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Школа искусств глазами выпускницы 

Валерия Белецкая, выпускница школы. Фото - Дарья Батухтина 
В декабре нашей школе исполняется 75 лет! И я не смогла остаться равно-
душной и в честь юбилея написать небольшую статью про любимую шко-
лу. 

Каждый год 1 сентября сюда приходят красивые мальчишки и девчонки. В 

руках у них огромные букеты цветов, которые порой скрывают их малень-

кие личики. Эти дети всегда светятся искренней улыбкой, которая помога-

ет создать атмосферу счастья и беззаботности. И каждый год всё с той 

же радостью их встречает наша любимая Елена Геннадьевна – директор школы искусств 

им. М.С. Завалишиной. 

Детская школа искусств 

для многих, окончивших ее – 

это отдельная страничка жизни, 

которую никогда не можешь за-

быть и имеющая свою историю, 

историю своего становления. 

Инициатором создания школы 

был преподаватель музыки 

средней школы № 1 Виталий 

Васильевич Соснин. Большой 

любитель хорового пения, 

опытный педагог. Осенью пер-

вого военного года в Советск 

эвакуируется из Одессы компо-

зитор Мария Семеновна Зава-

лишина. Она назначается ди-

ректором еще не существую-

щей школы и ее первым препо-

давателем по классу фортепиа-

но. В декабре 1941 г. школа бы-

ла открыта. В 1983 г. Исполком 

горсовета народных депутатов 

решил: Считать Почетным 

гражданином г. Советска Ма-

рию Семёновну Завалишину, а 

24 февраля 2004 года решени-

ем Советской районной Думы 

школе присвоено имя 

М.С.Завалишиной.  

С 1 сентября 1967 г. школу 

возглавила Тутубалина Анна 

Дмитриевна, заслуженный ра-

ботник культуры Российской 

Федерации, руководитель, ко-

торая 41 год создавала и со-

вершенствовала свое творение 

– школу, заложив богатые тра-

диции, воспитав коллектив еди-

номышленников, увлеченных 

музыкой и искусством. С сен-

тября 1979 года в г. Советске 

открыта 

детская 

художе-

ственная 

школа в 

здании 

бывшей 

средней 

школы 

№2. Пер-

вый ди-

ректор - 

Гончаров 

Алек-

сандр 

Василье-

вич. С 

2008 го-

да директором школы назначе-

на Елена Геннадьевна Лапен-

кова. Заместителем директора 

— Санина Наталья Викторов-

на.  

В нашей школе искусств 

работают преподаватели, кото-

рых по праву можно считать 

самыми лучшими! Каждый из 

них вкладывает в своих детей 

частичку себя, с любовью и од-

новременно строгостью пере-

давая полученные знания и 

навыки. Они интересуются не 

только успехами своих учени-

ков, но и их жизнью. Им не без-

различны твои дела в школе, с 

друзьями, дома. В любой ситуа-

ции предложат тебе свою по-

мощь, подскажут советом. Бла-

годаря таким наставникам и 

ежедневным занятиям детей, 

школа искусств г. Советска из-

вестна в крупных городах как 

одна из самых лучших и до-

стойных детских школ. Давайте 

познакомимся с каждым педа-

гогом.  

Мохова Надежда Борисов-

на, Филатова Ирина Геннадьев-

на, Терехова Ирина Алексан-

дровна – преподаватели соль-

феджио.  

Артамонова Светлана Ар-

кадьевна и Вычегжанина Екате-

рина Валентиновна – препода-

ватели по музыкальной литера-

туре и слушанию музыки.  

Лобан Светлана Леонидов-

на, Доценко Галина Борисовна, 

Кононова Ирина Александров-

на, Суслова Вера Николаевна – 

преподаватели по фортепиано. 
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Суслов Василий 

Владимирович, Суслов 

Владимир Николаевич, 

Баруткина Ольга Васи-

льевна, Рыкова Екатери-

на Вячеславовна – пре-

подаватели на художе-

ственном отделении.  

Бушмелев Валерий 

Михайлович, Коршунов 

Андрей Валерьевич – 

преподаватели по гита-

ре.  

Варанкина Инесса 

Валерьевна, Лобанова 

Екатерина Владимиров-

на - преподаватели по 

хору, вокалу.  

Мокерова Ольга Ви-

тальевна, Касьянова Ан-

на Владимировна – пре-

подаватели по ритмике. 

 Я хочу сказать 

огромное спасибо моей 

самой дорогой, любимой 

учительнице – Светлане 

Леонидовне Лобан. Это 

тот человек, который 

знал всегда, когда мне 

грустно, как мне помочь, 

какие подобрать слова. 

Это тот человек, которо-

му я не боялась дове-

рять свои тайны. Это тот 

человек, который помо-

гал с другими предмета-

ми, если у меня что-то 

не получалось. Светлана 

Леонидовна стала мне 

действительно родной за 

эти короткие 6 лет. Мы с 

ней очень многого до-

стигли. Побывали на 

конкурсах в разных горо-

дах . Конечно, это стои-

ло больших трудов, тер-

пения и времени. Но ре-

зультат того стоил.  

Музыкальная школа для 

меня – это огромный мир 

возможностей, где каж-

дый ребёнок может 

найти себе увлечение по 

вкусу. Поэтому кроме 

основных предметов у 

нас есть предметы по 

выбору, например, 

«Волшебная ниточка», 

синтезатор, театральная 

студия «Дебют», группа 

«Музплей», студия эст-

радного вокала «Хит-

парад», школьная газета 

«МузБлок» и другие.  
Ещё в школу искус-

ств ходить не только ин-
тересно, но и очень по-
лезно. Исследование, 
проведённое психолога-
ми, доказало, что в осно-
ве развития творческих и 
музыкальных способно-
стей лежит высокий уро-
вень развития всех ви-
дов памяти, пластич-
ность сенсорных систем, 
скорость обработки ин-
формации. Через музыку 
дети приобретают воспи-
тание характера без рис-
ка и травм, развитие ма-
тематических способно-
стей, развитие навыков 
общения, развитие 
структурного мышления, 
развитие эмоционально-
сти и чувственности, вы-
явление новых черт ха-
рактера.  

Детская школа ис-
кусств – это, правда, 
волшебное место. Там 
ты сможешь воплотить 
мечты в реальность, са-
мосовершенствоваться, 
узнавать мир музыки и 
красоты, находить дру-
зей и товарищей, пока-
зать свои таланты, а при 
упорстве и трудолюбии, 
посетить новые города и 
страны. А в будущем, 
независимо от того, кем 
ты захочешь быть, все 
знания и умения, полу-
ченные в музыкальной и 
художественной школе, 
обязательно тебе помо-
гут.  

   
 
 
 

     Интервью взяла Карина Бушуева 

  Здравствуйте, Светлана Серафи-
мовна. Расскажите, кем Вы мечтали 
быть в детстве? 

    В детстве я очень хотела стать юристом 
и стремилась к этому. Бывала такое, что я да-
же сотрудничала с органами милиции. Мы ло-
вили школьных хулиганов, но об этом никто не 
знал. После окончания школы я хотела посту-
пить в юридический институт, но в нашей об-
ласти его не было. Ближайшее такое учебное 
заведение было в Екатеринбурге, но меня ту-
да одну не отпустили, компаньонов со мной не 
нашлось, поэтому отменился юрист. Я решила 
поступать на учителя.   

На какие оценки Вы учились в школе? 
В школе я училась хорошо, на 4 и 5. 
Какие качества Вы цените в людях? 
В людях я очень ценю порядочность, спра-

ведливость, честность, доброту - это самое 
важное для меня. Добрый и справедливый че-
ловек может очень много хорошего и полезно-
го сделать для всего мира, трудолюбивый к 
тому же.   

Как Вы относитесь к тому, когда у учите-
лей есть любимые ученики? 

Я отношусь к этому отрицательно, потому 
что для меня все дети одинаковы. Пусть у них 
у всех разный характер, но всё равно каждый 
человек прекрасен по-своему, и я любила, 
люблю и буду любить каждого своего ученика. 

Когда и как у Вас появилась мысль о 
том, чтобы создать кружок декоративно-
прикладного творчества? 

Мысль об этом появилась сразу же, как я 
пришла работать сюда. Для меня ближе имен-
но эта сфера. Я люблю свободу на своих уро-
ках. В общеобразовательной школе на уроках 
всё должно быть чётко, ясно и понятно, а 
здесь свобода творчества. Мне просто нравит-
ся создавать красивые вещи своими руками и 
стремлюсь этому учить детей.  

Редакция газеты «МузБлок» благода-
рит Светлану Серафимовну за интервью 
и желает ей и её ученикам творческих 
успехов.    

“Я любила, люблю 
и буду любить каж-
дого своего учени-

ка…” 
Светлана Серафи-

мовна Овсянникова 
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Классики и современники 
Анастасия Грабко. Фото - Дарья Батухтина 
Трудно оспорить то, что театр имеет в жизни 
большинства из нас большое значение. Театраль-
ное мастерство – это великое искусство, добить-
ся которого можно лишь трудом упорных репети-
ций и работой над собой.   

24 ноября в 
Школе Искусств  
прошел Второй 
районный конкурс 
детского и юноше-
ского театрально-
го творчества 
«Классики и со-
временники».  

Ведущими бы-
ли Косолапов Мак-
сим и Ковальская 
Галина.  

В конкурсе 
участвовали ребя-
та трех возраст-
ных категорий: «7-
10», «11-14», «15-
17» лет. Жюри представили Лошакова Любовь Николаевна, Ту-
ева Анна Михайловна, Леденцова Надежда Михайловна, Чезга-

нов Алексей 
Александрович.  
Хоть конкурс 
длился и доволь-
но долгое время, 
нельзя сказать, 
что зрителям бы-
ло скучно. Боль-
шое количе-
ство невероят-
но талантли-
вых ребят по-
казали себя на 
сцене. Каждое 
из выступле-
ний было по-
особенному 

преподнесено, что вызывало еще больший интерес к про-
смотру. Да, кто-то выступил хуже, кто-то лучше, но ведь не 
бывает идеальных выступлений! К тому же, члены жюри от-
метили, что уровень актерского мастерства выступающих по 
сравнению с прошлым годом, -заметно вырос. Все ребята – 
большие молодцы. 

 По окончании конкурса Чезганов Алексей Александрович 
объявил призовые места, которые получились следующими. 
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Возрастная категория «7-10» лет: 
   

      3 место – Театральный коллектив «Арлекино» школы 
№2, «Где ты, мама?»  

2 место – Театральная студия «Дебют» детской шко-
лы искусств, «Зеленчатые леопарды»  

1 место – Театральный коллектив «Арлекино» школы 
№1, «Не хочу быть собакой»  

 
Возрастная категория «11-14» лет: 

  
     3 место – театральная студия «Дебют», «Похищение 
принцессы Фефёлы 3»  

3 место – учащиеся школы №2, «Свидание»  
2 место – учащиеся Воробьевской школы, «За шир-

мой» 
2 место – театральная студия «Дебют», 

«Лошадиная фамилия»  
1 место – театральный коллектив «Арлекино» 

школы №2, «Птица с золотыми крыльями»  
 

Возрастная категория «15-17» лет: 
  

     2 место – учащиеся Лицея, «Черный человек».  
1 место – театральная студия «Дебют», 

«Женитьба».  
 
      Также награду получили Молодых Людмила Ан-
дреевна в номинации «Лучшая режиссерская рабо-
та» и Исупова Алиса в номинации «Лучшая актер-
ская работа». 

 Отдельную благодарность  выразили всем ру-
ководителям коллективов: Молодых Людмиле Ан-
дреевне, Ванчуговой Светлане Михайловне 
(«Арлекино»), Шестаковой Елене 
Евгеньевне («Дебют»), Поповой 
Татьяне Леонидовне 
(Воробьевская школа), Наймуши-
ной Наталье Васильевне (школа 
№2), Шулеповой Ирине Анатоль-
евне (Лицей).  
 
    Надеюсь, подобные конкурсы 
будут проводиться из года в год, а 
ребята из театральных коллекти-
вов все также будут радовать нас 
своими замечательными выступле-
ниями.  



№4 (33) декабрь 2016 год 
Концерты 6 

Концерт к Дню матери 
Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 
 Мамы - они, как пуговицы, на них держится все! 
В ноябре  вся страна отметила самый нежный, добрый праздник на Земле – 
День Матери. Этот праздник пусть и молодой, но каждый год мы празднуем 
его и всем сердцем благодарим наших мамочек. Безусловно, наш мир был бы 

совсем другим, если бы с нами не было мамы. Это наш лучик солнца, который помогает нам 
идти дальше, не смотря на трудности. Иметь маму – вот самая лучшая награда.   

 25 ноября концертный зал 
школы искусств наполнился лю-
бовью и теплотой, ведь в зале 
были наши самые близкие люди 
– наши мамы. Ведущие концер-
та - Санина Наталья Викторовна 
и Суслов Василий Владимиро-
вич.  

Открыл концертную програм-
му Куршаков Андрей с песней 
«Мы – единое целое» . Далее 
выступил ансамбль преподава-
телей «Русский сувенир» - «Во 
поле орешина». Константин 
Ожиганов подарил прекрасную 
песню.  

Поздравили всех мам глава 
Советского района Андрей Вла-
димирович Тихомиров и глава 
города Малков Николай Алек-
сандрович. Кошкин Сергей Ни-
колаевич и Мешков Николай 
Александрович присоединились 
к всем сказанным поздравлени-
ям и также поздравили тех мам, 
чьи сыны не вернулись из горя-
чих точек. Такая мама присут-
ствовала на концерте. Сын Еф-
ремовой Федосьи Георгиевны 
Ефремов Вячеслав не вернулся 
из Чечни в 1994 году. Федосья 
Георгиевна замечательная ма-
ма и бабушка 4 внучек, одна из 

которых я. А также на концерте 
был вручён родительский капи-
тал семье Чертищевых, где со-
всем недавно появился на свет 
сын. На концерте так же были 
награждены семьи, в которых  
растут двойняшки. Такие семьи 

встречаются редко, 
но в нашем районе 
такие есть, и это 
очень здорово.  

Ворожцова Лиза 
прочла трогатель-
ное стихотворение 
«Мама». Ковальская 
Галя исполнила пес-
ню «Белые ангелы». 
Семейный дуэт в 
составе Лобан Свет-
ланы Леонидовны и 
Лобан Олеси сыгра-
ли «Венгерский та-
нец». Продолжили 
концертную про-

грамму Татьяна Александровна 
и Яна Кузнецовы с песней «Ты 
моя». Ворожцова Вика спела 
песню «Хорошие новости». Ко-
стина Лера и Маковеев Данил 
подарили зрителям песню 
«Лодка».  

Девочки из группы «Драйв» 
спели «Порушка». Солистка Ва-
хонина Мария исполнила песню 
«Взлететь, как Феникс». Заклю-

чительным номе-
ром концерта та-
ла песня 
«Ромашковые по-
ля», которую ис-
полнил «Драйв».  
Концерт получил-
ся очень теплым, 
интересным и яр-
ким.  
Любите своих мам 
и не забывайте 
говорить им тёп-
лые и ласковые 
слова!  
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Детский киножурнал «Ералаш» 

Алина Вагина. Фото - Вычегжанина Е.В. 
     Не очень часто, как хотелось бы, выступают учащиеся эстетического 
отделения. Поэтому школьный концерт, который прошел в концертном 
зале нашей школы 30 ноября, стал настоящим событием для нас. Он был 
посвящен году кино и назывался «Детский киножурнал». Было очень инте-
ресно! 

Ведущими были Суслов Илья 
и Анцыгина Маша. Они непри-
нужденно вели концерт и объяв-
ляли номера, как уже настоя-
щие большие ведущие.  

Открыла наш замечательный 
концерт Галина Ковальская. 
Она исполнила песню 
«Спасибо, музыка». У Гали по-
трясающий голос!  

Затем выступил фортепиан-
ный дуэт в составе Домрачевой 
Марии и Брагиной Альбины с 
пьесой «Добрый жук».Эта зна-
комая мелодия всем понрави-
лась. Попырин Илья очень та-
лантливо прочитал стихотворе-
ние «Тупица».  

Очень порадовали баянисты. 
Дуэт в составе Саши Гужавина 
и Артема Власова здорово ис-
полнил знакомую всем песенку 
«Настоящий друг», а Ведерни-
ков Кирилл - «Голубой вагон». 
Он покорил зрителей, которые 
ему даже подпевали. Юные 
зрители подпевали и Седель-
никову Артему, который на ба-
яне сыграл «Песенку Львенка и 
Черепахи». 

Потом дуэт в составе Василь-
ева Артема и Пуртовой Полины 
исполнил всем известную пе-
сенку «Кузнечик». Ребята боль-
шие молодцы! Совсем юная пи-
анистка, которая учится в 1 
классе, Агафонова Кира сыгра-
ла пьесу «Улыбка». А затем вы-

ступала я, Вагина Алина. Я 
очень волновалась, но сыграла-
таки «В пещере горного коро-
ля». На фоне моего выступле-
ния шел мультфильм, который 
все зрители с большим интере-
сом смотрели. 

Наша школа знаменита заме-
чательными баянистами, и ре-
бята доказывают своими талан-

тами, какие они молодцы! Мы 
услышали трио баянистов с 
«Колыбельной» Раймонда 
Паулса из к/ф «Долгая дорога в 
дюнах». Вообще музыку из раз-
личных кинофильмов всегда 
приятно не только 
слушать, но и ис-
полнять.  Топорова 
Даша сыграла ме-
лодию из к/ф 

«Таёжный 
роман» - 
«Позови 
меня». 
Она всем 
извест-
ная, по-
этому 
очень по-
нравилась 

зрите-
лям. А 
ан-
самбль 
Гребне-
ва 
Настя и 
Касья-
нова 
Аня ис-
полнили 

«Колыбельную Светланы» из к/
ф «Гусарская баллада». 

Ярким номером стала мело-
дия из к/ф «Джентльмены уда-
чи», которую на синтезаторе ис-
полнил … На фоне проецирова-
лись отрывки из любимого мно-
гими фильма, которые сделали 
выступление более интерес-
ным. 

Заключительным номером 
стала замечательная песня 
«Три белых коня» в исполнении 
хора. Руководитель - Варанкина 
Инесса Валерьевна. 

Концерт получился насыщен-
ным и интересным. Все артисты 
очень старались. 
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Немного о празднике День матери 
   Валерия Попова, информация с сайта: www.fb.ru 
   В ноябре мы все поздравляли наших любимых мам с замечательным празд-
ником - Днем матери. В нашей школе прошел большой концерт, посвященный 
этому дню. А мне захотелось посвятить ему отдельную статью. 
   День матери – праздник, который пробуждает в сердце каждого из нас 
нежные чувства к самому дорогому человеку на свете – матери. Мама – это 
не только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и ласковые руки 
родного человека. Мама – это ангел-хранитель, всегда нас оберегающий от 

неприятностей и переживаний, это символ родительского дома, неиссякаемый источник 
доброты, любви и терпения.   

Несомненно, День матери – 
один из самых трогательных 
праздников, потому что каждый 
из нас с детства и на протяже-
нии всей жизни несёт в своей 
душе единственный и неповто-
римый образ мамы, которая всё 
поймёт и простит, пожалеет, и 
будет любить беззаветно, не-
смотря ни на что.  

В нашей стране день матери 
считается молодым праздником. 
Только недавно он начал прижи-
ваться у нас. И это правильно, 
во всех странах мира празднуют 
этот праздник, чего не скажешь 
о международном женском дне. 
Ведь мама – самый важный че-
ловек в нашей жизни. Становясь 
матерью, женщина раскрывает 

себя. Нежность, забота и ласка 
к своему ребенку становятся 
неотъемлемыми чертами их 
жизни. Именно в этот день они 
принимают поздравления с 
днем матери.  

День матери еще не имеет 
установившихся традиций, в се-
мейном кругу его мало кто отме-
чает. Но, надеемся, что со вре-
менем значение этого дня воз-
растет, потому что по смыслу и 
содержанию это самый святой 
праздник.  

Красота матерей, как и тема 
материнства в целом, всегда 
находила себя в искусстве. К 
этой теме прямо или косвенно 
обращались почти все художни-
ки и поэты. Однако, представьте 
насколько будет приятно маме 
получить поздравления с Днем 
матери от ее детей. Особенно, 
если подарок будет сделан ру-
ками, а не куплен в каком-либо 
магазине. Например, это может 
быть тортик с признанием в 
любви маме, открытка ручной 
работы или просто связанный с 
любовью свитер или шарф. Это 
будет для мамы еще одним 
напоминанием того, что вы це-

ните ее любовь и заботу. Ведь 
каждая мамочка, независимо от 
возраста, в какой-то степени ге-
роиня хотя бы тем, что увеличи-
ла количество населения земно-
го шара.  

Не разочаровывайте своих 
матерей, дарите им ту же ра-
дость и любовь, которую они 
когда-то подарили вам. Ведь 
смысл ее жизни заключается в 
вас. И не забывайте про День 
матери, ведь это еще один шанс 
выразить свою благодарность 
за подаренную вам жизнь. Цени-
те каждый миг, проведенный 
рядом с мамой, как когда-то ма-
ма ценила каждое ваше малень-
кое достижение - от первой 
улыбки до первых шагов.  

 

Афиша 
Музыкально-литературная 

гостиная 
8 декабря 
(четверг) 

17:00 
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День рождения композитора 
    Алина Романова, информация с сайта: 
30 декабря 1904 года родился композитор Дмитрий Борисович Кабалевский. 
В 2016 году ему исполнилось бы 112 лет! Он был не только талантливым 
композитором, но ещё и дирижёром, пианистом, педагогом, доктором ис-
кусствоведения и профессором. Кабалевский является автором 5 опер, 4 
симфоний, 7 инструментальных концертов, многочисленных произведений 
камерной и вокальной музыки, а также музыки для кинофильмов и теат-
ральных постановок. Его жизнь была насыщенной и интересной. Вот не-

сколько интересных фактов из его жизни. 

Несмотря на то что Ка-
балевский был "дважды 
крещен", он все же стал 
атеистом, о чем не раз по-
вторял на встречах с со-
ветскими пионерами. Ми-
тю Кабалевского крестили 
9 января 1905 года, в день 
Кровавого воскресенья, 
когда на улицу выходить 
было небезопасно. Роди-
тели нашли какого-то ба-
тюшку, который на дому 
крестил ребенка. Через 
полтора года Митя снял с 
шеи крест, намотал на це-
почку и проглотил. На изумленные вопросы, 
зачем он это сделал, ребенок твердо отве-
чал: «Так надо!». Но крест был весьма боль-
шой, а цепочка длинная, решено было де-
лать ребенку операцию, до которой, правда, 
не дошло.   

     В начале 1987 года в Москве со-
брался международный форум «За 
безъядерный мир, за выживание чело-
вечества». Руководство страны проси-
ло Кабалевского непременно принять 
в нем участие — таким международ-
ным авторитетом он обладал. И компо-
зитор отменил из-за этого намеченные 
поездки. 14 февраля он был на откры-
тии форума, встретился со многими 
знакомыми из разных стран мира. На 
пути домой в машине разговаривал с 
шофером, но внезапно умолк. Шофер 
оглянулся, остановил машину: сердце 
его пассажира билось. Так ушел из 
жизни, словно на лету, в кипении дел, 

этот человек — в Москве 14 февраля 1987 го-
да. Его похороны были торжественными и 
официальными, как и полагалось при совет-
ской власти по статусу крупнейшего компози-
тора и общественного деятеля.  

 

Афиша 

23  декабря 
(пятница) 

15:00 

Юбилейный  
концерт. 

Школе искусств 75 
лет! 

Концертный зал школы 

 

26  декабря 
(понедельник) 

16:00 

Новогодний  
концерт 

Концертный зал школы 
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Ваши таланты 
Валерия Белецкая 
У каждого человека в этом мире есть своё предназначение, а значит и талант. 
Талант – это врождённая способность человека к выполнению каких-то дей-
ствий, лучше и быстрее других людей, в результате которых человек созда-
ет нечто потенциально ценное или для самого человека, или для окружающих 

его. Не каждый его, может быть, раскрыл. Проверить, насколько ты раскрыл свой талант, 
возможно с помощью небольшого теста. Предлагаю вам его пройти.  

При ответе «Да» - 1 очко, при ответе «Нет» - 0.  
 

1.Случается ли вам находить необычное применение какому-либо предмету?  
2.Меняете вы со временем свои наклонности?  
3.Любите рисовать абстрактные (отвлечённые, ничем не выдающиеся) картинки?  
4.Любите рисовать воображаемые предметы?  
5.Любите фантастические истории?  
6.Сочиняете рассказы или стихи?  
7.Любите вырезать затейливые узоры из бумаги?  
8.Верили ли когда-нибудь в то, чего не существует?  
9.Бывает ли у вас желание переделать что-либо на свой вкус?  
10.Боитесь темноты? 

11.Изобрели ли когда-либо своё слово?  
     12.Считали ли это слово понятным другим без разъяснения?  
     13.Пробовали ли переставлять мебель по своему вкусу?  
     14.Был ли удачен этот эксперимент?  
     15.Использовал ли когда-либо вещи не по своему назначению предметов?  
      16.Могли, будучи маленьким ребёнком, отгадывать назначение предметов?  
      17.В выборе одежды предпочитаете свой вкус?  
      18.Есть ли у вас свой собственный мир, не доступный окружающим?  
      19.Ищете ли объяснения тому, чего ещё не понимаете?  

20.Часто ли просите окружающих объяснить какие-либо явления или события?  
21.Любите ли читать книжки без иллюстраций?  
22.Изобретали ли собственные игры или развлечения?  
23.Помните ли и рассказываете ли свои сны или пережитые впечатления?   

Результаты: 
 

20-23 очка. Очень сообразительны, имеете свою точку зрения на окружающее.  
 

15-19 очков. Не всегда обнаруживаете свои способности, но находчивы и сообразительны, 
когда чем-то заинтересованы. 
 

9-14 очков. Обладаете сообразительностью, достаточной для многих областей знаний, где 
необязателен собственный взгляд на вещи. Однако для занятий творческой деятельностью 
вам многого не хватает.  
 

4-8 очков. Творческое мышление проявляете лишь при достижении важной для вас цели, вам 
лучше выбрать практическую деятельность.  
 

До 4 очков. Вам не хватает изобретательности. Можете быть хорошим исполнителем, даже в 

сложных профессиях. 
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Ирина Вячеславовна 

Бердникова - 25 декаб-

ря 

Ирина Геннадь-

евна Филатова - 

31 декабря 

Пришел декабрь снежный, 

Он радостный и нежный, 

А в нем - Ваш День рожденья! 

Желаем настроенья 

Вам всегда отменного, 

И счастья здоровенного! 

Пусть радость ждет всегда 

И не придет беда! 
 

2 декабря: Волик Андрей, Комов Кирилл, Ро-

гожников Егор 

5 декабря: Целищева Яна 

7 декабря: Тулупова Вероника 

8 декабря:  Жижин Владислав 

9 декабря: Коршунова Настя, Серёгин Кирилл 

10 декабря: Асадуллаева Женя, Царегородце-

ва Маша, Глушкова Ксения, Сметанина Злата 

11 декабря: Недопёкина Алиса, Игнатенков 

Андрей 

12 декабря: Пакулина Анжела, Пестерникова 

Настя 

13 декабря: Лелекова Саша 

14 декабря: Новосёлова Анна 

18 декабря: Горячевский Егор 

19 декабря: Головина Полина 

20 декабря: Павлова Наталья 

21 декабря: Миронова Лена, Рыков Максим, 

Кузнецова Вика 

22 декабря: Андрийцё Виталия, Ми-

лютина Яна, Смышляева Анна 

23 декабря: Мальцева Олеся 

26 декабря: Краев Никита, Роженцова Мария 

28 декабря: Рябинина Дарья, Анцыгин Ан-

дрей, Грязин 

Дима 

29 декабря: 

Онучина 

Алина, Соко-

лова Алина 

30 декабря: 

Белавина 

Ангелина, 

Трифонова 

Лера, Олю-

нина Яна, 

Зубарев Вла-

димир 

Художник - Ксения Чистякова 



Звезды говорят 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Ксения Чистякова. Источник: 

www.nrastro.ru 

Наступил декабрь - последний месяц в году, но один из самых веселых 

и волшебных. Желаете узнать, что ждет вас в преддверии Нового года? Тогда скорее за-

гляните к нам в рубрику «Звезды говорят». 

Декабрь 

Овен 

   Перемен вам в этом месяце 
вряд ли избежать. Многие из 
вас ощутят тягу к новым знани-
ям.  Ваше хорошее настроение 
и оптимистичный взгляд собе-
рут вокруг множество едино-

мышленников. 

Телец 
  Декабрь 2016 года станет для 
представителей знака зодиака 
Телец месяцем расширения сво-
их горизонтов знаний и получения 
новой, ценной информации. Осо-
бенно успешен данный период в 
интеллектуальном плане.   

Близнецы 
     Большинство из вас, даже 
обычно довольно спокойных,  
станут действовать напористо, а 
иногда и вовсе непредсказуемо. 
Если вы искренне захотите чего-
то добиться, вряд ли что-то вас 
остановит. Вашей энергичности 

можно только позавидовать.   

Рак 
Звёзды рекомендуют вам не от-
кладывать на потом важные дела 
и расправляться с ними при пер-
вой же возможности. Так как в бу-
дущем та или иная проблема ста-
нет куда сложнее, и потребует от 
вас значительных затрат времени 
и сил.  

Лев 
Месяц успешен для вас в плане 
социальной активности. Даже ес-
ли вы ранее чувствовали неуве-
ренность, например, при общении 
с малознакомыми людьми, или во 
время публичных выступлений, 
сейчас это ощущение пройдет.  

Дева 
  В декабре вам придется одновре-
менно заниматься решением как 
семейных проблем, так и не отхо-
дить от рабочих дел. Нужно макси-
мально модернизироваться и про-
явить выдержку и смекалку, коих 
вы, наверняка, не лишены.   

Весы 
  Декабрь станет благоприятным для 
Весов-творческих натур. Красота 
зимней природы принесет вам вдох-
новение и обострит ощущение пре-
красного. Даже более спокойные Ве-
сы будут склонны к социальной ак-
тивности.   

Скорпион 
   Вам пора оценить прошедший 
год, и подвести некоторые итоги, а 
также сделать выводы. Подумайте 
над тем, что в жизни вас радует, а 
что вы желаете изменить. Хватит 
плыть по течению и недооценивать 
свои силы.   

Стрелец 
   Многие Стрельцы в этот период 
будут в основном активны и энер-
гичны. Сейчас самое время для 
реализации многих задумок. Не 
мешкайте, иначе ваш шанс забе-
рут другие.   

Козерог 
  В декабре гороскоп советует вам 
несколько отпустить борозды прав-
ления и позволить вмешаться в 
жизнь его величеству Случаю. Тер-
пение и сдержанность помогут до-
биться многих целей, в том числе 
тех, которые вы планировали взять 

напором.   

Водолей 
  В декабре важную роль сыграют 
люди, разделяющие ваши идеи. 
Именно сейчас наиболее велика 
вероятность встретить едино-
мышленников, что сделает воз-
можным воплощение давно заду-
манного в жизнь. Не бойтесь де-

литься своими мыслями, конечно, не с первыми 
встречными. 

Рыбы 
   В декабре звезды советуют Рыбам 

быть решительнее и смелее. Неко-

торые пришедшие в голову идеи 

могут и вам самим показаться про-

сто сумасшедшими. Но не стоит сра-

зу их отталкивать. 


