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Концерты, мероприятия 
Выпуск 10 (29) 

июнь 2016 год 

Карина Бушуева (выпускник 2016).  

Фото - Даша Батухтина (Еще больше фото на 

официальном сайте школы искусств) 

Покидаем любимую школу… 

А в школе музыкальной  

Учились мы 6 лет, 

И вот настал волнующий 

Прощания момент... 

 ыпускной – как много 

в этом слове радости, 

слёз, счастья, волнения, грусти. 

Для всех выпускников этот ве-

чер был прекрасный, вечер 

прощания с любимой школой.  

26 мая в нашей школе ис-

кусств прошёл выпускной ве-

чер. Каждый год наша люби-

мая школа выпускает во взрос-

лую жизнь выпускников. В 

этом году она выпустила 79 

учащихся, из которых 30 окон-

чили школу с красным свиде-

тельством.  

В этот вечер как будто не 

было никакой суеты, всё шло 

своим ходом. Выход 

выпускников, полу-

чение свидетельств, 

благодарность 

нашим любимым 

учителям, концерт – 

всё это было в по-

следний раз для мно-

гих из нас. Мы бы 

никогда не стали та-

кими без наших лю-

бимых учителей, 

научивших нас мно-

гому. Приходя к ним на уроки, 

мы как будто забывали, что за 

пределами школы нас ждёт 

жестокий мир, мы были в ми-

ре детства, добра, радости, 

счастья – всё это нам давали 

наши любимые преподавате-

ли. 

 У каждого из выпускников 

в сердце остался какой-нибудь 

памятный момент, о котором 

он будет вспоминать исключи-

тельно с улыбкой на лице.  

Каждый обрёл здесь 

друзей, с которыми 

он общался на протя-

жении всей учёбы. И 

пусть дружба, по-

строенная в стенах 

школы искусств, ни-

когда не рушится. 

Пусть каждый найдёт 

свою дорогу в жизни 

и добьётся всего, что 

он только захочет. 

 В ДОБРЫЙ ПУТЬ!  
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Анастасия Грабко, фото - Дарья Батухтина 

(Еще больше фото на официальном сайте шко-

лы искусств) 

Выпускной – очень громкое слово. Мы слы-

шим его на протяжении почти всей жизни: вы-

пускной в детском саду, выпускной в школе, вы-

пускной в музыкальной школе, встреча выпуск-

ников. Но так ли много это слово значит для 

всех, сколько о нем говорят?   

 огда-то давно у меня  

часто мелькала мысль: 

а зачем нужен выпускной? 

Ведь после окончания учебно-

го заведения можно просто уй-

ти, зачем нужны все эти празд-

ники? И только позже, когда я 

сама побывала на выпускном, я 

поняла всю его важность.  

Выпускной – не просто 

праздник. Это праздник памя-

ти, воспоминаний о минувших 

годах, проведенных в учебном 

заведении. Откуда бы ты ни 

выпускался, в этот день ты осо-

знаешь как сильно ты изменил-

ся, как много получил неповто-

римых эмоций, знаний, бесцен-

ного общения. В этот день мы 

благодарим всех тех, кто со-

провождал нас в этом пути 

взросления.  

Для многих выпускной - это 

грустный праздник, день рас-

ставания с любимыми учителя-

ми и друзьями. Для других - 

это еще один пройденный этап 

в жизни, по которому они 

упорно шли к своей цели. Но 

для всех это радость, гордость 

за то, что время прошло не зря.  
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Острый репортаж 

Карина Бушуева. Фото из личного архива выпускников. 

     Ни для кого не секрет, что самое страшное для выпуск-

ников – это ЭКЗАМЕНЫ, а если это экзамен по фортепиа-

но – это вдвойне волнительно. Целый год учащиеся 5 класса 

эстетического отделения готовились к этому дню, учили 

сложные произведение, разучивали ансамбли, чтобы показать все свои 

способности. Но вот этот день настал. Эмоции после экзамена так пе-

реполняют выпускников, что они решили поделиться ими с любимой 

школьной газетой «МузБлок». 

 ля меня день 19 мая 

был не менее волни-

тельным, чем для остальных 

выпускников, потому что и я 

сдавала экзамен по специаль-

ности.  

Честно сказать, мне было 

очень страшно стоять у кабине-

та и ждать, пока меня позовут. 

Когда я зашла в кабинет, вол-

нения стало больше, но потом я 

вспомнила, что я готовилась к 

этому целый год, и у меня всё 

получится. Я говорила себе, 

что сейчас нужно просто со-

брать свои мысли и играть в 

своё удовольствие. В итоге я не 

смогла до конца справиться с 

моим волнением и сыграла не 

так, как я этого хотела.  

А что же думают по поводу 

экзамена другие выпускники? 

С этим вопросом я обратилась 

к ним после экзамена.  

Ченцова Вероника 

Я очень боялась сдавать экзамен, 

было очень страшно. Я зашла и 

начала просто играть, ни о чем не 

думая. И сыграла на отлично. Зря 

боялась! 

Алина Козлова 

    Когда мы пришли 

в хоровой класс сда-

вать экзамен, было 

немного страшно. Я 

слегка волновалась. 

Когда пришла моя 

очередь, я собрала 

все свои силы и сыграла. Я играла, мож-

но сказать, не на оценку, а просто полу-

чала от этого удовольствие. После того, 

как я сыграла свою программу, стало 

легче, и волнение пропало. После экзаме-

на нам сказали оценки, и я вполне была 

довольная своей пятеркой. 

Анна Сырчина 

Я очень волновалась, как я сыграю, 
но все это было напрасно. Все закон-
чилось хорошо. 

Даша Муравьева 

Перед экзаменом я 

волновалась. Ну как все, 

наверное. Было страшно. 

Я решила, что нужно со-

браться. Вот. Я зашла в 

класс. Села. Страх не 

проходил. Но я подумала, 

что играю просто на ре-

петиции. И мне это по-

могло. Сыграла прекрасно. После экзамена чув-

ствовала себя птицей, которую отпустили из 

клетки. Чувствовалось облегчение, что всё. 

Мой путь в музыкальной школе окончен. 

Аня Репина 

Мне было очень страшно 

перед началом экзамена. 

Я думала, что переволну-

юсь и всё забуду. Все за-

ходили в класс уверенны-

ми, это мне придавало 

сил. Вот подходила и моя 

очередь. Моя сестра Яна поддерживала меня и 

говорила, что все получится. Спасибо ей за это! 

В итоге я хорошо сдала экзамен и была очень 

рада! 

Мне стало немного грустно, ведь я заканчива-

ла любимую школу. Но я многому научилась и 

буду помнить все уроки! Никогда не забуду Га-

лину Борисовну Доценко. Вы самый лучший и са-

мый добрый учитель! 
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Валерия Попова (выпускник 2016). Фото автора. 

   Мы всегда очень любим принимать гостей в нашей школе. 14 мая к нам приехали 

в гости учащиеся и преподаватели из школ искусств пгт Верхошижемья и Лебя-

жья, потому что у нас проходил хоровой фестиваль. Этот фестиваль стал уже 

традиционным и проводится каждый год. А в этом году он был посвящен Анне 

Дмитриевне Тутубалиной. 

 а этом фестивале в 

исполнении хоров 

звучали произведения великих 

композиторов, заставляя 

биться в едином ритме серд-

ца участников, жюри и гос-

тей конкурса. Хоть это и 

фестиваль, но все же кон-

курс, который жюри оцени-

вало в разных номинациях: 

младший, старший и свод-

ный хор.  

     

Конкуренция на конкурсе была 

очень высокая, ведь он собрал 

самых одаренных и талантли-

вых детей Кировской обла-

сти. В итоге получился 

настоящий праздник: кон-

курсные выступления, встре-

ча с новыми друзьями, много 

призов и масса незабывае-

мых впечатлений. 

   Все хоры великолепно вы-

ступили, проигравших на 

конкурсе не было. 

     

Результаты: 

I место - младший хор школы 

искусств г. Советска. 

I место - сводный хор Верхо-

пижемской музыкальной 

школы. 

I место - старший хор Лебя-

жской школы искусств. 

I место - старший хор школы 

искусств г. Советска. 

     Спасибо всем участникам 

конкурса. Желаем всего самого 

наилучшего и ждем вас в сле-

дующем году. 

 

Алина Вагина, 

фото автора 

   Май оказался 

очень насыщен-

ным на концер-

ты в нашей школе. Так, 18 мая 

прошел увлекательный познава-

тельный час «Мой друг - синте-

затор».  

Подрастающее поколение му-

зыкантов и художников - подгото-

вишки, которые ходят на этот 

предмет по средам в 2:45 - узнали 

от ведущей концерта Натальи 

Викторовны, что на свете суще-

ствует много электрических ин-

струментов и смогли послушать, 

как они звучат. Учащиеся нашей 

школы играли на синтезаторах. 

Они изучают этот музыкальный 

инструмент как дополнительный 

предмет по выбору.  

Сначала выступила Катя Шев-

нина с мелодией из мультфильма 

«Алладин». Затем Кокорина 

Настя на электрическом фортепи-

ано в ансамбле с преподавателем 

Екатериной Валентиновной  

(синтезатор) сыграла веселую 

пьесу Шмитца «Пляска ковбоев».  

Козицына Полина исполнила 

«Токкату» Поля Мориа, а Домра-

чева Эвелина - сразу 2 пьесы: 

«Этюд» и «Водные лыжи». По-

следняя пьеса сразу напомнила 

любимый многими мультфильм 

«Ну, погоди!». Вахонина Маша 

исполнила красивую пьесу Игоря 

Крутого «Весь мир - любовь». И в 

заключении, как всегда, замеча-

тельно выступили 2 дуэта баяни-

стов - Косолапов Максим и Роды-

гин Иван; Ведерников Егор и Ве-

дерников Максим. 

Познавательный час получил-

ся очень интересным! 
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Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 

    15 мая в школе искусств прошёл концерт, посвящённый празднику Великой 

Пасхи. В нем принимали участие ученики воскресной школы и учащиеся нашей 

школы. В зале собралось очень много зрителей, которые получили массу положи-

тельных впечатлений от этого мероприятия. 

 ак и полагается, кон-

церт начался с по-

здравлений. А затем последо-

вали выступления учащихся 

школы искусств. Порадовали 

своим выступлением малышки, 

которые обучаются по про-

грамме раннего эстетического 

развития с номером 

«Матрёшки».  

     Выпускница музыкальной 

школы Белецкая Валерия ис-

полнила «Алеманду» Баха.  

Лобан Олеся сыграла пьесу 

Глиэра «В полях». Учащиеся 

воскресной школы показали 

сценку про Пасху Красную. 

Алиса Исупова исполнила пес-

ню «Ангелы». Баянисты Ведер-

ников Егор и Косолапов Мак-

сим сыграли произведение Но-

викова «Смуглянка». Старший 

хор школы искусств под руко-

водством Варанкиной Инессы 

Валерьевны подарили зрителям 

песни «Россия Россией станет-

ся» и «Солнце улыбается». Га-

лина Ковальская спела песню 

«Белые ангелы». Полевщикова 

Мария исполнила «Весенний 

эскиз». Оля Елькина сыграла 

красивую «Мелодию» Гаварен-

ца.  

   Затем Глушкова Дарья про-

чла стихотворение «Девушка в 

церковном хоре пела». Алек-

сандра Осинникова сыграла 

«Качели». Лоскутова Яна пода-

рила зрителям пьесу Моцарта 

«Фантазия». Ковальская Гали-

на и Смоленцева Анастасия 

сыграли «Балладу для Адели-

ны».  

Также  

награждались пе-

дагоги, которые 

помогли органи-

зовать этот кон-

церт. В заключе-

нии для нас пел 

хор Покровского 

и Успенского хра-

мов. 
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Конкурсы  

Анастасия Грабко, фото - Дарья Батухтина (Еще 

больше фото на официальном сайте школы ис-

кусств) 

    Ежегодно в нашем городе проходит конкурс 

под названием «Радуга детства». В нем участву-

ют совсем маленькие ребята, которые ходят по-

ка лишь в детский сад. Но этот конкурс создан специально для 

того, чтобы любой дошкольник смог продемонстрировать свои 

таланты. В этом году, 18 мая, «Радуга детства» проходила в 

концертном зале школы искусств. 

 едущими были солисты 

из театральной студии 

«Дебют» Ксюша Поломских и 

Стас Глушков. Так непринуж-

денно и интересно они вели 

мероприятие. Вместе с ними 

мы отправились на поиски цве-

тов в радуге, поочередно рас-

крашивая воздушные шарики в 

разные цвета. С каждым новым 

воздушным шариком начина-

лась новая номинация конкур-

са. В итоге получился 

настоящий праздник с 

морем улыбок, апло-

дисментов и подарков. 

В первой номинации 

«Художественное сло-

во» было больше всего 

участников, и каждый 

преподнес свой талант 

наилучшим образом. 

Особенное впечатление лично 

на меня произвела 

Мухачева Екатери-

на (д/с «Родничок»), 

прочитав всем из-

вестный отрывок из 

поэмы «Руслан и 

Людмила» - «У лу-

коморья дуб зеле-

ный..». Катя заняла 

2 место. А победи-

телями, которые за-

няли 1 место, здесь 

стали: Маша Тере-

хова (д/с 

«Сказка»), Полина Бояринце-

ва (д/с «Василек»), Валерия 

Огородникова (д/с 

«Гномик»).  

Следующей номинацией в 

этом конкурсе были 

«Солисты». Немало достойных 

исполнений прозвучало со сце-

ны, но особенно хотелось бы 

выделить Щелканову Ксению 

(д/с «Малышок»), которая не 

только прекрасно спела песню 

«Белоснежка». Был подготов-

лен целый танцевальный ска-

зочный номер с Белоснежкой и 

гномами. Ксюша заняла 3 ме-

сто. А победителями, получив-

шими 1 место, здесь стали: Со-

фия Ковальская (д/с 

«Сказка»), Снежана Ведерни-

кова (д/с «Родничок»), Маша 

Пономарева (д/с «Родничок»). 



Конкурсы 
Выпуск 10 (29) 

июнь 2016 год 

В номинации 

«Вокальные ансамбли 1 

место занял дуэт из д/с 

«Родничок» - Снежана 

Ведерникова и Таня По-

пова. 

Среди участников номи-

нации «Танцевальные 

коллективы», думаю, 

выделить никого нельзя. 

Все танцевальные коллекти-

вы блестяще исполнили 

свои номера и заняли 

наивысшие места:  

Д/с «Гномик» – 1 место  

Д/с «Малышок» – 1 место  

Д/с «Василек» – 1 место  

Танцевальный коллектив 

«Чижики» (д/с «Полянка») 

– 2 место  

Коллектив «Веселые гноми-

ки» (д/с «Сказка») – 2 место  
    Все юные участники очень 

волновались перед своим, воз-

можно, первым выступлением 

на сцене, но несмотря на это, 

они прекрасно выступили, по-

лучили отличные результаты и 

подарки и подарили прекрас-

ное настроение всем зрителям. 

 

Ведущая рубрики фотограф Дарья Батухтина. 

За этот учебный год в нашей школе было очень много мероприятий, кото-

рые я посетила как фотограф. И у меня накопилось несколько забавных фото-

графий, снятых случайно и неожиданно. Но именно такие фотографии и по-

падают в мою рубрику. Может быть, вы найдете здесь себя? 
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 Автор кроссворда Алина Вагина 

    Впереди очень долгое лето. И чтобы вы, музыканты, совсем ничего 

не забыли, предлагаю вам теплым летним вечером освежить свои 

знания вот этим вот кроссвордом. 

Кроссворд  

   4   7 8    12  
      6          13 

                   

1 2           9  11     

    3   5         10       

                       

                      

                     

                   

                

                

               

              

              

1. Веселый лад 

2. Одновременное звучание нескольких зву-

ков. 

3. Тот, кто сочиняет музыку. 

4. Сопровождение мелодии. 

5. Законченная музыкальная мысль 

6. Скорость движения в музыке 

7. Медный духовой инструмент 

8. Заключительный музыкальный оборот 

9. Один из балетов П.И. Чайковского 

10. Самое маленькое построение 

11. Граница между музыкальными построе-

ниями 

12. Деревянный духовой инструмент 

13. Струнный смычковый инструмент 

Главное слово: музыкальное сопровожде-

ние 

Анастасия Грабко, фото - Дарья Батухтина (Еще больше фото на официаль-

ном сайте школы искусств) 

    9 мая 1945 года - не простая дата для каждого из нас. Это день победы над 

фашистской Германией, незабываемый день! Хотя и прошло с той поры не-

мало времени, но не угасает память о тех, кто ценой своей жизни, своим во-

инским и трудовым подвигом дал возможность нам родиться, жить, учить-

ся, любить и творить. 

  майские дни наша теат-

ральная студия «Дебют» 

показала спектакль «А зори 

здесь тихие...» по одноименной 

повести Бориса Васильева. Я 

очень рада, что смогла стать 

частью этого небольшого, но 

очень значимого воспоминания 

о тех сложных годах войны. 

Трагическая история, кото-

рая разворачивалась на сцене 

школы искусств, заставила за-

мереть всех зрителей и внима-

тельно следить за сюжетом. 

Бесстрашных девушек играли 

Настя Царегородцева (Лиза 

Бричкина), Вика Елсу-

кова (Рита Осянина), 

Аня Глушкова (Галя 

Четвертак), Лиза Дряги-

на (Женя Комилькова) и 

Настя Грабко (Соня 

Гурвич). Роль старшины 

Васкова исполнил Ва-

лентин Рикунов. Также, 

кроме героев повести, в 

спектакле были задей-

ствованы двое ведущих 

- Вика Кожевникова и Даша 

Глушкова. Ангела смерти сыг-

рала Арина Ведерникова. 

Это, несомненно, бессмерт-

ное произведение Васильева. 

Участвуя в этом спектакле, я 

прочувствовала всю историю 

изнутри, пропустила ее через 

себя, как будто побывала там.  



Волшебная ниточка 
Выпуск 10 (29) 

июнь 2016 год 

Карина Бушуева. Фото автора и Овсянниковой С.С. (еще больше фотографий на офи-

циальном сайте школы искусств) 
    В школе Искусств есть замечательные творческие коллективы, в которые мо-

гут записаться ребята по своему желанию и заниматься. Одним из этих коллек-

тивов является студия рукоделия «Волшебная ниточка». Руководителем являет-

ся Светлана Серафимовна. Не смотря на то, что это совсем молодой коллектив нашей шко-

лы, он уже много смог добиться. Практически в каждом номере нашей газеты вы можете 

найти пошаговую инструкцию какой-нибудь интересной 

поделки. А в конце мая была организована интересная вы-

ставка. 

П ридя туда, ты окуна-

ешься в мир детства, 

мир беззаботности и веселья, 

потому что там тебя ждут ве-

сёлые поделки ребят. Даже не 

верится, что такие маленькие 

ребята могут такое сделать. 

На этой выставке были пред-

ставлены работы детей 5-16 

лет. Были показаны разные 

виды деятельности: вязание, 

оригами и многое другое.  

У каждой поделки был 

листочек с забавными описа-

ниями, которые поднимали 

настроение. Кроме этого, у 

некоторых поделок можно 

было найти даже мини ма-

стер-классы. Можно было 

взять листочек, на котором 

написана информация и 

сделать это дома своими 

руками.  

В конце всей выставки 

можно было написать своё 

впечатление. По секрету, я 

прочитала некоторые отзы-

вы и все они были исключи-

тельно положительные. Вы-

ставку посетили более 80 чело-

век: учащиеся школы №1, шко-

лы искусств, родители, дети и 

взрослые. 

Всем очень советую посе-

щать такие выставки в школе 

искусств, которые, я уверена, 

будут не раз организованы сту-

дией «Волшебная ниточка». 

Это очень поднимает настрое-

ние и оставляет массу поло-

жительных эмоций. 
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Примите поздравления  

Светлана Леонидовна  
Лобан - 11 июня 

Вера Николаевна 
Суслова - 14 июня 

Наталья Викторовна 
Санина - 24 августа 

Андрей  
Валерьевич 
Коршунов -  

7 июля 

Ирина Александровна 
Терехова - 24 августа 

Светлана Ивановна 
Сурнина - 11 августа Евгения Александровна 

Горбова - 13 июля 

 

1 июня: Ченцова Вероника, Ошуев Дима 

2 июня: Трушков Иван 

3 июня: Мохова Екатерина, Денисова Диана 

5 июня: Макарова Изабэль, Кошкина Ольга, 

Крупин Андрей 

6 июня: Ведерникова Диана 

7 июня: Касьянова Аня, Колеватова Алёна, 

Стрельников Никита, Метелёва Юля 

8 июня: Бызова Соня, Стародубцева Анна 

9 июня: Коколев Алёша, Шихирева Маргари-

та, Скулкин Сергей 

10 июня: Скурихин Кирилл, Торощин Марк 

11 июня: Кошкина Ульяна 

12 июня: Вахонина Настя 

15 июня: Реутова Вика, Полушина Алёна 

16 июня: Коробейников Алёша, Домрачева 

Виолетта, Сергеева Карина, Пономарёва Ма-

ша 

17 июня: Наймушина Настя 

19 июня: Скурихина Юля, Фёдоровых Алина 

20 июня: Богомолова Карина, Новикова Юля 

21 июня: Егорушкина Даша 

22 июня: Муравьёва Кристина, Толмачев Да-

ниил 

23 июня: Шипина Вероника 

24 июня: Зыков Илья 

25 июня: Посаженников Данил, Посаженни-

ков Кирилл, Полушина Дана, Хорошавина 

Софья 

26 июня: Окунева Саша, Кропотина Ксения 

27 июня: Кононова Настя, Зубарев Дима, Зу-

барева Надежда 

28 июня: Наймушина Лиза  
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Кратко о нас 

Вычегжанина Е.В.. Информация с сайта: www.dailyhoro.ru 
Ура! Наступили долгожданные летние каникулы. А что же готовит 
нам лето? Давайте обратимся с этим вопросом к звездам. 

Овен (21.03-20.04) 

     Ваша главная задача 

этим летом - научиться 

ставить себе правиль-

ные цели. Вы можете 

обрести мудрость, 

научиться лучше воспринимать 

свое будущее. Не стесняйтесь поль-

зоваться любыми методами в борь-

бе с растерянностью, концентри-

руйтесь на лучшем. 

Телец (21.04-21.05)  

   Главная цель этого 

лета - сближение с 

любимыми людьми. 

Ваши родные и близ-

кие смогут прочув-

ствовать ваше расположение. С 

близкими вы обретете опору под 

ногами, поэтому в других сферах 

жизни успех не заставит себя 

ждать. 

Близнецы (22.05-

21.06) 
    Эти три месяца ста-

нут для вас временем 

расцвета творческих 

способностей. Не за-

мыкайтесь в себе и двигайтесь 

только вперед. Помощь любимого 

человека поможет прийти к желае-

мому результату. Лето научит вас 

работать в команде.  

Рак (22.06-22.07)  

    Этим летом вы 

научитесь ценить свое 

время. Помогайте тем, 

кто будет просить о 

помощи, но не забывай-

те и о своих планах. Старайтесь не 

заниматься тем, что не принесет 

пользы, иначе вы сильно пожалее-

те. 

Лев (23.07-23.08) 

    Львам это лето при-

несет душевное тепло. 

Просто нужно уметь 

ждать. Учитесь видеть 

положительное во всем, что проис-

ходит вокруг вас.  Делайте выводы, 

не наступайте на те же грабли, и 

тогда это лето станет невероятно 

позитивным.  

Дева (24.08-23.09)  

    Это лето принесет 

вам перемены. Ветер 

перемен будет южным, 

теплым и добрым. Вас 

ждет духовное разви-

тие и переосмысление своей жиз-

ни. Этот процесс откроет вам но-

вые дороги и неизведанные эмо-

ции. Идти вперед или остаться на 

месте? Решать вам. 

Весы (24.09-23.10) 

    Мысли материаль-

ны, поэтому думайте о 

хорошем. Ученые до-

казали, что техника 

самовнушения и пози-

тивного мышления реально работа-

ет. Так что пора это доказать само-

му себе. 

Скорпион (24.10-22.11)  

    Научитесь отличать 

хорошее от плохого, до-

веряйте своему внутрен-

нему голосу, а не глазам. 

Это лето - отличный шанс для того, 

чтобы обрести свободу от соб-

ственных внутренних противоре-

чий. 

Стрелец 

(23.11-21.12) 

    Займитесь своим здо-

ровьем. Звезды говорят, 

что именно это лето может стать 

отправной точкой в мир здорового 

тела. Сила воли - вот что вы обре-

тете летом 2016 года! 

Козерог (22.12-20.01)  

   Это лето станет для 

вас временем невероят-

ной стабильности во 

всем: в здоровье, 

настроении, семье. Вос-

пользуйтесь моментом, чтобы от-

дохнуть от взлетов и падений. Вам 

повезет в поездке на отдых. Звезды 

советуют заняться тем, что вас рас-

слабит и отвлечет от забот. 

Водолей (21.01-18.02) 

   Лето станет временем 

новизны для вас: новые 

знакомства, новые эмо-

ции, новые возможно-

сти. Все станет реаль-

ным, если вы не отвернетесь от 

своей мечты и продолжите идти 

вперед. 

Рыбы (19.02-20.03)  

    Приготовьтесь встретить новый 

жизненный этап. Этим 

летом вы сможете по-

взрослеть или, наобо-

рот, обрести счастье, 

подобное детскому. 

Ваш выигрыш заключается в том, 

что и тот, и другой исход для вас 

положительный. 
 

 


