
В

ы

п

у

с

к  

Периодическое издание Дет-

ской Школы Искусств г. Совет-

ска Кировской области 

5 

В но-

вый год 

с но-

вым 

сайтом 

...с.5 

Планета кошек ...с.7 

Вместе весело шагать ...с.8 

Олимпиада по творчеству 

Левитана...с.9 



Новогодний выпуск 5 (24) 

декабрь 2015 год 

 

 

 

 

2 
Афиша  

Художник - 

Ксения Ново-

селова 



 Новогодний выпуск 5 (24) 

декабрь 2015 год 
Острый репортаж 

Карина Бушуева. Фото - из личных архивов читателей 

    Новый год - это время чудес. Время, когда желания обязательно сбываются. Время, когда сча-

стье приходит в каждый дом. А новогодняя ночь - это самая лучшая ночь в году, когда случается 

так много всего чудесного, счастливого и сказочного. В эту ночь обязательно случится что-

нибудь волшебное. И чудо произойдет с каждым. В момент, когда бьют куранты, принято зага-

дывать желание, которые у всех разные. 

 
се, с мала до велика, в 

новогоднюю ночь зага-

дывают желание и с 

нетерпением ждут его исполнения. 

Существует много-много способов 

загадывания желания. Я всегда зага-

дываю желание про себя, под бой 

курантов, говорю медленно и вдум-

чиво каждое слово, чтобы все, что 

мне хочется и желается произошло 

именно так, как я хочу и не поверну-

лось ко мне другим боком.  

А как же загадывают или будут 

загадывать в предстоящую новогод-

нюю ночь учащиеся нашей школы, 

читатели «МузБлока»? С вопросом 

«Будете ли вы загадывать желание в 

новогоднюю ночь?» я обратилась к 

нашим читателям, и вот что у меня 

получилось. 

Дарья Мамаева  

(отделение гитара, 1 класс) 

Буду ли я загадывать желание? Да, 

конечно! Буду стоять, закрою глаза, 

про себя шепотом скажу свое жела-

ние и дождусь, пока куранты пробь-

ют 12 раз. Обязательно поздравлю 

всех своих родных с Новым и годом 

и позвоню друзьям. Ну и, конечно, 

буду ждать и надеяться, что в тече-

ние следующего года мое желание 

сбудется. 

Виктория Кожевникова  

(выпускница 

школы) 

Конечно, я обя-

зательно буду 

загадывать жела-

ние в новогод-

нюю ночь, так 

как считаю это 

старой доброй 

традицией. А вот как я буду это делать, я пока 

не придумала. 

Михаил Пантелеев 

(Гитарист, участ-

ник школьной группы 

«Курок») 

В этот Новый год я 

буду загадывать жела-

ние под бой курантов, 

в кругу близких за 

бокалом … сока, ко-

нечно. :)  Сделаю я 

это так, как мы с дру-

зьями когда-то дела-

ли. Мы писали жела-

ние на бумаге, сжига-

ли  ее и пепел кидали в сок, а потом все вы-

пивали. 

Алина Вагина  

(отделение эстетическое фортепиано, 4 

класс) 

   Конечно же я буду загадывать желание под 

бой курантов. Мы всей семьей будем желать 

друг другу всего хорошего, а потом выйдем на 

улицу и загадаем каждый свое желание персо-

нально. 

Виктория Реутова (отделение эсте-

тическое 

фортепиано, 

5 класс) 

Когда часы 

будут бить 

12 раз, я про-

говорю жела-

ние про себя. 

Ведь каждое 

желание, 

несмотря на 

то, как ты его загадаешь в новогод-

нюю ночь, исполнится. 

Алёна Полевщикова  

(отделение 

эстетиче-

ское фор-

тепиано, 5 

класс) 

Да, конеч-

но, я буду 

загадывать 

желание. Я 

закрою гла-

за и загадаю его в то время, когда 

часы будут бить 12 раз. 

 

    Существует очень много способов зага-

дывания желаний. Но как бы мы их не за-

гадывали, они сбываются, стоит только 

подождать. Я желаю, чтобы твое жела-

ние, дорогой читатель, обязательно сбы-

лось, я в это верю! С наступающим Новым 

годом! С наступающим новым счастьем! 

3 



Новогодний выпуск 5 (24) 

декабрь 2015 год 

Познавательная страничка 

Валерия Попова. Источники: www.newyear.best-party.ru, www.darimir.ru, www.pingram.me 

Новый год для меня - самый любимый и долгожданный праздник. В преддверии нового года мною 

овладевает странное чувство, что должно случиться что-то волшебное и радостное. Повсюду 

царит атмосфера праздника, люди готовятся к приходу Нового года - покупают пышные елочки, 

фрукты и сладости на стол и, конечно, подарки для своих близких. 

 
овый год особенно 

для детей - это настоя-

щая сказка. Наверняка 

каждый из вас помнит, с каким нетер-

пением в детстве мы ждали этот 

праздник. И несмотря на то, что Но-

вый год отмечается 1 января, наибо-

лее запоминающимся и полным впе-

чатлений остается все-таки день 31 

декабря. В каждой отдельно взятой 

семье есть свои маленькие традиции 

празднования Нового года. Но и лю-

бая страна мира, как дружная семья, 

отмечает этот праздник по-своему. 

Представляю вам 10 интересных тра-

диций празднования Нового года в 

разных странах мира.  В Японии Новый год отмеча-

ют 1 января. Чтобы не впу-

стить злых духов, японцы вешают 

пучки соломы перед входом в дом. 

Они полагают, что это приносит им 

счастье. В момент начала Нового го-

да японцы начинают смеяться. Они 

верят, что смех принесет им удачу в 

будущем году.   Жители северной Индии 

украшают себя цветами ро-

зовых, красных, фиолетовых или бе-

лых оттенков. В южной Индии мате-

ри помещают сладости, цветы и не-

большие подарки на специальный 

поднос. Утром нового года дети с 

закрытыми глазами ждут, пока их не 

подведут к подносу. Только тогда 

они получают свои подарки.  

  Новый год в Австралии начи-

нается, как и у нас, 1 января. 

Но как раз в это время там стоит та-

кая жара, что Дед Мороз и Снегуроч-

ка разносят подарки в купальных ко-

стюмах.   Новый год в Бирме 

(государство в юго-восточной 

Азии) начинается 1 апреля, в самые 

знойные дни. Целую неделю люди от 

души поливают друг друга водой. 

Идет новогодний фестиваль воды - 

тинджан.   В Болгарии традиционно 

встречают Новый год дома. 

Перед началом праздника самый 

младший в доме стоит возле елки и 

распевает гостям колядки. В благо-

дарность добрые дяди и тети дарят 

ему подарки. Самое интересное начи-

нается с 12-ым ударом часов. В это 

время в домах на мгновение гаснет 

свет для новогодних поцелуев. Толь-

ко после этого хозяйка начинает раз-

резать пирог с запеченными в нем 

сюрпризами. Если досталась монетка 

- жди богатства, веточка розы - люб-

ви.  

  В Греции Новый год - это 

день Святого Василия. Он 

был известен своей добротой, поэто-

му греческие дети оставляют свои 

ботинки у камина в надежде, что он 

запол-

нит их 

подар-

ками. 

  В Исландии на протяжении 

всего декабря родители не 

знают забот со своими детьми. Дело 

все в том, что хитрая ребятня знает - 

Дед Мороз может неожиданно загля-

нуть к ним в любой день с 1 по 24 

декабря. Если что-то не так, то вме-

сто подарка в своем ботинке можно 

найти … картофелину. 

  В Бельгии и Нидерландах 

распространена «магия пер-

вого дня». Смысл заключается в том, 

что по поведению человека в первый 

день нового года судят, что его ожи-

дает в наступившем году.  Поэтому в 

этот день стараются ничем не зани-

маться, надеть что-нибудь новое, бо-

гато накрыть столы, Чтобы весь год 

был достаток в доме.   В южной Германии распро-

странена традиция дарить 

стеклянных или фарфоровых хрю-

шек, которые могут также быть и 

копилками. 

  В Португалии принято 

съедать по виноградине на 

каждый бой часов. Эта процедура 

обеспечивает 12 счастливых месяцев 

в наступающем году. 

Традиции встречи Нового года у 

всех народов различны, но объединя-

ет нас одно - это веселье, шутки, фей-

ерверки, подарки, Дед Мороз, это 

очищение от всего плохого и ожида-

ния благополучия и счастья. Я счи-

таю, что не только ощущение празд-

ника, но и сохранение новогодних 

традиций приносит счастье людям в 

каждый дом. Новогодние традиции 

люди передают из поколение в поко-

ление, поэтому мы должны знать их, 

соблюдать, а когда вырастем, расска-

зать своим детям. 

Дед Мороз в 

Австралии 

Жители Индии украшают себя 

цветами разных оттенков 

4 
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Слово директору 

Лапенкова Е.Г., адрес официального сайта: www.sovetsk-dshi.ru 

На страницах нашей газеты мы с вами уже говорили об интернете, какую роль он играет сейчас 

в жизни каждого из нас. А какую роль играет интернет в жизни нашей школы, нужен ли он 

школе? Отвечу, что конечно нужен и необходим. В настоящее время мы разработали новый 

сайт школы. 

 
то инте-

ресного 

и нового 

можно найти на нашем сайте? В 

первую очередь, все документы для 

поступающих в школу ребятишек. В 

разделе «Поступление в школу» 

родители могут найти информацию 

обо всех отделениях, об образова-

тельных программах, об учебной 

нагрузке для тех ребят, которые 

собираются учиться в школе ис-

кусств. 

Один из моих любимых разде-

лов - «МузБлок». Конечно, это 

наша любимая, самая классная и 

познавательная газета. На сайте 

можно прочитать и скачать все 

выпуски, посмотреть фотографии, 

разгадать кроссворды, порадовать-

ся нашим успехам и достижениям. 

В разделе «Сведения об об-

разовательной организации» 

есть все документы, необходимые 

школе для того, чтобы образова-

тельный процесс становился более 

качественным, чтобы ваши знания 

были отличными, и наши ученики 

выросли творческими, культурны-

ми и образованными людьми. В под-

разделе «педагогические кадры» 

можно познакомиться со всеми пре-

подавателями и узнать, где и когда 

они учились, сколько лет работают в 

родной школе. 

На главной странице можно про-

читать обо всех новостях школы и 

посмотреть фотографии. 

Сейчас мы работаем над создани-

ем электронной версии «истории 

нашей школы». Специальная па-

нель перенесет нас в историю, в суро-

вый декабрь 1941 года. Идет война - 

страшная, беспощадная, кругом боль 

и страдание, потери близких и род-

ных людей, а в нашем городке откры-

вается детская музыкальная школа. 

Еще весной 1941 года Виталий Васи-

льевич Соснин, учитель музыки шко-

лы №1 собрал все документы для 

открытия школы, но 21 июня нача-

лась Великая Отечественная война, и 

он ушел на фронт, защищать Родину 

и геройски погиб. В 

это время, осенью 

1941 года из Одессы 

в Советск эвакуиру-

ется композитор, 

преподаватель Ма-

рия Семеновна Зава-

лишина, и зазвучала 

музыка, ведь музыка 

хранит в себе такую 

силу, которая помо-

гает быть сильнее и 

мудрее. В войну 

музыка вела в бой, 

песня «Вставай, 

страна огромная!» объединила на 

войну с фашизмом всех советских 

людей, всю нашу страну. И у нас в 

декабре 1941 года начали ребята 

учиться играть на музыкальных ин-

струментах, петь, изучать теорию 

музыки и знакомиться с творчеством 

лучших композиторов. Весь истори-

ческий путь школы вы пройдете в 

разделе «Из истории нашей шко-

лы». 

Рядом раздел «Наши выпускни-

ки». Все выпускники школы - наша 

гордость, наше будущее. В альбо-

мах по годам вы найдете всех вы-

пускников, увидите своих мам и 

пап, а кто-то найдет среди выпуск-

ников свою бабушку или дедушку, 

ведь 1 выпуск школы состоялся в 

1947 году, 68 лет назад. Первым 

выпускникам школы сейчас уже 80 

лет! 

Материал мы собираем по крупи-

цам. До сих пор нет фотографий 

выпускников 50-х и 60-х годов. 

Если у кого-то есть материалы по 

истории школы, фотографии, при-

несите их, пожалуйста. Мы будем 

благодарны всем за помощь. 

5 
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Этого раздела пока нет, но к концу 

декабря он обязательно появится - 

раздел «Творческие коллекти-

вы». Здесь будет вся информация о 

творческих коллективах школы ис-

кусств: о театральной студии 

«Дебют», об ансамблях народных 

инструментов, о редколлегии газеты 

«МузБлок», о танцевальном коллек-

тиве «Эврика», об инструментальной 

группе «Ку-рок», о ребятах, которые 

занимаются декоративно-прикладным 

творчеством по программе 

«Волшебная ниточка», о студии эст-

радного вокала «Хит-парад». А также 

у Хит-парада» на сайте есть своя 

кнопка, которая отправляет всех же-

лающих познакомиться с творчеством 

коллектива на страничку группы «В 

контакте», где можно посмотреть 

видеозаписи с концертов, побывать 

на репетициях солистов. 

Раздел «Фотоальбомы» мы 

будем заполнять вместе с вами. Там 

вы найдете юбилейные концерты 

школы, альбомы с конкурсов и кон-

цертов. Может, у кого есть идеи, что 

будет интересного для вас на сайте, 

пишите мне и говорите, вы более 

«продвинутые» и должны помогать 

своими свежими мыслями и идеями. 

Заходите на наш новый сайт по адре-

су: www.sovetsk-dshi.ru 

Афиша  

Художник - Ксения Новоселова 
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Санина Н.В., фото из личного 

архива артистов 

Есть где-то кошачья планета, 

Там кошки, как люди, живут. 

Читают в постели газеты 

И кофе со сливками пьют.  

У них есть квартиры и дачи, 

Машины и прочий комфорт. 

Они обожают рыбачить 

И возят детей на курорт. 

Летают в заморские страны, 

Находят алмазы с кулак. 

Сажают на клумбах тюльпаны 

И даже разводят собак. 

Роскошная жизнь на планете 

У кошек, котов и котят. 

Но странные жители эти 

Все время о чем-то грустят. 

Как много игрушек хороших, 

Как много пластинок и книг! 

Вот только нет кошек у кошек, 

И как же им грустно без них! 

 
 таких стихов 30 

ноября началось 

открытое учеб-

ное занятие «Планета ко-

шек» для родителей в группе 

раннего эстетического разви-

тия. Концерт подготовили 

преподаватели Санина Н. В. 

и Шестакова Е. Е. Наш не-

сменный концертмейстер 

Лапенкова Е. Г. украсила 

музыкальными номерами 

ход концерта. А Василий 

Владимирович подготовил 

коллективную работу, где 

кошки, нарисованные деть-

ми, живут на отдельной, 

огромной, своей планете. 

    Эта группа раннего разви-

тия уже второй год занима-

ется азбукой театрального 

творчества.  Концерт 

«Планета кошек» разнообра-

зил учебный процесс и сде-

лал его еще 

более увлека-

тельным. 

Такие меро-

приятия при-

носят ра-

дость не 

только де-

тям, но и 

родителям. 

Даже самые 

застенчивые 

дети раскры-

ваются, ста-

новятся арти-

стичными. 

В концертную программу были включены упраж-

нения на координацию жестов «Расскажи стихи рука-

ми», песни «Кот Мурлыка» и «Едем дальше….». Дети 

превратились в сказочных котят, которые станцевали 

замечательные танцы «Банан» и «Ладошки».  

Благодаря сказочным превращениям ребят, родите-

ли, бабушки, дедушки и гости узнали, что оказывается 

кошки, те же люди, со своими интересами и привычка-

ми. 

Яркие стихи в исполнении каждого прозвучали 

очень убедительно. 

Роженцов Ваня и Решетникова Маша, Полушина 

Вероника и Ичетовкин Юрий, Пуртова Даша и Доро-

феев Артем, Полушина Яна и Кузякина Настя, Осин-

никова Маша и Кушков Никита – это дуэты, в которых 

дети учатся общаться в диалоге. 

Жестовые игры, театральная деятельность развива-

ет у детей речь, познавательную деятельность, эмоцио-

нальность. На протяжении всего концерта дети ярко, с 

удовольствием рассказывают, поют, играют свои роли.  

Спасибо нашим родителям, которые с огромным 

вниманием отнеслись к подготовке костюмов к меро-

приятию. Вместе с детьми они учили роли и, можно 

сказать, вместе играли! 

Концерт  удался, у всех было прекрасное настрое-

ние! Совместная работа преподавателей, родителей и 

детей - это всегда интересно! 
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Творческий процесс в коридо-

рах школы искусств 

Концерты, мероприятия 8 

Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина 

    Каждую неделю в концертном зале нашей школы проходит познавательный час. Как правило, 

каждое такое представление посвящено определенному событию в музыке или искусстве. На 

этот раз 16 декабря концерт был посвящен 90-летнему юбилею Владимира Яковлевича Шаинско-

го. 

 
ладимир Яковлевич 

Шаинский - автор не 

только многих песен из 

мультфильмов, знакомых нам с дет-

ства, но и автор опер и музыки к ки-

нофильмам. Однажды он и сам снял-

ся в одном веселом детском фильме. 

Концерт, посвященный творче-

ству Шаинского в нашей школе про-

шел отлично. Музыканты исполняли 

на фортепиано известные мелодии 

композитора: Овсянникова Катя и 

Кононова Ирина Александровна сыг-

рали «Голубой вагон», Волжанина 

Даша и Домрачева Эвелина - «Пусть 

бегут неуклюже», Сорокина Лера и 

Ковязин Дима - «В траве сидел куз-

нечик»,  Бушуева Карина и Полевщи-

кова Алена - «Чунга-Чанга». Концерт 

не обошелся и без народных музы-

кальных инструментов. Смышляев 

Артем сыграл на баяне «Песенку Че-

бурашки».  

Также со сцены прозвучали и 

вокальные номера. Вокальный ан-

самбль под руководством Ирины 

Александровны Кононовой произвел 

большое впечатление своим номером 

«По секрету всему свету». Хор под-

готовительных классов исполнил 

«Песенку крокодила Гены». Теат-

ральные сценки «Самый дружный 

класс» и «Давай с тобой 

дружить» , а также сти-

хотворение «Уроки му-

зыки» в исполнении 

Ильи Суслова также не 

остались без внимания. 

Воспитанники театраль-

ной студии «Дебют» как 

всегда показали все свои 

таланты.  

Ну а закончил кон-

церт хор под руковод-

ством Инессы Валерьевны Варанки-

ной песней «Вместе весело шагать». 

Хочется отметить ведущих кон-

церта - Максима Косолапова, Вале-

рию Белецкую и Дашу Щекотову. 

Они провели концерт очень арти-

стично, смогли передать зрителям 

радостное и праздничное настроение.  
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Баруткина О.В. Фото автора. 

      В середине декабря среди учащихся 2 класса ФГТ художественного отделения прошла 

школьная олимпиада по истории изобразительного искусства, посвященная творчеству 

великого художника-пейзажиста И.И. Левитана. Такие его картины, как «Золотая 

осень», «Март» всем знакомы с детства. Уроки истории изобразительного искусства и 

олимпиада помогли больше узнать о жизни самого художника, познакомиться с эпохой, в 

которой он жил, проанализировать созданные им произведения. Учащиеся впервые 

участвовали в школьной олимпиаде и оставили свои отзывы.  

 

Малькова Даша: 

“Мне понравилось отгадывать карти-

ны по представленным фрагментам, 

и творческое задание я тоже выпол-

няла с интересом». 

 

Валерия Демакова: «Я и не ду-

мала, что писать олимпиаду - это 

так увлекательно. Долго искала, к 

какой картине принадлежит фраг-

мент с корабликом». 

Ксения Кропотина (на фото с Катей Скри-

пиной и Никитой Краевым): 

«Олимпиада помогает узнать о художнике 

много нового и интересного». 

Маша Михалёва (на фото с Андреем Ше-

стаковым): 

«Интересно отгадывать картины. Вопросы - 

и легкие, и трудные. На один из биографии 

художника я так и не ответила». 

Иван Баковкин (на фото с 

Лизой Паутовой): 

«Трудно было с четверости-

шием поэта Баратынского, 

которое часто любил повто-

рять И. Левитан. А в целом 

отвечать на вопросы понрави-

лось». 

Все участники успешно справились с заданиями. Было предложено 

20 вопросов и творческое задание в виде небольшого сочинения.  

Поздравляем! Желаем всех дальнейших творческих успехов и отлич-

ного настроения! 

Подборку но-

вогодних 

анекдотов, прошер-

стив интернет, под-

готовила Алёна 

Колеватова. Источ-

ник: www.ejlka.ru 

Приходит сын к маме и говорит: 

- Мама, там елка горит. 

- Не горит, а сияет. 

Через некоторое время сын прибе-

гает и говорит: 

- Мама, там уже занавески сияют! 

***** 

- Папа, а ты знаешь, какой поезд 

самый медленный? 

- Какой, сынок? 

- Который ты обещал подарить 

мне на прошлый Новый год! 

Посмеемся вместе 
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Овсянникова С.С. Фото автора 

Приближается Новый год. Каждому хочется украсить свой дом, сделать близким людям по-

дарок своими руками. Главное, чтобы этот подарок был ярким, красочным и радовал всех. 

Творческое объединение «Волшебная ниточка» предлагает сделать «Удивительные снежин-

ки». 

 
пособов изготовления 

снежинок достаточно 

много. Мы делали их из 

картона, изолона, ниток, цветной бу-

маги и др. Сегодня мы предлагаем 

связать снежинку. Для этого нужно 

взять пряжу белого цвета, крючок, 

взять схему вязания и, пользуясь 

условными обозначениями, связать. 

Снежинка получается изящной и кра-

сивой. Ее можно прикрепить к карто-

ну или 

накрахмалить, 

использовать 

для украше-

ния елки, де-

кора новогод-

ней комнаты в 

качестве под-

ставки и т.д. 

Также 

очень краси-

вой получает-

ся снежинка, выполненная в техни-

ке квиллинга. Для этого нужно 

нарезать полоски двусторонней 

цветной бума-

ги шириной 1 

см белого, 

голубого или 

синего цвета, 

скрутить их, 

готовые элемен-

ты сделать в 

виде капельки, затем расположить в 

форме снежинки и приклеить друг к 

другу клеем-карандашом или ПВА. 

Внутрь каждого квиллингового эле-

мента вклеить бусинку или украсить 

пайетками. 

«Волшебная ниточка» желает 

всем творческих успехов, фантазии 

при изготовлении «удивительных 

снежинок» и поздравляет с наступаю-

щим Новым годом. 

Объявляется конкурс но-

вогодней игрушки. 

Принимаются любые ва-

ши творческие новогод-

ние работы. 

Приносите свои игрушки 

до 23 декабря в кабинет 

№8 (учительская) 

Итоги будут подведены 

28 декабря. Вас ждут 

призы! 

Художник - Виталия Андрийце 
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Принимайте поздравления 

Ирина Геннадьевна Филатова - 31 декабря 

30 декабря - Лера Трифонова 

30 декабря - Ангелина Белавина 

30 декабря - Вова Зубарев 

30 декабря - Яна Олюнина 

30 декабря - Аня Кузнецова 

31 декабря - Никита Краснов 

1 января - Егор Колесников 

1 января - Ангелина Дрягина 

3 января - Юля Смирнова 

4 января - Настя Бахтина 

4 января - Ксюша Софронова 

4 января - Ксюша Ичетовкина 

5 января - Алена Ефремова 

6 января - Ваня Соломин 

7 января - Арина Кузнецова 

7 января - Варвара Ведерникова 

7 января - Вика Кулешова 

7 января - Настя Кулешова 

8 января - Саша Юшкова 

8 января - Ангелина Самоделкина 

8 января - Алина Козицына 

11 января - Илья Попырин 

11 января - Алена Дрягина 

11 января - Павел Суднишников 

Кроссворд 

11 

Редколлегия «МузБлок» поздравляет тех, кто родился в новогодние праздники. Вам повезло, у вас сразу 

два праздника - и Новый год, и День рождения. Хочется спросить, а подарков, интересно, вам сколько 

дарят? 

Автор новогоднего кроссворда 

Алина Вагина 

1. Мажорный или минорный … 

2. Несколько звуков, взятые вместе 

3. Знак, который понижает ноту на пол-

тона 

4. Знак, который повышает ноту на пол-

тона 

5. Руководитель оркестра 

6. Нота, которая находится между «фа» и 

«ля». 



 

Звезды говорят 

  Гороскоп подготовила Карина Бушуева. Художник - Наташа Елькина (источники: www.goroscop.ru, 

2016-god.com) 

 2016 год - это год красной обезьянки. Что же приготовила обезьяна всем знакам зодиака?   Какие сюрпризы она 

преподнесет? Об этом мы узнаем в гороскопе. 

Овен (21.03-20.04) 

     Наступающий год 

может быть для вас 

очень и очень удач-

ным.  Правда для 

этого овцы должны 

сделать некоторую ревизию имеющихся 

ценностей. В прямом и переносном 

смысле этого слова. И прежде всего 

пересмотреть отношение к себе, в луч-

шую сторону. 

Телец (21.04-21.05)  

    Год для вас очень 

гармоничный, вы смо-

жете достичь боль-

ших высот и побед. 

Только четко расставьте приоритеты, 

что для вас главное, а что можно поста-

вить на второй план. Это поможет в 

достижении целей. Некоторых ждут 

кардинальные перемены в жизни. 

Близнецы (22.05-21.06) 

    Вы легко выверне-

тесь из неприятностей, 

которые могут ожи-

дать вас в начале года. 

А летом получите воз-

награждение за свою ловкость. Вас 

ждут успехи в учебе и крепкое здоро-

вье. 

Рак (22.06-22.07)  

    Рак 

найдет удо-

влетворение 

в спокойной 

и монотон-

ной работе, 

которой он посвятит основное время. 

 

 

Лев (23.07-23.08) 

    В начале года вы 

наметите далеко иду-

щие планы и уйдете 

глубоко с головой в их 

осуществление. Но год 

для перемен неблагоприятен, лучше 

завершите старые дела. Именно они не 

дают простора для чего-то нового. 

Дева (24.08-23.09)  

    Красная огненная обезьяна окажется 

весьма благосклон-

ной к вам. Особенно 

к тем из вас, кто ро-

дился во второй по-

ловине сентября. Вы 

не будете испытывать проблем со здо-

ровьем и деньгами. Все будет хорошо, 

как бы банально это ни звучало. 

Весы (24.09-23.10) 

    Вы будете стараться 

всего добиться быстро, 

но год обезьяны не поз-

волит это сделать. Запа-

ситесь терпением и 

настройтесь на то, что к любой цели 

придется идти долго и упорно. Самое 

главное качество на весь год для вас - 

настойчивость. 

Скорпион (24.10-22.11)  

    Красная обезьяна 

очень ценит ваше тру-

долюбие и будет вся-

чески благоволить 

вам. Начиная новое 

дело, не только со-

ставьте подробный план, но и получите 

консультации специалистов, чтобы не 

делать пустую работу. 

 

Стрелец (23.11-21.12) 

     Вы будете активны в 

работе в начале года. Но 

к лету вашей энергии 

поубавится. Появится 

усталость, медлитель-

ность, в некоторых своих 

проектах вы разочаруетесь. Но это, ко-

нечно, не повод опускать руки. Будьте 

оптимистичны. 

Козерог (22.12-20.01)  

    У вас будет хорошо со 

здоровьем в будущем го-

ду. Вам нипочем будут 

даже сезонные простуды. 

В учебе тоже будет все в 

порядке, так как козероги 

известные трудоголики. Ваш труд оце-

нят по заслугам, возможно, вы получите 

вознаграждение. 

Водолей (21.01-18.02) 

    Вам следует затаиться. 

Как бы вы не пытались 

идти к своей цели, все 

равно будете оставаться 

на месте. Отнеситесь к этому философ-

ски. Уделите больше внимания себе и 

своей семье. 

Рыбы (19.02-20.03)  

    Вы уже в нача-

ле года почув-

ствуете необык-

новенный подъем 

и окрыленность. 

Вы поставите пе-

ред собой самые высокие цели и благо-

даря своей тактичности и дипломатич-

ности достигнете их быстрее, чем пла-

нировали. 

 

Кратко о нас    
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