-

ланты из 5 районов нашей области: Яранский, 

Тужинский, Котельнический, Пижанский и Со-

ветский. Приятным сюрпризом было выступле-

ние дуэта домристок из Национальной Прези-

дентской школы г. Йошкар-Олы. 

Программа конкурса была необычно разно-

образной. На сцене выступали:  фортепианные 

ансамбли, ансамбли народных инструментов 

(баян, балалайка, домра, аккордеон, ансамбль 

ложкарей), ансамбли скрипачей, вокальный ан-

самбли. Ярким завершение праздника стали вы-

ступления профессионалов, то есть наставников, 

мудрых преподавателей. 

Наша команда выступила достойно. В но-

минации фортепианные ансамбли лауреа-

тами конкурса стали: 

Лобан Олеся, Лобан Светлана Леони-

довна – 1 место 

Шатунова Елена, Кайгородцева 

Юлия – 3 место 

Смоленцева Анастасия, Суслова Вера 

Николаевна – 3 место 

Квартет: Шакирьянова 

Ольга, Михеева Дарья, Ми-

хеева Анна, Кожевникова 

Виктория – 3 место 

Кислицына Полина, Хоро-

шавина Софья – 3 место 

Белецкая Валерия, Лобан Светлана 

Леонидовна – 3 место 
В номинации ансамбли народных ин-

струментов: 

Косолапов Максим, Родыгин Иван – 

2 место 

Трио: Краснов Никита, Брагина 

Валерия, Смышляева Анна – 2 ме-

сто. 

Дуэт в составе Мешковой Алексан-

дры и Кожевниковой Виктории стал 

достойным участником конкурса. 

Единогласным решением жюри, выступле-

ния наших преподавателей: Филатова Ирина 

Геннадьевна и Вычегжанина Екатери-

на Валентиновна; Суслова Вера Нико-

лаевна, Доценко Галина Борисовна, 

Филатова Ирина Геннадьевна и Лобан 

Светлана Леонидовна, были оценены 

наивысшей оценкой 10 баллов и 1 местом в но-

минации «Профессионал». 

А мне, от лица руководителя школы, хочет-

ся пожелать всем нашим учащимся и преподава-

телям дальнейших творческих успехов. Пусть 

ваш талант, успех, профессионализм, новые до-

стижения и высоты радуют нас! 

Текст - Наталья Викторовна Санина 
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14 февраля в нашей школе было 

шумно, так как к нам в гости приехали 

наши друзья - учащиеся и преподаватели школ искус-

ств п.Лебяжья и п.Верхошижемья на межрайонную 

научно-практическую конференцию. 

В рамках этой конференции наши преподавате-

ли блестяще выступили: Галина Борисовна Доценко и 

Инесса Валерьевна Варанкина показали великолеп-

ные открытые уроки, Вера Николаевна Суслова пред-

ставила презентацию своего нового фортепианного 

сборника для 1 класса. Затем на круглом столе Ната-

лья Викторовна Санина выступила с сообщением о 

новых общеразвивающих образовательных програм-

мах, а Екатерина Валентиновна Вычегжанина пред-

ставила свою новую программу по предмету 

«Современная музыка», которую она преподает на 

отделении «Музыкальный инструмент. Гитара». 

     Также в этот день 

состоялась межрай-

онная олимпиада по 

музыкальной лите-

ратуре среди 6 клас-

сов по творчеству 

Петра Ильича Чай-

ковского. Для уча-

стия в олимпиаде 

приехали девочки из 

п.Верхошижемья и 

п.Лебяжья со своими преподавателями. Всего участ-

вовало 8 учащихся. Задания для олимпиады составля-

ли преподаватели по музыкальной литературе и слу-

шанию музыки Советской детской школы искусств 

Светлана Аркадьевна Артамонова и Екатерина Ва-

лентиновна Вычегжанина.  

Не смотря на то, что вопросы в олимпиаде были 

достаточно сложными и требовали от девочек не 

только знаний с уроков, но и дополнительной подго-

товки, все участницы  с ними справились. Наверняка 

многим запомнилась музыкальная викторина, которая 

открыла олимпиаду: первым номером зазвучал знако-

мый всем с раннего детства «Марш деревянных сол-

датиков» из «Детского альбома», но, как обычно и 

случается, все самое легкое часто бывает самым 

сложным. Заметно было, как участницы растерялись, 

так как готовились к самому трудному. После олим-

пиады  Белецкая Валерия поделилась своим впечатле-

нием: «Я понимаю, что я знаю эту музыку, она мне 

очень знакома, но что это - никак не 

могу вспомнить». 

Кроме музыкальной викторины, олимпиада 

включала в себя вопросы из биографии Чайковского, 

требовала знания его музыкальных произведений. 

Одним из самых сложных и интересных заданий бы-

ло определение по иллюстрации картины и сцены из 

оперы «Евгений Онегин». 

В результате по итогам межрайонной олимпиа-

ды были 

награжде-

ны: 

Бе-

лецкая Ва-

лерия 

(Советская ДШИ) - I место 

Сахарных Ульяна (Лебяжская школа ис-

кусств) - II место 

Лоскутова Яна (Советская ДШИ) - II ме-

сто 

Евдокимова Софья (Верхошижемская 

ДШИ) - III место 

Шакирьянова Ольга (Советская ДШИ) - 

III место 

Конечно, нужно отметить колоссальный труд 

преподавателей, которые подготовили участниц и 

победителей: Артамонова С.А., Сахарных Е.А., Гони-

на М.А.  

Мы поздравляем и преподавателей, и победите-

лей с блестящими результатами. 
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Вторник - «Заигрыш». В этот день 

проводились радостные гулянья и 

шумные хороводы вокруг чучела 

Масленицы. 

Среда - «Лакомка». Продолжают 

набирать обороты ярмарки, гуля-

нья становятся все масштабнее. 

Этот день недели самый 

сытный, так как можно 

есть столько, сколько душе угодно. 

Четверг - «Разгул». Этот день самый 

веселый в масленичной неделе, когда много 

гуляли на улице и катались с гор. 

Пятница - «Тещины вечерки». Теща 

приходит в гости к зятю на блины. 

Суббота - «Золовкины посиделки». Зо-

ловка - сестра мужа - приходит в гости к 

своему брату и невестке, чтобы еще больше 

с ней подружиться. 

Воскресе-

нье - 

«Прощеное воскресенье» или «Целовальник». Все 

ходили друг к другу в гости, просили друг и друга 

прощения и целовались при встрече. 

На концерте театральная студия показала нам 

очень красочную поста-

новку. По сюжету  веду-

щие  Хохотушка и Весе-

лушка (Настя Наймушина 

и Аня Огородника)) во 

время масленичной неде-

ли женили Ваню (Максим 

Ведерников)  на Настень-

ке 

(Ксюша Родыгина). В гости на 

праздник приходили то Морская 

царевна (Полина Двоеглазова) с 

загадками про Масленицу, то 

Баба-Яга, а затем пришла и Теща 

(Алина Вагина), с которой Ваня 

спел озорные частушки. Во вре-

мя представления 

проводились веселые 

конкурсы. Например, 

кто быстрее съест соле-

ный огурец. 

Кроме интересной 

театрализованной по-

становки концерт был 

наполнен яр-

кими концертными номерами в русском 

народном стиле. С русской народной песней 

выступила Лена Краснова. Она занимается 

вокалом с 4-х лет, но, к сожалению, не так 

часто выступает в наших концертах. Так что, 

можно сказать, этот номер был ее дебютом. 

Так же с первым удачным выступлением 

можно поздравить Народный 

ансамбль (художественный 

руководитель Ирина Олегов-

на Ведерникова), которые 

выступили с песней «Через 

садик». Номер был зажигательный и 

запоминающийся. 

Еще одним ярким вокальным но-

мером была песня «Гармонь моя» в 

исполнении Брагиной Леры. 

Как всегда замечательно выступил 

ансамбль баянистов - Краснов Никита, 

Брагина Лера, Смышляева Аня. Еще одним  дебютом 

было выступление совсем юного баяниста, ученика 

подготовительного класса Зыкова Сергея, который 

исполнил «Весняночку». 

Запоминающимися и очень 

яркими были выступления 

ансамбля ложкарей и тан-

цевального коллектива 

«Эврика». 

Концерт получился очень 

интересный и веселый. 

Праздник удался.  
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Редколлегия газеты «МузБлок» задумалась 

над вопросом «А чем же любят заниматься в 

нашей школе ученики?»и решила выявить ваше 

любимое заня-

тие. Ведь у всех 

у нас разные ин-

тересы! Кто-то 

любит рисовать, 

кто-то петь, ко-

му-то нравится 

заниматься в 

театральной сту-

дии и развивать в себе способности настоящих 

артистов, а кто-то любит играть на музыкальном 

инструменте. Ко-

нечно же в этом 

нам помогают 

наши любимые 

преподаватели, 

которые способ-

ствуют определе-

нию наших инте-

ресов, а, может 

быть, и будущей 

профессии. 

Я, как пред-

ставитель редкол-

легии нашей газе-

ты, две недели 

опраши-

вала уча-

щихся 

школы. 

Мне уда-

лось по-

общаться с 80 учениками. И у меня получились 

следующие результаты. 

34% любят петь. 

28% - рисовать. 

18% - заниматься в театральной студии. 

20% - играть на музыкальном инструменте. 

Результаты опро-

са получились 

разные, а это 

лишь подтвер-

ждает то, что все 

мы разные, со 

своими интереса-

ми и увлечения-

ми. И очень здо-

рово, что каждый 

находит в школе 

подходящее за-

нятие для себя. 

Автор статьи - 

Карина Бушуева 

Острый репортаж 

Поздравления  

Творческий кол-

лектив 

«МузБлок» по-

здравляет всех 

мужчин нашей 

школы с прошед-

шим праздником 

23 февраля, а 

всех прекрасных 

дам - с наступаю-

щим замечатель-

ным и светлым 

праздником 8 

марта! 
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В мире интересного 

      В День Защитника Отечества 23 февраля в 

России принято поздравлять всех мужчин, а в 

Международный женский день 8 марта – всех 

женщин независимо от профессии и возраста.   

     Что же мы знаем об этих праздниках? 

       Начнем с истории их возникновения.  

       Все началось с того, что 23 февраля 1918 года 

Красная Армия одержала победу над германски-

ми завоевателями. С тех пор этот день официаль-

но объявлен Днем Красной Армии.  

     Далее в 1946 году праздник переименовали в 

День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. 10 февраля 1995 года Государственная 

Дума России приняла федеральный закон «О 

днях воинской славы России», в котором этот 

день назван так: «23 февраля — День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 г. — День защитника Отече-

ства». 

     Что же произошло 8 марта? 8 марта 1908 

года – состоялся первый женский митинг нью-

йоркских работниц, которые требовали увеличе-

ния заработной платы и сокращения рабочего 

дня. А в России впервые массовые выступления 

женщин России прошли 8 марта 1913 года, на 

которых они выражали солидарность с борцами 

за женское равноправие в других странах.  

      Международное признание 8 марта получило 

в 1977 году, когда ООН (Организация Объ-

единенных Наций)  постановила считать его 

Международным женским днем. К этой дате в 

ООН приурочивают различные мероприятия, 

которые направлены на улучшение судьбы жен-

щин и уравнивания их в правах с мужчинами. 

     А знаете ли вы, что похожий праздник 

можно найти в истории Древнего Рима. Суще-

ствовал особый день, когда свободные женщины 

получали подарки от своих мужей, а женщины-

рабыни получали выходной. 

     В эти дни родились многие знаменитые, и да-

же легендарные люди. Например, 23 февраля 

день рождения органиста и композитора Георга 

Фридриха Генделя, знаменитого импрессиониста 

- художника Казимира Малевича, а также та-

лантливого российского режиссера и актера Оле-

га Янковского.  

    8 марта родились флотоводец Федор Федоро-

вич Ушаков, который не знал ни одного пораже-

ния в морских боях, знаменитый сказочник 

Вильгельм Гримм и любимец всего советского 

народа актер Андрей Миронов. 

    Кроме того, эти дни богаты на различные ис-

торические события: 

- 23 февраля 1874 года была запатентована все-

мирно известная игра - теннис. 

- Первый в России орден Андрей Первозванного 

был основан в этот день в 1689 году. 

- 8 марта в 1582 года папа римский издал буллу о 

переходе на новый календарь, которым мы поль-

зуемся до сих пор. 

- В 1887 году 8 марта установлена первая между-

народная телефонная линия Париж-Брюссель. 

- В 1910 году первая женщина-пилот получила 

лицензию на управление аэропланом. Звали от-

важную даму Элиз де Ларош. 

В 1914 году вышел первый номер журнала 

советских жен-

щин под назва-

нием 

«Работница». 

Вот такие 

разнообразные, 

интересные и 

многогранные 

праздники 23 

февраля и 8 

марта.  
Текст - 

Рвсянникова 

С.С. 
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«Волшебная ниточка» представляет 

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта 

всегда хочется 

порадовать сво-

их близких чем-

нибудь прият-

ным. 

«Волшебная 

ниточка», как 

всегда, предла-

гает сделать по-

дарки своими 

руками. Например, к 23 февраля для мужчин 

можно сделать фоторамку.  

Для этого из картона нужно вырезать два 

прямоугольника размером 14Х20 см. В одном из 

них с помощью ножниц или резака нужно выре-

зать в центре отверстие размером 9Х13 см. Затем  

получившуюся рамку можно обмотать пряжей, 

или украсить край рамки цветной бумагой, фоль-

гой, цветной резиной «Плюш»,  готовыми деко-

ративными элементами – цветными картинками 

военной тематики, звёздочками, сердечками, 

пайетками, пуговицами и др.  

    Что может быть лучшим по-

дарком для женщины, чем цветы? 

«Волшебная ниточка» предлагает 

сделать из лент «Букетик рома-

шек». 

Для этого понадобятся: цветные 

ленты, проволока или деревянные 

шпажки, пряжа для обмотки сте-

бельков, ножницы, игла, нитки, 

линейка. 

Изготовление серединки ромашки 

1. От бежевой ленты отрежьте кусочек 30 см. 

2. Соберите его на нитку, прокладывая шов по-

средине ленты. Затем стяните ленточку. 

3. Возьмите стебелёк. 

Прикрепите стянутую 

ленточку. Затяните её до 

конца и сшейте оба конца 

так, чтобы нити не было 

видно и получилась сере-

динка цветка. 

 

 

Изготовление и сборка лепестков 

1. Из желтой ленты отрежьте 8 кусочков по 

12 см. каждый. 

2. Сложите пополам каждый и соберите на 

нить все лепестки. Аккуратно стяните их 

вокруг стебелька. 

3. Оберните вокруг стебелька, 

равномерно распределяя ле-

пестки. 

4. Закрепите нитью лепестки, обма-

тывая её вокруг стебелька. Затем за-

вяжите узелок и обрежьте. Лепестки 

расправьте. 

Изготовление листьев 

От зеленой лен-

ты отрежьте 6 ку-

сочков по 15 см 

каждый. 

 

Сборка стебель-

ка ромашки 

1. Обмотку начинаем со стебель-

ка возле цветка зеленой пряжей, 

постепенно делая утолщение у ос-

нования лепестков и сводя его на 

конус к стебельку. 

2. Порядок действий при обмотке: 

     - делаем утолщение; 

     - далее, обматывая, двигаемся 

вниз по стебельку; 

     - посредине стебелька прикла-

дываем оба листика; 

     - делаем утолщение; 

     - обматываем остаток стебель-

ка, завязываем узе-

лок.  

Теперь нужно сделать 

ещё 2 таких ромашки.  

Наш букетик из 3-х 

ромашек готов! 

Желаем успехов и от-

личного празднично-

го настроения! 
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В мире интересного 

На ранних грампластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона 

вмещала только несколько минут музыки. Большой концерт продавали запи-

санным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы. По-

этому сборники песен и стали именовать «альбомами» — название осталось, 

даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники 

стало возможным умещать только на одну пластинку.  

Песня «Смуглянка» была написана Анатолием Новиковым в 1940 году 

для танцевальной сюиты, а воспевалась в ней молдавская партизанка вре-

мён Гражданской войны. Однако чиновники отказали в её записи, и песня 

по разным причинам лежала на полке до 1944 года, когда Ансамбль песни 

и пляски Александрова исполнил её на всесоюзном конкурсе песен о войне. 

Несмотря на то что «Смуглянка» понравилась зрителям, и многие ансамбли 

на фронте и в тылу стали включать её в репертуар, песню снова не пустили 

в широкое вещание. Возможно, причиной этому стало то, что в оккупиро-

ванной немцами Молдавии практически не было партизанского движения. Народное признание и 

популярность «Смуглянка» получила только в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни 

„старики“».  

Оперный певец Энрико Карузо считался тенором, однако его голос мог менять-

ся в очень широком диапазоне. Однажды при исполнении оперы Пуччини 

«Богема» бас повернулся к Карузо и прошептал, что потерял голос. На что Ка-

рузо сказал ему просто открывать рот и сам исполнил всю арию, стоя спиной к 

зрителям. Практически никто из публики не заметил подвоха.  

Информация с сайта: muzey-factov.ru 

В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по му-

зыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются бороздки разной 

глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому 

участку на определённой скорости вибрация от бороздок через колёса пе-

редаётся в салон машины, где превращается в какую-нибудь мелодию. 

Если в Японии музыкальные дороги делают главным образом для тури-

стов, то в Южной Корее подобные отрезки конструируют на особо моно-

тонных шоссе, чтобы привлечь внимание водителей и не дать им заснуть.  
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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 музыкальной лите-

ратуре 

По вертикали 

1. Фамилия композитора, написавшего оперу 

«Сорочинская ярмарка». 

2. Фамилия русского композитора, автора балета 

«Щелкунчик». 

3. Родина Моцарта 

4. Фамилия русского композитора, который од-

ним из первых обратился к жанру «романс». 

По горизонтали 

1. Фамилия композитора, известного как автора 

нескольких десятков песен для детей, в том чис-

ле музыки для мультфильмов. 

2. Фамилия русского композитора, написавшего 

балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка». 

3.В какой стране родился Эдвард Григ? 

4. Фамилия русского композитора, который пи-

сал романсы на протяжении всей своей жизни и 

очень любил этот жанр. 

 

Автор кроссворда - Ирина Сивакова 

                  

       2           

      1                   

                   

              3     

     2                     

  1                  

                     

                     

 3                 4         4  
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С Днем Рождения 

     Наймушина Настя - 18 февраля 

Вахонина Маша - 19 февраля 

Кайгородцева Юля - 19 февраля 

                     Малькова Даша - 19 февраля   

Брагина Валерия - 20 февраля                Васильев Артем - 20 февраля 

Шабанов Андрей - 20 февраля                  Куликов Саша - 22 февраля 

Литяго Юля - 22 февраля                        Тутубалина Настя - 25 февраля 

Кузнецова Лера - 26 февраля                   Кошкина Лена - 26 февраля 

Букова Олеся - 26 февраля                         Голомидова Полина - 1 марта 

Шатова Кристина - 2 марта                  Тумбасова Даша - 2 марта 

Куликова Вероника - 3 марта                   Полетаев Егор - 3 марта 

Ворожцова Алена - 3 марта                      Шипина Валерия - 9 марта                        
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С Днем Рождения 

  Овен  (21.03-20.04) 
Вы почувствуете желание оказывать по-

мощь всем вокруг. Вы даже можете обидеться, 

если вас не позовут на помощь. Только постарай-

тесь не быть слишком навязчивыми. Вашим близ-

ким просто не хочется нагружать вас лишними 

заботами. Хотя этот период будет для вас очень 

хлопотным. 

  Телец (21.04-21.05) 
    Звезды советуют вам не поддаваться соблазну 

жить только сегодняшним днем. Старайтесь ду-

мать и о будущем. Возможно, Вам придется себя 

в чем-то ограничить. Появиться возможность 

научиться чему-то новому. Этот период пройдет 

в делах и заботах, которым необходимо будет 

уделить нужное время. 

     Близнецы (22.05-21.06) 
    Вам придется убедиться на собственном опыте, 

что инициатива наказуема. Возможно, в этот пери-

од вы примите какое-то решение, не спросив мне-

ния других. Постараетесь сделать, как лучше, но 

попытка закончится неудачей. Возможно, вы ока-

жетесь среди двух огней, и вам придется выбирать. 

Не начинайте новые дела, не окончив старые. 

  Рак (22.06-22.07) 
    Вас ожидают какие-то изменения и перемены в 

жизни. Возможно, события будут такие неожи-

данные, что у вас даже не останется времени на 

то, чтобы подготовиться к этим переменам. В та-

ких экстремальных условиях у вас получится ре-

шить проблему быстрее, чем обычно. Этот период 

будет напряженным во всех отношениях. 

Суслов Владимир Николаевич - 7 марта 

Коллектив нашей школы поздравляет Вас с 

Днем Рождения! 

Гороскоп 

Пусть будет добрым каждый час, 

Прекрасным - настроенье! 

Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновенья! 

 

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 

Надежду и везенье! 

Желаем счастья, долгих лет, 

Удачи, вдохновенья! 
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Гороскоп 
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     Лев (23.07-23.08) 
 Не пытайтесь понравится сразу всем, оставайтесь 

самими собой. Хотя в этот период вы будете оза-

бочены тем, что вам не уделяют должного внима-

ния, или высказывают свое недовольство в ваш 

адрес. Начало марта готовит для вас серьезные 

испытания. Сохраняйте достоинство и самообла-

дание в любой ситуации.  

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 с

 с
ай

то
в
: 

w
w

w
.p

u
ls

en
et

.r
u
; 

n
ra

st
ro

.r
u
 

  Дева (24.08-23.09) 

  Вас ожидает вознаграждение за какие-то дости-

жения или заслуги. Может быть, человек, которо-

му вы когда-то помогли, захочет отблагодарить 

вас. Начало марта не особо вас порадует. Старай-

тесь не привлекать к себе внимания и не напраши-

ваться на неприятности. Но и сидеть сложа руки 

не стоит. 

    Весы (24.09-23.10) 

   Следует поспешить, так как представится воз-

можность изменить жизнь к лучшему. В этот пе-

риод вы склонны идеализировать людей и все, 

что происходит вокруг вас. Поэтому через какое-

то время вы будете разочарованы и неприятно 

удивлены. Начало марта будет для вас вполне 

удачным, хотя могут одолевать мелкие неприят-

ности. 

        Скорпион (24.10-22.11) 

  В этот период вам придется принимать ответ-

ственные решения и решать серьезные проблемы. 

Гороскоп советует вам в некоторых случаях по-

ступать совсем не задумываясь, следуя интуиции, 

или в других случаях тщательно взвешивать ситу-

ацию. Начало марта будет замечательным и свет-

лым. Для вас - это время исполнения желаний. 

  Стрелец (23.11-21.12) 
     Вас ожидают перепады настроения. Ваши ком-

плексы выйдут наружу и не дадут вам спокойно 

жить. Звезды советуют вам в этот период прово-

дить время с друзьями, особенно с одним самым 

лучшим другом, который поможет вам в трудной 

ситуации справится с вашими комплексами. В 

начале марта ожидается много суеты и беспокой-

ства. 

         Козерог (22.12-20.01) 

   Вы будете находится в поиске новых впечатле-

ний. Появятся новые знакомые, с которыми вам 

станет интересней общаться, чем со старыми. В 

учебе вас ожидают какие-то испытания, с которы-

ми необходимо будет справиться, все хорошенько 

обдумав. В творчестве для вас это не лучший пери-

од, возможно, спустя какое-то время все наладится.  

     Водолей (21.01-19.02) 
     Вы будете очень решительны в этот пе-

риод, что никто не сможет изменить ваших 

решений. Даже самые весомые аргументы 

не смогут поколебать ваши убеждения. 

Начало марта будет не из легких: много 

мелких неприятностей, споров с окружаю-

щими. Но вы со всем этим легко справи-

тесь, если возьмете себя в руки и не будете 

конфликтовать. 

  Рыбы (20.02-20.03) 

     Вы будете витать в облаках, даже сможете 

забыть о каких-то своих планах или встрече с 

друзьями. Начало марта ожидается для вас 

пессимистичным, в тоске. Это будет длиться 

не долго. Уже через некоторое время вы 

проснетесь, станете более энергичными. В уче-

бе ожидается какое-то интересное предложе-

ние, которое вам понравится. И вы поймете, 

что настало время для творческих побед! 
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Адрес: 613340 Кировская область, 

г.Советск, ул.Ленина, 50 

Телефон: 8(83375)2-10-54 
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