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Лауреатами I степени стали наши замечательные баяни-

сты Володя Перфилов и Дима Домрачев на Международном 

конкурсе-фестивале искусств «академия звезд» в Москве. 
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Перминова Г.Д., фото из личного архива 

На Международный конкурс-фестиваль «Академия 

звезд», который проходил в Москве с 16 по 19 января, 

приехали талантливые ребята из Азербайджана, Бело-

руссии, Нового Уренгоя, Оренбурга, Красногорска, Ново-

сибирска, Японии, очень много конкурсантов из Москвы 

и Московской области. И очень приятно, что в этом 

списке есть г. Советск Кировской области. 

В  номинации 

«Инструментальный 

жанр» нашу школу представляли 

Перфилов Володя и Домрачев Ди-

ма (преподаватель Перминова 

Г.Д.). Они основательно готови-

лись и в результате стали Лауреа-

тами I степени, кроме этого 

награждены сертифика-

том в подмосковный 

лагерь со скидкой 15%. 

Молодцы! 

Ребята жили в ком-

фортабельной гостини-

це «Космос» (25 этажей 

с концертным залом), 

где и проходил кон-

курс. 

В первый день вы-

ступали инструменталисты: фор-

тепиано, струнные, духовые, 

народные инструменты, а также 

вокалисты: академический, народ-

ный и эстрадный вокал. Во второй 

день - танцевальные коллективы: 

классический, бальный, современ-

ный, эстрадный и народный та-

нец. 

На гала-концерте выступали 

лучшие солисты и коллекти-

вы конкурса.  

На ребят особое 

впечатление про-

извели: ансамбль 

гусляров из 

Москвы, ан-

самбль скрипачей 

(г. Москва), балерина 

Сибаяма из Японии и, 

конечно же, танцеваль-

ный коллектив из 

Оренбурга, который 

стал обладателем гран-

при и награжден бесплатной по-

ездкой на конкурс в Сочи. 

Ребята хорошо отдохнули. По-

бывали на красочно украшенной 

Красной площади с катком и весе-

лой ярмаркой, с каруселями, кон-

цертами, скоморохами, со Снегу-

рочкой и Дедом Морозом. Посе-

тили Оружейную палату в Крем-

ле, сходили в Москвариум на 

ВДНХ. Но самое незабываемое 

впечатление на ребят произвел 

самый большой каток в Москве на 

ВДНХ, где они катались весь ве-

чер. 

В гостинице «Космос» ребята 

ходили на дискотеку, в бассейн, в 

фитнес зал.  

 

Продолжение  
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Лапенкова Е.Г. 

   17января в Кирове прошёл Всероссийский конкурс детского 

и молодёжного конкурса «Вятский переполох». Нашу школу 

на конкурсе представляли солистки студии эстрадного вока-

ла «Хит- парад» Полина Вылегжанина, Саша Мешкова, Яна 

Кузнецова. 

К онкурс проходил в Кировском областном колледже культуры, ко-

торый гостеприимно принимает участников конкурса со всей Рос-

сии. На конкурс в Кирове собрались лучшие солисты и коллективы из 

Краснодарского края, Удмуртской республики, Ямало-ненецкого авто-

номного округа, Тюменского края и других. 

Девочки на конкурсе исполняли по 2 песни 

и у них всё получилось! Эмоционально, вы-

разительно и проникновенно они исполни-

ли свою программу и стали победителями – 

лауреатами конкурса! Полина Вылегжани-

на - лауреат  3 степени, Александра Мешко-

ва – лауреат 3 степени, Яна Кузнецова – 

лауреат 1 степени. Молодцы! Все 3 солист-

ки были приглашены в числе лучших на 

Гала –концерт, где вновь блеснули своим 

талантом. Поздравляем победителей и ру-

ководителя – Екатерину Владимировну 

Лобанову и желаем дальнейших творче-

ских успехов.  

Полина Вылегжанина 

Александра Мешкова Саша, Яна и Полина 

Конечно, большая гордость от 

того, что наш небольшой городок 

представляют талантливые дети 

нашей любимой школы. За этими 

достижениями стоит большой 

труд, ответственность и вера в 

успех. 

Хочется пожелать 

всем учащимся нашей 

школы - стремитесь к 

большему, мечтайте, 

дерзайте, и все у вас по-

лучится! 
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Карина Бушуева, Настя Грабко. Фото из личного архива учащихся 

    Зимние каникулы и новогодние праздники мы всегда ждем с большим нетерпе-

нием, потому что это время веселья, счастья, незабываемых воспоминаний и 

конечно же время подарков. Жаль, что они пронеслись так быстро. Снова 

наступили бытовые будни. А чем же занимались в выходные наши читатели? 

Давайте окунемся в чудесные воспоминания.   

Кузнецова Яна (вокальное отделение) 

     Зимние каникулы я провела чудесно! Настроение было 

отличное, так как перед Новым Годом я отлично сдала 

экзамены! Правда погода не очень радовала, но это не 

так важно ) 2016 год мы встретили очень весело. Как 

всегда собирались в кругу моей семьи и семьи моей двою-

родной сестры Анечки. Нам было здорово вместе! Мы 

танцевали, смеялись, дурачились, ведь Новый год -это, 

можно сказать, новая жизнь, новый шанс изменить мир 

вокруг вас и мир внутри нас. Нагулялись, накатались на коньках и лыжах вдо-

воль! Конечно же, загадали самые заветные желания, которые, надеюсь, обяза-

тельно сбудутся! Каникулы пролетели быстро, но Новый год - это и путь к 

успеху в учебной жизни, так что желаю всем успехов, огромной удачи, много -

много счастья, крепкой любви и здоровья! Ничего не бойтесь, не опускайте ру-

ки, рискуйте, больше улыбайтесь, и тогда жизнь улыбнётся вам! С Новым 2016 

годом! 

Елсукова 

Виктория 

(выпускница 

школы) 

    В эти кани-

кулы я прово-

дила время на 

катке, гуляла с 

друзьями. Хо-

рошо отметила Новый год. 

Встретилась с родственниками, 

которых давно не видела. Гуляла 

с сестрой, а ночами сериалы 

смотрела)   

Дмитрий Домрачев 

(народное отделе-

ние) 

    В выходные я ходил 

на каток, гулял с дру-

зьями. Готовился к 

предстоящему кон-

курсу со своим руко-

водителем. Хорошо 

встретил новый 2016 год и просто от-

лично провел время)  

Костина Валерия ( вокальное отделение) 

    С нетерпением я ждала зимние каникулы! 

Вот они и наступили. Ко мне приехала моя 

лучшая подруга Юля, которая теперь живет в 

другом городе. Мы были каждый день вместе. 

Было очень весело. Мы готовились к встрече 

Нового 2016 года, дарили подарки. Как же при-

ятно дарить людям подарки, ведь ты делаешь 

их чуточку счастливее. Это неземное чувство. 

В каникулы мы ездили кататься на лошадках. 

Это очень чувствительные и добрые живот-

ные. Нам очень понравилось. Потом мы много гуляли, танцевали, весе-

лились! Так как каникулы подходили к концу, Юле нужно было уезжать 

обратно. Нам не хотелось расставаться. Мы погрустили и проводили 

нашу Юленьку. Ждём её теперь снова! А еще я каталась на ватрушках. 

Это очень весёлое занятие. В тот день я промокла и замёрзла, но это 

было не зря! Так же я ходила на каток. Это были незабываемые кани-

кулы!!  

Ванеева Анна 

(отделение гита-

ра) 

В зимние каникулы 

я ходила с подруга-

ми на каток, ино-

гда в Кошкинский 

лог, где было очень 

круто. Мы пока-

тались на классной 

горе «"Змейка",  и мы страшно пострадали. 

Подруги ко мне приходили в гости, а по вече-

рам я наслаждалась сериальчиками.    

Кожевникова Виктория 

(выпускница школы) 

Свои зимние каникулы я провела заме-

чательно! Я отдохнула, выспалась как 

следует. Конечно, не забывала про учёбу, 

читала, готовилась к экзаменам. Как и 

все, наверное, я много гуляла, каталась с 

горки и просто наслаждалась кучей свободного времени :)   
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Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина (больше фотографий на 

сайте школы искусств: www.sovetsk-dshi.ru) 

   Новый год для всех людей на планете - это время чудес, испол-

нения желаний и незабываемых и весёлых каникул. В Новогоднюю 

ночь даже самый взрослый человек на время становится ребён-

ком, верит в чудеса и ждёт подарков от Деда Мороза.   

Т рудно представить нашу 

школу искусств без кон-

цертов, а Новогодний концерт - 

это большая традиция. Каждый 

год под новый год мы собираемся 

в нашем концертном зале и с удо-

вольствием смотрим на выступле-

ния учащихся школы. В этом году 

в нашей школе появилась вокаль-

ная студия «Хит-парад» и все бы-

ли очень рады слышать красивые 

песни в их исполнении. 

 Открывала новогодний кон-

церт младшая группа вокальной 

студии «Хит-парад» с песней 

«Новый год». Выступление дево-

чек не оставило никого равнодуш-

ным. Зал рукоплескал в овациях. 

Это выступление зарядило всех 

хорошим настроением на весь 

концерт. Очень порадовал зрите-

лей хор 1 класса. Они подарили 

нам песни «Песенка Деда Моро-

за» и «Пусть бегут неуклюже». 

Еще один хор - младших классов - 

прекрасно выступил с песней 

«Художник Дед Мороз». А стар-

ший хор не оставил зрителей рав-

нодушными, исполняя 

«Новогоднюю песню». 

В концерте были фортепиан-

ные номера. Полевщикова Маша 

исполнила веселую «Польку». 

Семейный 

дуэт Лобан 

Олеся и 

Светлана Леонидовна подарили 

зрителям произведение Хромуши-

на «Ехали медведи». Не обошлось 

без учащихся народного отделе-

ния. В дуэтах играли Ведерников 

Егор и Ведерников Максим, 

Родыгин Иван и Косолапов Мак-

сим, порадовал своим выступле-

нием ансамбль народных инстру-

ментов, трио баянистов 

(Смышляева Аня, Брагина Лера, 

Краснов Никита) исполнили 

«Сибирские наигрыши». Всеми 

любимый ансамбль ложкарей вы-

ступил с номером «Русские узо-

ры». Запоминающимися были вы-

ступления вокалисток Исуповой 

Алисы, Вылегжаниной Полины. 

Танцевальный коллектив Эврика 

показали танец «Менуэт». Студия 

эстрадного вокала подарила нам 

несколько ярких номеров: 

«Лягушачий хор» в исполнении 

младшей группы, песня «Белый 

снег» - старшая группа.  

В этом году в нашей школе по-

явился инструментальный ан-

самбль «Музплей», который ис-

полнил красивую инструменталь-

ную композицию. Заключитель-

ным номером новогоднего кон-

церта стал воссоединение двух 

новых коллективов школы «Хит-

парада» и «Музплея», и они пода-

рили зрителям песню «Новый 

год».   

Наш любимый директор Елена 

Геннадьевна поздравила всех ре-

бят и преподавателей с Новым 

годом и подарила подарки. 

Этот концерт не обошелся без 

театральной студии «Дебют». Все 

концертные номера были связаны 

между собой сказочным сюжетом, 

который нам показали артисты 

студии.  

Пусть Новый год уже давно 

прошёл, но хочется поздравить 

всех-всех с наступившим Новым 

2016 годом. И пожелать счастья, 

здоровья, успехов и всего самого-

самого лучшего! С новым годом! 
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Настя Грабко. Фото - Даша Батухтина 

По всей России отмечается православный праздник – Рожде-

ство.  

Воскресная школа показала праздничный концерт 10 января. Веду-

щими этого концерта стали Галя Ковальская и Иван Родыгин.   

К онцерт был очень инте-

ресный и насыщенный. 

Протоиерей Михаил лично по-

здравил всех зрителей с Рожде-

ством. Сводный хор Успенского и 

Покровского храмов исполнили 

тропарь и кондак праздника. 

Нельзя не отметить, что в составе 

хора поют три преподавателя 

нашей школы: Доценко Г.Б., Мо-

хова Н. Б., Варанкина И.В. 

Но на этом звучание музыки со 

сцены не прекратилось. Младшая 

студия эстрадного вокала «Хит-

парад» исполнила «Новогоднюю 

песню». Известный школьный 

дуэт Вова Перфилов и Дима Дом-

рачев исполнили на баяне не ме-

нее известное произведение 

«Крутится, вертится шар голу-

бой». И в заключение воспитанни-

ки воскресной школы очень арти-

стично показали мини-спектакль 

«Кукла рождественской девочки». 

Надеюсь, мы еще не раз увидим 

такой же замечательный концерт. 

 

13 января в нашем зале со-

брались лучшие из лучших уча-

щиеся города Советска. Уже 6 лет 

проходит ёлка одарённых детей, 

учредителем которой является 

администрация города Советска и 

лично Глава города- Татьяна Мак-

симовна Кульпина. В этом году к 

награждению представлено 107 

талантливых, трудолюбивых де-

тей, которые отличились в учёбе, 

в творчестве, в спорте. Замеча-

тельно , что  прошли конкурсный 

отбор и победили в номинации 

«Успех»  16 учеников школы ис-

кусств. Победили ребята, которые 

отличились высокими результа-

там выступлений на Всероссий-

ских и Международных конкур-

сах. Вот те, кем по праву гордить-

ся наша школа и кто представляет 

школу искусств, наш город и Ки-

ровскую область на Всероссий-

ском уровне: 

      Юные пианисты, которые 

завоевали призовые места на кон-

курсах в  

городах Санкт- Петербург, Ки-

ров: 

Лобан Олеся   

Хорошавина Софья 

Кислицына Полина  

Белецкая Валерия 

Вылегжанина Полина 

    Баянисты школы, которые 

завоевали призовые места на кон-

курсах в Казани,  Кирове, Чебок-

сарах 

Брагина Валерия  

Краснов Никита  

Смышляева Анна  

Перфилов Владимир 

Домрачев Дмитрий 

    Победитель конкурсов в  те-

атральном жанре 

Суслов Илья 

    Вокалисты школы, заве-

вавшие награды конкурсов в 

Москве, Великом Устюге, Кирове 

Ворожцова Алёна  

Кузнецова Яна 

Мешкова Александра  

Черепанова Елизавета 

Шипина Валерия 

Семухина Алина 

 Особая гордость у нас за 

тех, кто получил почётную пре-

мию в номинации  «Триумф». Это 

те, кто кроме участия и победы в 

конкурсах учится на отлично в 

образовательной школе. Таких у 

нас 4 человека – Анастасия Куль-

пина, Александра Мешкова,  Ели-

завета Черепанова, Алина Сему-

хина. 

Молодцы! Дед Мороз вручил 

всем подарки, учащиеся лицея 

подготовили прекрасное и сказоч-

ное представление,  получился 

настоящий праздник хорошего 

настроения, ярких эмоций и 

огромной радости и гордости за 

вас, наши ребята! 

Лапенкова Е.Г. 
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Худож-

ник Ксе-

ния  

Новосе-

лова  

поздрав-

ляет всех  

читате-

лей 

«МузБлока»  

с замечательным  

праздником  

Днем Святого  

Валентина! 

Концерты, мероприятия 

 Школьный папарацци 

Ведущая рубрики  

фотограф Дарья Батухтина Вагина Алина. Фото автора. 

20 января в нашей школе состоял-

ся концерт-прослушивание номе-

ров для Окружного конкурса ан-

самблей, к которому мы активно 

готовились. 

К онкурс «Музыка на все времена» проходит 

ежегодно в нашей школе искусств или в шко-

ле искусств г. Яранска. В этом году мы принимаем 

гостей, поэтому нужно хорошо подготовиться. 

На прослушивании выступали учащиеся фортепиа-

нного отделения: Даша Тумбасова со своим педаго-

гом Кононовой И.А., Вылегжанина Полина вместе с 

Сусловой В.Н., Лера Белецкая и Никита Стрельников, 

Валентин Рикунов с Моховой Н.Б., дуэт преподавате-

лей Вычегжанина Е.В. И 

Терехова И.А. и квартет 

педагогов Суслова В.Н., 

Лобан С.Л., Доценко Г.Б. и 

Филатова И.А. Все выступ-

ления были великолепны-

ми. Наша школа готова к 

конкурсу! Удачи всем 

участникам! 
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Творческий процесс в коридо-

рах школы искусств 

Наши звездочки 8 

Художник 

Виталия 

Андрийце 

поздравля-

ет всех 

мальчишек 

нашей шко-

лы с наступающим праздни-

ком -  

Днем Защитника Отечества. 

Про интересную историю это-

го праздника, а также кросс-

ворд от Вагиной Алины вы 

найдете на следующей 9 стра-

нице. 

 

В  январе, традиционно, при-

глашают самых лучших 

учащихся со всех районов Ки-

ровской области на Губернатор-

скую Ёлку. 

  В этом году нашу школу пред-

ставляла Вылегжанина Полина, 

которая прошла в Кирове кон-

курсный отбор по результатам 

участия и побед в  областных и 

Всероссийских конкурсах. 2015 

год стал для Полины очень ре-

зультативным. Кроме музыкаль-

ного таланта, Полина обладает 

ещё более важными качествами 

для достижения успеха: она 

очень трудолюбива, ответствен-

на, организована. Её отличает 

целеустремлённость и настойчи-

вость. Учится Полина на форте-

пианном отделении школы  и 

вместе с преподавателем по 

классу фортепиано Сусловой 

Верой Николаевной  стала лау-

реатом 1 степени на междуна-

родном конкурсе в г. Санкт – 

Петербурге.  Кроме того, Полина 

любит петь и занимается в сту-

дии эстрадного вокала «Хит- па-

рад»,  как солистка блистала за-

мечательным вокалом на конкур-

сах в Великом Устюге, Кирове 

под руководством  Лобановой 

Екатерины Владимировны.  

  Губернаторская ёлка проходила 

в этом году во дворце 

«Мемориал», посередине стояла 

большая, шикарно украшенная 

ель и радовала всех ребят своей 

красотой. Здесь же стояли столи-

ки, где все ребята могли сделать 

различные поделки. Полине 

очень понравился интересный, 

красочный  музыкальный спек-

такль. На ёлке не обошлось без 

танцев, приключений и новогод-

них игр. И, конечно, всегда при-

ятно получить новогодний пода-

рок!   

   Полина, мы желаем тебе успе-

хов в творчестве, побед и испол-

нения всех твоих желаний! 

 

Лапенкова Е.Г. 
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Вычегжанина Е.В., информация с сайта www.milodelkin.ru 

23 февраля, День Защитника Отечества - праздник, когда мы 

будем поздравлять наших мальчишек. Но про историю возник-

новения этого праздника мало кто знает. 

Д ень Защитника Отчества 

празднуется, по официаль-

ным данным, как день рождения 

Красной Армии, которая одержа-

ла победу над фашистами под 

Нарвой и Псковом. Эти события 

происходили 23 февраля 1918 го-

да. Однако, из истории известно, 

более давние времена б этом 

празднике не шло никаких разго-

воров. 

Только в 1922 году народный 

комиссариат вместе с Троцким 

решили провозгласить праздник в 

честь этого военного события.  

Из истории  известно, что 

праздник 23 февраля неоднократ-

но хотели убрать. Например, 

участник одной политической 

партии Андрей Головатюк в 2007 

году внес законопроект в Государ-

ственную Думу РФ об отмене дня 

Защитника Отечества.  Он пояс-

нил это тем, что празднование не 

связано ни с каким ярким событи-

ем, которое бы изменило исто-

рию. Но этот законопроект никто 

не одобрил. 

А интересно, празднуются ли в 

других странах мужские праздни-

ки? Оказывается, такие праздники 

есть. Только называются они по-

другому и отмечаются с другим 

смыслом. 

Например,  

в США и Канаде люди ежегод-

но празднуют День Отцов. Он от-

мечается в третье воскресенье 

июня. 

А Международный мужской 

день во многих странах - 19 нояб-

ря. 

Вот такие мужские праздники 

есть почти во всем мире.  

Ну а мы поздравляем наших 

любимых мальчишек с нашим 

российским праздником - Днем 

Защитника Отечества и желаем 

всегда быть такими же сильными, 

умными и талантливыми! 

Автор кроссворда 

- Алина Вагина 
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Художественное отделение 

Суслов В.В. 

Представленные работы выполнены преподава-

телем Сусловым В.В. и учащимися художествен-

ного отделения 

У чебный год начался 

для художественного 

отделения с организации вы-

ставки в Краеведческом музее 

п. Арбаж. На выставке были 

представлены лучшие работы 

художественного отделения за 

время его существования, это 

была так называемая 

«Ретроспективная выставка». 

Кроме этого, в нее  вошли ра-

боты преподавателя художе-

ственного отделения Суслова 

Василия Владимировича.  

Данная выставка уже побы-

вала в прошедшем 2015 учеб-

ном  году в п. Лебяжье, и, судя 

по отзывам организаторов, до-

статочно успешно. Наши рабо-

ты смогли посмотреть учащие-

ся общеобразовательных школ 

и  оценить творчество своих 

школьных коллег.  

На мой взгляд, проведение 

таких мероприятий достаточно 

важно на сегодняшний момент, 

так как смотреть и оценивать 

детское творчество очень инте-

ресно, и это дает возможность 

попробовать открыть в себе 

худо-

жественные способности, за-

няться творчеством.  

Хочу пожелать дальнейших 

успехов в проведении подоб-

ных мероприятий организато-

рам, педагогам и учащимся ху-

дожественного отделения 

ДШИ г. Советска. 
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Художник - Наташа Елькина 

1 февраля - Тимофей Кропачев 

3 февраля - Даша Сурнина 

3 февраля - Настя Лаптева 

5 февраля - Ксюша Типухина 

5 февраля - Лиза Пенкальская 

6 февраля - Алина Сибагатулли-

на 

7 февраля - Юля Мичанина 

8 февраля - Лера Лобанова 

8 февраля - Алиса Исупова 

8 февраля - Вероника Кирсанова 

9 февраля - Олеся Гвоздянская 

10 февраля - Алена Лашкова 

11 февраля - Ирина Сивакова 

12 февраля - Сережа Зыков 

12 февраля - Аня Лузина 

13 февраля - Ксюша Родыгина 

13 февраля - Даша Абхаликова 

13 февраля - Даша Измайлова 

15 февраля - Ксюша Краева 

15 февраля - Данил Новоселов 

15 февраля - Влад Багин 

15 февраля - Женя Евстратов 

15 февраля - Ксюша Урванцева 

16 февраля - Роман Матин 

17 февраля - Даша Мокрушина 

17 февраля - Даша Реутова 

17 февраля - Эвелина Ведер-

никова 

18 февраля - Настя Наймуши-

на 

18 февраля - Маша Репина 

19 февраля - Даша Малькова 

19 февраля - Маша Вахонина 

20 февраля - Артем Васильев 

20 февраля - Андрей Шабанов 

20 февраля - Лера Брагина 

22 февраля - Юля Литяго 

22 февраля - Саша Куликов 

24 февраля - Соня Шарапова 

26 февраля - Лера Кузнецова 

26 февраля - Лена Кошкина 

27 февраля - Катя Елькина 

28 февраля - Даниил Арутю-

нян 

Ольга Витальевна Мокерова - 1 февраля 

Александр Валерьевич Овсянников -  

3 февраля 



 

Звезды говорят Гороскоп на февраль 
  Гороскоп подготовила Карина Бушуева, художник Наташа Елькина  

Февраль самый короткий месяц в году, но зато в этом месяце сразу 2 праздника—14 февраля и 23 

февраля! Давайте узнаем, что приготовили нам звезды в феврале. (сайт: www.magicoracle.ru) 

Овен (21.03-20.04) 

     Февраль вам прине-

сет много радости, но-

вых впечатлений и зна-

комств. Не обойдется и 

без подарков судьбы. 

Для вас откроется много новых воз-

можностей. Но вас может подвести 

ваше желание ухватиться за все и сра-

зу. 

Телец (21.04-21.05)  

    Если вы поставили 

себе цель и хотите до-

биться успеха, то фев-

раль - отличное для это-

го время.  Активная 

жизненная позиция поможет достиг-

нуть многого, а вот пассивность, 

наоборот, может помешать. Звезды 

советуют побольше общаться с друзья-

ми, заводить новые знакомства. 

Близнецы (22.05-21.06) 

    В феврале можете 

настроиться на позитив-

ный лад и на приятные 

изменения в жизни. Дела 

будут складываться 

удачным образом, а результаты пре-

восходить все ожидания. Вы будете в 

поиске нового. 

Рак (22.06-22.07)  

   Февраль для вас 

будет очень насы-

щенным, полным 

положительных 

эмоций и перемен 

к лучшему. Лю-

бовь и поддержка близких поможет 

чувствовать себя сильнее.  

 

Лев (23.07-23.08) 

    Вам будет не совсем 

легко, так как возник-

нут разногласия с дру-

зьями или дома.  При-

нимайте решения, руко-

водствуясь разумом. Самое главное 

для вас - сохранить самообладание. И 

открывайте свой внутренний мир лишь 

самым близким людям. 

Дева (24.08-23.09)  

    В феврале вы буде-

те активны и энергич-

ны.  Это благоприят-

ный период для во-

площения планов в 

жизнь, для налаживания новых контак-

тов. Все хлопоты и решение проблем 

сделают вас только сильнее. 

Весы (24.09-23.10) 

В феврале вы почувствуе-

те силы и энергию для 

воплощения грандиозных 

планов. Вы будете целе-

устремленными, уверен-

ными в себе и смелыми в принятии 

решений. Ваше мнение перестанет 

зависеть от окружающих. 

Скорпион (24.10-22.11)  

    Для вас февраль—период затишья и 

спокойствия. Это вре-

мя не для активных 

действий, а для само-

анализа и переоценки 

ценностей. Вам  будет 

не сложно разобраться 

в накопившихся проблемах, вы почув-

ствуете легкость и непринужденность 

в принятии решений. 

 

Стрелец (23.11-21.12) 

    Февраль принесет вам 

немало приятных измене-

ний.  Кому то повезет в 

учебе, кто-то приобретет 

новые знания и опыт. У 

вас будет много оптимиз-

ма, энергии, целеустремленности, бу-

дет все очень легко складываться. 

Козерог (22.12-20.01)  

    Вы наделены мудро-

стью и бдительностью в 

принятии решений. Это 

поможет вам добиться 

успеха. Вам удастся усо-

вершенствовать себя и 

стать на уровень выше.. 

Вам следует взять свои эмоции под 

контроль. 

Водолей (21.01-18.02) 

    Отличный месяц для 

вас, чтобы поменять все, 

что не устраивало в жиз-

ни.  Это благоприятное 

время для приобретения 

нового опыта, новых знаний и зна-

комств. Для этого нужно только верить 

в свои силы и добиваться цели. 

Рыбы (19.02-20.03)  

    Февраль откро-

ет для вас много 

новых возможно-

стей и перспектив 

развития. Вам 

предстоит прове-

сти работу над ошибками и сделать 

соответствующие выводы. Тогда вы 

обретете гармонию. Возможно, кому-

то из рыб понадобится уединение.  
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