
Периодическое издание детской школы искусств г. Советска Кировской области 

Выпуск 5 

№5 (34) январь 2017 г. 



№5 (34) январь 2017 год 
Юбилей школы 75! 2 

Карина Бушуева. Фото - Дарья Батухтина 

    В одном небольшом городке, не похожем на Москву или Санкт-

Петербург, но таком родном и любимом городе Советске, вроде бы со-

всем недавно, а вроде и так давно, целых 75 лет назад, была открыта му-

зыкальная школа. Сейчас эта школа для многих является вторым домом, 

куда хочется возвращаться снова и 

снова. И вот, в преддверии Нового года у любимой 

школы состоялся юбилейный концерт. 

    У нашей школы замечатель-
ная история. Инициатором со-
здания школы был преподава-
тель музыки средней школы 
№1 Виталий Васильевич Сос-
нин. Первым директором стала 
композитор Мария Семёновна 
Завалишина, которая эвакуи-
ровалась из Одессы в 1941 го-
ду в наш город Советск. В 1984 
году школе было присвое-
но ее имя. И с 1941 года 
двери этого замечательно-
го храма музыки , а впо-
следствии, объединившись 
с художественной школой, 
и храма живописи, открыты 
для всех талантливых де-
тей нашего города.  
   В школе с момента осно-
вания было 4 директора: 
М.С. Завалишина, З.Д. Фё-
доровых, А.Д. Тутубалина 
и Е.Г. Лапенкова. Без-
условно, школа не была бы 

такой замечательной и 
любимой, если бы не 
педагогический коллек-
тив. Сегодня в школе 
работают самые та-
лантливые, прекрас-
ные, умные и лучшие 
учителя, выпускающие 
каждый год во взрос-
лую жизнь пианистов, 

баянистов, гитаристов и ху-
дожников.  
    В 2016 году Школе Искусств 
исполнилось 75 лет, и в честь 
этого юбилея прошёл празд-
ничный концерт.  
Ведущими мероприятия были 
Санина Наталья Викторовна и 
Суслов Василий Владимиро-
вич. Зал был полон зрителей, 
много гостей прибыло на 
праздник, чтобы поздравить 
нашу школу с юбилеем.  
    А мы, в свою очередь, по-
дарили яркий праздничный 
концерт. Самые юные арти-
сты с раннего эстетического 
развития открыли мероприя-
тие забавными стихами. По-
здравления от детей всегда 

самые искренние, поэтому весь 
зал рукоплескал в овациях. 
Масштабным был номер в ис-
полнении сводного хора под 
руководством Варанкиной 
Инессы Валерьевны. Они ис-
полнили песни «Музыка» и 
«Прекрасное далёко».  
    Дуэт пианисток в составе 
Шатуновой Елены и Колевато-
вой Алёны сыграли пьесу Ха-
чатуряна «Галоп». Баянист Еф-
ремов Тимофей подарил рус-
скую народную песню «Поехал 
казак на чужбину», которая 
оказалась знакома многим си-
дящим в зале. Ярким и запоми-
нающимся был видеоролик 
«Мы из будущего», где все зри-
тели перенеслись на несколько 
лет вперед, а дошкольники бы-
ли в роли учителей школы.  
    Студия эстрадного вокала 
«Хит-парад» (младшая группа) 
спела веселую песню «Робот 
Бронислав» . Дуэт баянистов в 
составе  Родыгина Ивана и Ко-
солапова Максима исполнил 
песню «Где-то играет гармош-
ка». Семейный фортепианный 
ансамбль Олеся и Светлана 
Леонидовна Лобан порадовали 
всех «Венгерским танцем». Со-
листка школы Вылегжанина 
Полина спела «Арию Ассоль».  
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Девочки из студии «Хит-
Парад» (средняя группа) 
подарили зрителям песню 
«Создадим этот мир».  
Пианистки Кислицына По-
лина и Хорошавина Со-
фья сыграли « Марш». 
Елизавета Черепанова 
посвятила свою песню 
«Там нет меня» Анне 
Дмитриевне Тутубалиной, 
бывшему директору музы-
кальной школы. Самым люби-
мым коллективов у Анны Дмит-
риевны всегда был хор маль-
чиков, поэтому продолжил кон-
церт именно он. Мальчики ис-
полнили песню « Служить Рос-
сии». Кузнецова Яна спела 
песню «Молитва». Какой же 
концерт без ансамбля препода-
вателей «Русский сувенир». В 
день рождения школы они по-
дарили ей русскую народную 
песню «Во поле орешина». 
      «Хит-парад» (средняя груп-
па) порадовали зрителей пес-

ней «Лети, лето». Квартет пре-
подавателей виртуозно испол-
нил произведение «Летние ка-
никулы». Группа «Драйв» пода-
рила зрителям песню 
«Порушка».  
   Ярким номером концерта ста-
ло выступление группы «Драйв
-2». Для всех стало огромным 
сюрпризом, когда на сцену вы-
шли мамы девочек, солисток 
группы «Драйв». Как и дочки, 

мамы очень талантливые, и 
после выступления зал руко-
плескал в овациях. Достойным 
ответом для мам стало выступ-
ление старшей группы студии 
«Хит-парад» с песней «Не па-
ра».  

     Далее школа искусств 
принимала поздравления от 
гостей праздника: различных 
организаций, школ, главы рай-
она, главы города, депутатов и 
т.д. А наш коллектив декора-
тивно-прикладного творчества 
«Волшебная ниточка» подарил 

школе искусств 
торт, сделанный 
своими рука-
ми. Среди по-
здравляющих 
были и гости 
из Лебяжья - 
наши давние 
друзья, дирек-
тор и препода-
ватели дет-
ской школы 

искусств. 
Звучало 
очень 
много поздравлений и 
добрых искренних слов в 
адрес директора Елены 
Геннадьевны и всего кол-
лектива преподавателей. 
В заключении концерта в 
преддверии Нового года 
на сцене появились Дед 
Мороз и Снегурочка со 

своими поздравлениями, а за-
тем прозвучала очень красивая 
песня, которую спели и учите-
ля, и учащиеся школы «Вместе 
мы с тобой». 

 Редакция газеты «МузБлок» 
поздравляет любимую школу 
искусств с юбилеем. Мы жела-
ем ей процветания, благополу-
чия, а всем преподавателям 
талантливых учеников и всего-
всего самого лучшего! 
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В гостях у студии «Хит-парад»  
(познавательный час) 

Алина Вагина. Фото - Вагина Оксана Борисовна 
     14 декабря, во время познавательного часа, в концертном зале школы 
искусств было очень интересно. Состоялся концерт студии эстрадно-
го вокала «Хит-парад». Так как я сама пою в средней группе «Хит-
парада», то тоже принимала участие в этом концерте. Мы все очень 
волновались. Этот концерт стал генеральной репетицией перед гран-
диозным юбилейным концертом. 

Концерт был наполнен яр-
кими номерами в исполнении 
солисток и вокальных ансам-
блей. Открыла его Лера Шипи-
на песней «Позитивный мир», 
которая зарядила зрителей 
настоящим позитивом. 

Замечательная солистка 
Алина Семухина исполнила 
песню «По барабану». Увере-
на, многие ребята узнали себя 
в этой веселой песенке! 

Здорово, что на таких 
школьных концертах могут вы-
ступать все-все ребята. Так, в 
качестве солистки перед зрите-
лями предстала Алина Аганина 
с песней «На десерт», мелодия 
которой зарядила весь зал. 

После Алины микрофон в 
руки взяла юная солистка Ка-
рина Богомолова и спела пес-
ню «Свободная птица», кото-
рая очень понравилась зрите-
лям. 

Еще одна совсем юная со-
листка Арина Кузнецова спела 
песню «Одуванчик». Заводная 
и зажигательная песня «Нон-
стоп» прозвучала в исполне-

нии Даши Волжаниной. Кира 
Агафонова исполнила очень 
красивую песню «Красками 
разными» из многим знакомого 
мультфильма про Ивана Царе-
вича. 

Во второй части концерта 
выступали вокальные ансам-
бли. Надо сказать, что в этом 

учебном году с нами занимает-
ся замечательный хореограф 
Анна Владимировна Касьяно-

ва, поэтому каждое выступле-
ние отличается не только ярки-
ми костюмами, но и продуман-
ными движениями и хорошо 
отрепетированным вокалом. 
Наш руководитель и педагог 
Екатерина Владимировна Ло-
банова очень тщательно с 
нами занимается. 

Итак, младшая группа ис-
полнила веселую песню 
«Робот Бронислав», 1я сред-
няя группа - «Создадим этот 
мир», 2я средняя группа - 
«Лети, лето». Думаю, что мы 

смогли поразить 
зрителей своим вы-
ступлением благо-
даря ярким костю-
мам, красивым дви-
жениям и, конечно, 
нашему красивому 
пению.  
В результате такой 
обычный познава-
тельный час стал 
очень интересным 
и ярким! 
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«Пиковая дама» Пушкина и Чайковского 
Валерия Попова 
    В декабре в нашей школе состоялась вторая встреча в музыкально-
литературной гостиной. На этот раз она была посвящена творчеству двух 
гениев - Александру Сергеевичу Пушкину и Петру Ильичу Чайковскому. Что же 
связывает этих двух великих людей? 

                 Именно «Пиковая 
дама» связывает двух этих ве-
ликих творцов. Александр Сер-
геевич написал великолепную 
повесть, а Петр Ильич на ее 
основе - гениальную оперу, ко-
торая является вершиной его 
оперного творчества, шедев-
ром русской и мировой класси-
ки. А в творчестве Пушкина 
«Пиковая дама» является од-
ним из самых известных его 
произведений наряду с 
«Евгением Онегиным» или 
«Капитанской дочкой».  

В основе повести «Пиковая 
дама» лежит реальная исто-
рия, которую Пушкин услышал 
от своего приятеля, князя С. Г. 
Голицына. Прототипом старухи
-графини стала бабушка С. Г. 
Голицына, княгиня Наталья 
Петровна Голицына, мать мос-
ковского генерал-губернатора. 
Она действительно жила в Па-
риже и была знакома с извест-
ным аферистом Сен-
Жерменом. От него она узнала 

карточный секрет. Од-
нажды Голицын, прия-
тель Пушкина, проиг-
рался в карты и пришел к ба-
бушке за деньгами. Старуха не 
дала ему денег, но зато назва-
ла три карты, назначенные ей 
Сен-Жерменом. Голицын по-
ставил деньги на эти три карты 
и отыгрался. Остальные собы-
тия в «Пиковой даме» являют-
ся вымыслом самого Пушкина. 

Посещение музыкально-
литературной гостиной оказа-
лось очень полезным для меня 
как для старшеклассницы, так 
как я поняла, что литература и 
музыка тесно связаны между 

собой и имеют мно-
го общего.  
Чтецами этого за-

мечательного мероприятия 
стали преподаватели нашей 
школы искусств и работники 
городской библиотеки. Они по-
могли нам почувствовать ту 
эпоху, проникнуться в события, 
посочувствовать героям.  

Следующая встреча в музы-
кально-литературной гостиной 
состоится в третьей четверти. 
И я бы очень советовала вам 
ее не пропустить и обязатель-
но посетить. 

 

Острый репортаж  

Карина Бушуева. Фото из личного архива наших читателей 
       Вот и наступил всеми долгожданный Новый год. Для многих прошлый год 
чем-то запомнился, плохим или хорошим, но все мы верим, что новый 2017 год 
принесёт нам только самое лучшее. С самого детства люди ждут от этой поры 
перемен. Новый год – это прежде всего чудеса. Сказочная предновогодняя суета 
не может оставить никого равнодушным. Мы загадываем желания, верим, что 
они обязательно сбудутся и очень часто именно те желания, загаданные под 
бой курантов московского кремля, осуществляются. Ведь главное – это верить. 

Благодаря вере все мечты воплощаются. 
     Для меня с самого детства Новый год – это веселье, встреча с людьми, которых ты давно 
не видел, радость, счастье, подарки, улыбки, снег, уют. Новогодние каникулы – это прогулки, 
встреча с друзьями, долгожданная пора, катание на санках. Эти каникулы я очень люблю про-
водить в деревне у бабушки, потому что там безумно весело в эти дни. От нового года я 
очень жду перемен, новых людей в моей жизни, весёлых воспоминаний и множества улыбок. А 
что же думают по этому поводу наши читатели? (продолжение с.6)   
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Яна Кузнецова 

    Новый Год – волшебный праздник! Еще один отличный шанс для чу-

да! Не первый, не последний и не единственный. Чудеса приходят, ко-

гда их ждёшь и готов принять. У вас впереди еще 365 дней, чтобы спол-

на насладиться счастьем. Счастье подобно бабочке. Чем больше ло-

вишь его, тем больше оно ускользает...Но если вы перенесёте своё 

внимание на другие вещи, оно придёт и тихонько сядет вам на плечо. 

Оставьте в уходящем году все печали и обиды, освободите место для 

нового счастья – и оно непременно придёт! Пусть исполнятся ваши со-

кровенные мечты и желания! Они обязательно исполнятся, стоит толь-

ко понять, чего действительно хочешь. И знать, что достоин! Вы достой-

ны самого лучшего, достойны самой большой любви! Счастье – не 

награда за добродетель, а сама добродетель. Не потому мы наслажда-

емся счастьем, что обуздали свои страсти, а наоборот, наслаждение 

счастьем делает нас способными обуздать их. Всё происходит тогда, когда и должно случиться, и 

все к лучшему! Доверяйте себе и верьте в свою звезду!  

Максим Косолапов  

     Новый год для меня 

- это посиделки с дру-

зьями, весёлые гулян-

ки, праздник в кругу 

семьи, салюты и фей-

ерверки. В новом году 

я желаю больше но-

вых побед в творче-

стве.   

Полина Вылегжа-

нина 

     Новый год для 

меня - это запах 

мандаринов и мер-

цание огоньков, это 

запах хвои и улыб-

ки. Это итог, итог 

еще одного прожи-

того года. Для меня 

новый год - это сказ-

ка, которая полна 

чудес... И каждый раз, загадывая желание, я 

верю в чудо)))   

Валерия Костина 

       Новый год - это волшебное время, когда 

можно собраться всей семьёй, дарить друг 

другу подарки, искренне улыбаться и верить в 

чудо! Я, как и все, жду от Нового Года только 

хорошего! Но не исключено то, что будет и то, 

чего бы нам не хотелось, именно поэтому я 

желаю всем в Новом Году чаще улыбаться, 

высыпаться, верить только в лучшее, всем 

сердцем мечтать, быть любящими и любимы-

ми!    
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Песенка года - 2016 
Валерия Белецкая. Фото - Дарья Батухтина 
Новый год – это особенный праздник, приносящий с собой много радости и 
счастья. Это символ новой жизни, новых начинаний, новых планов. В пред-
дверии этого волшебного и доброго праздника студия эстрадного вокала 
«Хит-парад» подарила нам замечательный новогодний концерт «Песенка 
года 2016». 

В очередной раз вокальная 
студия удивляла нас своим ма-
стерством. Всё было настолько 
грамотно и красиво исполнено, 
что все присутствующие с за-
миранием сердца вслушива-
лись в каждый звук, в каждую 
ноту. Яркие огни и волшебная 
новогодняя музыка, Дед Мороз 
и сладкие подарки - что может 
быть лучше для предновогод-
него настроения?  

Отличительной особенно-
стью концерта было то, что пе-
ред каждой новой песней ребя-
та писали письмо Дедушке Мо-
розу со своими желаниями, а 
мы все, как 
по взмаху 
волшебного 
посоха, мог-
ли это слы-
шать. В те 
короткие ми-
нуты весь 
зал словно 
окутывала 
новогодняя 
сказка, что 
хотелось 
вновь по-
пасть в дет-
ство, снова 

также написать письмо, снова 
также с нетерпением смотреть 
под ёлку и находить тот долго-
жданный подарок от Дедушки 
Мороза. Думаю, так пожелал 
бы каждый взрослый в тот ве-
чер.  
     За тот замечательный кон-
церт, за то настроение, за по-
даренную сказку поблагодарим 
всех участников студии «Хит-
парад», мам девочек за зажи-
гательную песню, а также всех, 
кто помогал в организации это-
го мероприятия. 
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Кремлёвская ёлка - 2017 

Валерия Белецкая. Фото из личного архива Полины 
    Весёлые хороводы и танцы у новогодней красавицы ёлки, звонкий дет-
ский смех и незабываемый вкус шоколадных конфет, настоящий Дедушка 
Мороз и самая добрая Новогодняя сказка на главной сцене Государственно-
го Кремлёвского Дворца!   
    Кремлёвская Ёлка – главное новогоднее представление в России и завет-
ная мечта для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране. На таком 
мероприятии удалось побывать нашей звездочке Полине Вылегжаниной - 
умной, активной, трудолюбивой, одной 
из лучших учениц школы искусств.  А мы 

воспользовались случаем, чтобы поподробнее рас-
спросить ее про эту поездку. 

     Полина, расскажи, чем 
Кремлёвская ёлка отлича-
ется от всех остальных?  
- Там собрались одарённые 
дети со всей России!  
     Как тебе удалось по-
пасть на неё? 
 - Для этого необходимо было 
пройти отборочный конкурс, 
куда отправляли мои дипломы, 
и я его прошла. 
 В каких конкурсах ты 
участвовала для получения 

дипломов?  
- Я участвовала в разных 
вокальных и инструмен-
тальных конкурсах, где 
занимала 1-3 места. 
    Где вы жили в 
Москве?  
- Нас заселили в отель 
«Альфа»  
     Кроме самой ёлки, ка-
кие ещё мероприятия 
вы посетили?  
- Мы ездили в музей 

«Экспериментариум». 
Здесь нам показали 
различные эксперимен-
ты, было очень инте-
ресно. В последний 
день пребывания в Москве, 
мы ездили в Оружейную 
палату Кремля. Это очень 
завораживающее место! 
Советую всем, кто будет в 
Москве, посетить её.  
    Как проходила Кремлёв-
ская ёлка?  
- Ёлка проходила в Государ-
ственном Кремлёвском 
Дворце. Внутри этого зда-
ния было очень много де-
тей, множество развлече-
ний для них. Был даже 
этаж, где стояли специаль-
но столы с водой, так как 
было очень жарко, поэтому 
постоянно хотелось пить.  
    Сначала мы погуляли по 
Дворцу, а ровно в 12 часов 
дня начался спектакль. Ки-
ровская область смотрела 

его с балкона, всё было очень 
хорошо видно, представление 
понравилось и детям, и взрос-
лым. После этого мы получили 
огромные подарки.  
    Довольна ли ты коман-
дой, с которой вы ездили?  
- Да. Наша группа была самая 
дружная, нам было очень весе-
ло вместе.  
    Понравилась ли тебе по-
ездка? Посоветовала бы 
ты ребятам стремиться 
попасть на такую ёлку?  
- Мне очень всё понравилось. 
Я бы посоветовала ребятам 
стремиться туда попасть, что-
бы расширить свой кругозор, 
познакомиться и подружиться с 
новыми ребятами, ну и, конеч-
но же, получить подарок. 
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Все всегда произойдёт, все всегда сбывается... 

Валерия Белецкая 
    Вот и наступил долгожданный Новый 2017 год. Этот праздник – один 
из самых значимых и любимых для всех. Именно тогда случаются чудеса, 
именно тогда хочется верить в сказку, именно тогда взрослые возвра-
щаются в детство, а все дети с нетерпением ждут появление волшеб-
ных героев. А кто же не хочет провести эти волшебные выходные весе-
ло и счастливо? Конечно же, таких нет. Многие из нас мечтают отпра-
виться в увлекательное путешествие в другой город или другую страну. 
  Я провела небольшой опрос среди детей и взрослых и узнала, куда они 

мечтают поехать отдыхать. В опросе приняло участие 40 человек. Вот какие результа-
ты получились.  

Многие отдали предпочтение США и Франции. Что ж, возможно, если мы будем ве-
рить, такое желание обязательно сбудется! А, может быть, оно у  кого-то уже осуще-
ствилось. Верьте в чудеса, верьте в сказку! 
 

 

США 

Италия 

другие 

Япония 

Франция 

 

Кроссворд  

Автор кроссворда 
Алина Вагина 

        1        

                2 

       3                

                  

                  

        4               

      5           

6   7                     

                   

                   

                  

                  

     8             9      

                   

                   

           10          

                  

                 

                 

1. Снежный человек из геометрических фигур 
2. Как звали собачку из сказки «Морозко»? 
3. Что загадывают под бой курантов в новогод-
нюю ночь? 
4. На ней катаются с гор, но может быть и съе-
добной. 
5. Что искала главная героиня сказки 
«Морозко» ночью в лесу? 
6. (по горизонтали) Внучка Деда Мороза 
6. (по вертикали) Ледяная паут инка 
7. Волшебное дерево, которое ставят в дом 
под Новый год 
8. День гаданий и колядования 
9. Обувь, согревающая в морозные дни 
10. Символ 2017 года 
 



№5 (34) январь 2017 год 
Конкурсы 10 

(Межрайонный конкурс фортепианных ан-
самблей) 

 
В декабре в нашей школе состоялся Межрайонный конкурс фортепианных ансамблей. К нам в 

гости приехали наши друзья - учащиеся школ искусств пгт. Лебяжья и Пижанки, чтобы поучаство-
вать в этом конкурсе и блестнуть своими талантами. Развернулась настоящая борьба, потому что 
все участники конкурса были очень сильными и яркими! 

Что же получилось в результате? 
 
В номинации Первая младшая группа 7-8 лет победителями, занявшими I место, стали   
Плишкина Софина и Лошакова Алёна.  
 
Во Второй младшей группе 9-10 лет: 
II место - Тетерин Сергей и Дудоров Севастьян (Лебяжская ДШИ) 
II место - Васильев Артем и Пуртова Полина (ДШИ г. Советска) 
II место - Просвирнина Ева и Гребенева Настя (ДШИ г. Советска) 
А победителями стали сразу 2 фортепианных ансамбля! 
I место - Шатунова Лена и Колеватова Алёна (ДШИ г. Советска) 
I место - Марамзин Денис и Сюксин Александр (Лебяжская ДШИ) 
 
В Средней группе также не осталось проигравших. Все участники заняли призовые места. 
III место - Зверева Маша и Наговицына Лена (ДШИ пгт Пижанка) 
II место - Сюксина Настя и Дружинин Матвей (Лебяжская ДШИ) 
I место - Смоленцева Настя и Ковальская Галя (ДШИ г. Советска) 
I место - Завьялова Маша и Пушкарева Саша (Лебяжская ДШИ) 
 
В Старшей группе бесспорным победителем, набравшим самые высокие оценки стал ансамбль 

нашей школы - Ксилицына Полина и Хорошивина Софья. 
 
Всегда очень интересно играть в ансамбле с преподавателем.  
В номинации Учитель-ученик  
III место занял ансамбль пгт Пижанка - Мезенцева Анна и Гапотченко Т.Г. 
II место также досталось Пижанке - Яковлева Диана и Бастракова Л.В. 
Но самым ярким ансамблем в этой номинации стал семейный дуэт нашей школы, который занял 
 I место - Лобан Светлана Леонидовна и Олеся. 
 
А в заключении преподаватели нашей школы - Суслова В.Н., Лобан С.Л., Доценко Г.Б. и Филато-

ва И.Г. блестяще исполнили ансамбль в 8 рук «Летние каникулы». 
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Ирина Леонидовна Терехова - 17 января 
Вас с Днем рожденья поздравляем 
И счастья женского желаем. 
Здоровья, радости, успеха, 
Побольше юмора и смеха. 
Еще для счастья что Вам надо? 
Любви, тепла и шоколада. 
И Вашей женской красотой 
Пусть восхищается любой! 
И напоследок Вам везенья, 
Добра, удачи, долгих лет. 
Во всем Вам удовлетворенья -  
А в этом счастья весь секрет! 

1 января: Дрягина Ангелина, Колесников Егор 

2 января: Зубарева Александра 

3 января: Ведерникова Инга, Смирнова Юля, 

Гужавина Снежанна 

4 января: Бахтина Настя 

5 января: Злобин Фёдор 

6 января: Соломин Иван 

8 января: Козицына Алина, Самоделкина Ан-

гелина, Юшкова Саша 

11 января: Суднишников Павел, Попырин 

Илья, Дрягина Алёна 

13 января: Михеев Макар 

15 января: Штанько Арина, Светлаков Даниил 

16 января: Крупин Егор 

17 января: Феофилактова Надя, Курзенева 

Софья, Наговицына Настя 

18 января: Макушева Наталья, Хлыбов Иван 

22 января: Обухова Алёна 

23 января: Коробейникова Маша, Важина Ве-

роника 

24 января: Кобзарь Лиза, Урванцев Данила, 

Нехорошкова Софья 

25 января: Аганина Алина 

26 января: Шишкина Юля, Репин Дмитрий 

27 января: Шестаков Андрей 

28 января: Ведерников Арсений 

29 января: Гребнев Михаил 

30 января: Лошакова Настя, Лузина Полина, 

Скрябин Кирилл, Шишмакова Алёна 

31 января: Романова Софья, Сухотина Софья 
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Звезды говорят На январь 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Ксения Чистякова. Источник: 
www.nrastro.ru 

      Вот и начался новый 2017 год! Что ждет вас в этом году? Узнавайте 

это из нашей рубрики «Звезды говорят»! А пока прогноз на январь.   

Овен 

   Особенно благоприятным 
периодом этот месяц, согласно 
прогнозу гороскопа, станет для 
творческих Овнов. Не держите 
внутри себя таланты – давайте 
им выход на волю и развивай-

тесь.   

Телец 

  Для большинства представи-
телей знака зодиака Телец ян-
варь принесет много приятных 
забот и положительных эмо-
ций. Вашу жизнь в данный пе-
риод сложно будет назвать 
спокойной и размеренной.   

Близнецы 

     В январе у Близнецов 
сильно повысится активность 
и целеустремленность. В 
данный период рекомендова-
но проявлять инициативу, и 
смело высказывать свои по-

зиции.   

Рак 
Для многих Раков c нового 2017 
года начнется яркий и интересный 
жизненный этап. Практически лю-
бые преграды вас только закалят, 
и вы, наверняка, сможете их пре-
одолеть. Звезды советуют Ракам 
больше времени проводить с род-
ными.   

Лев 
Многие Львы в январе 2017 года 
пойдут на пролом и вряд ли будут 
думать о последствиях своих по-
ступков. Это может спровоциро-
вать возникновение проблем. Так 
что звезды советуют Львам быть 
более осмотрительными.   

Дева 
  Январь 2017 года для Девы будет 
богат различными событиями, при-
чем совершенно разного характе-
ра - как очень приятными, так и 
довольно негативными. Постарай-
тесь относиться к происходящему 
максимально спокойно.   

Весы 
  Весы в январе то и дело будут со-
мневаться в своих силах и верности 
собственных решений. Поменьше 
заботьтесь о том, кто что-то подума-
ет и прислушайтесь к собственным 
желаниям. Отбросьте страх и сомне-
ния, и успех ждет вас!   

Скорпион 
   Январь 2017 года для многих 
Скорпионов станет новым стартом. 
Именно сейчас будет заложен 
фундамент для будущих начина-
ний. Начало нового года будет пол-
ным активности, и вы пожелаете 
создавать что-то новое.   

Стрелец 
   Звезды советуют Стрельцам по-
меньше копаться в себе и не слиш-
ком увлекаться самоанализом. Но 
думать о будущем и строить планы 
на него можно. Представляйте то, 
чего хотите достичь, в ярких картин-
ках, и вы убедитесь, что мысли мате-

риальны.   

Козерог 
  В январе Козерогам необходимо 
проявить такое качество, как прак-
тичность. Также вам рекомендовано 
быть крепче духом и не расстраи-
ваться из-за не самых серьезных 
жизненных неурядиц. Близкие люди, 
которые всегда будут рядом, всегда 

поддержат вас.  

Водолей 
  Вы в январе не будете жало-
ваться на нехватку сил и энергии, 
а потому сможете добиться прак-
тически любой из поставленных 
целей. Упорства и настойчивости 
вам уж точно сейчас не занимать. 
Особенно легко будет даваться 

воплощение в жизнь оригинальных и интересных 
идей.   

Рыбы 
   Звезды говорят о том, что предста-
вителям знака зодиака Рыбы в янва-
ре 2017 нельзя закрываться от 
внешнего мира, а, наоборот, при 
любой выпадающей возможности, 
выходить в свет. Рыбы заметят, что 
многим окружающим людям нужна 
ваша помощь.  


