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День всех влюбленных 

Анастасия Грабко 
Каждый год 14 февраля мы отмечаем праздник - День Всех Влюбленных. Но 

                            задумывался ли кто-нибудь, откуда этот праздник появился и стоит ли его 
                             вообще отмечать?   

Наверное, многие из вас 
слышали одну из легенд появ-
ления этого праздника в Древ-
нем Мире. Если нет, тогда я вам 
ее расскажу. 

Император Клавдий II запре-
тил мужчинам жениться, пола-
гая, что так они будут лучше 
сражаться во славу государ-
ства. Молодой священник Ва-
лентин искренне сочувствовал 
всем влюбленным и, несмотря 
на официальный запрет, всех 
желающих тайно венчал. Узнав 
о его деятельности, император 
приговорил молодого человека 
к заточению и смерти. В темни-
це юноша полюбил дочь своего 
надзирателя, и перед казнью 
написал девушке любовное 
письмо, подписав его «Твой Ва-
лентин». Влюбленного священ-
ника казнили 14 февраля 269 
года. 
    День святого Валентина в Ев-

ропе стали отмечать с 
конца 14 века, а массо-
вую популярность он 
обрел в конце 18 - 
начале 19 веков. Одна-
ко День влюбленных в 
России появился толь-
ко в начале 90-х годов 
20 века и носит исклю-
чительно светский ха-
рактер. Праздник не 
является православ-
ным, однако он настолько при-
жился среди молодежи, что сей-
час трудно представить нашу 
жизнь без него.  
    Стоит ли отмечать этот 
праздник? Думаю, здесь нет од-
нозначного ответа. Так как он 
неофициальный, его празднова-
ние остается личным делом 
каждого. У него нет определен-
ной схемы проведения, каждый 
человек проводит его так, как 
хочет и с кем хочет. Обычно 

этот день влюбленные пары 
проводят вместе, дарят друг 
другу подарки, некоторые люди 
находят в себе смелость при-
знаться в симпатии другому че-
ловеку.  
      Лично я не отмечаю этот 
праздник, но для меня это от-
личная возможность сделать 
что-то приятное для своих близ-
ких друзей и тех, кто мне симпа-
тизирует.  

 Традиции праздника в разных странах 
Валерия Попова 

День Святого Валентина - праздник, который не имеет национальных границ! И, 
конечно же, жители каждой страны стараются внести в его празднование свою 
«изюминку». В этот день мы обмениваемся со своими любимыми небольшими подар-
ками: открытками, игрушками, коробками конфет, воздушными шариками. Все эти 
подарки делаются в форме сердечек, потому что красное сердце — символ любви. 
Какие же традиции праздника существуют в разных странах?  

В наше время День Святого 

Валентина имеет свои милые тра-

диции и обычаи практически в каж-

дой стране. Например,  Французы 

отмечают его с настоящим шиком: 

именно в этот день возлюбленная 

может рассчитывать, что ей пода-

рят роскошное ювелирное украше-

ние. В дополнение обязательно 

идёт послание-«валентинка» с 

написанным четверостишием или 

сонетом.  

Чехи – тоже не последние ро-

мантики в Европе. Они так чтят 

память духовника королевы Яна 

Непомуцкого, который верно хра-

нил тайну её сердца, что у Карло-

ва моста возвели даже его статую, 

которую посещают влюблённые. 

Помимо этого, 14 февраля множе-

ство влюблённых собирается воз-

ле памятника романтического по-

эта Карела Хайнека Мача. Счита-

ется, что после поцелуя здесь чув-

ства приобретут такую же кре-

пость, как и материал, из которого 

изваяли поэта. 

В США День Святого Валентина 

- один из самых популярных 

праздников.  

Американцы как минимум за месяц 

заказывают столики в ресторанах 

и других развлекательных ком-

плексах, ведь туда так просто по-

пасть в этот день нельзя, такой 

творится ажиотаж! Что касается 

подарков, то это сердечки, сделан-

ные из самых разных материалов, 

конфеты в аналогичных романти-

ческих формах, цветы и другие 

флористические композиции, кото-

рые они дарят любимым. 

Поздравляю всех наших читате-

лей с этим замечательным празд-

ником! 
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Музыка на все времена 

Алина Вагина. Фото - Лобанова Е.В. 
   4 февраля в Яранске состоялся ежегодный окружной конкурс «Музыка на все 
времена». В прошлом году он проходил в нашей школе, а в этом году мы отпра-
вились в гости в школу искусств г. Яранска. На этот конкурс отправились пи-
анисты, баянисты и студия эстрадного вокала «Хит-парад», поэтому мы при-
няли в нем самое активное участие. 

Это был очень серьезный 
конкурс, окружной. В нем прини-
мало участие сразу несколько 
районов Кировской области. 
Поэтому я, как участница, могу 
сказать, что нас переполняло 
сильное волнение.  

Конкурс был хорошо органи-
зован, условия были на вы-
соте. В концертном зале бы-
ло очень уютно. Когда мы 
стояли за кулисами, слушали 
соперников и ждали своего 
выхода, было немного 
страшно. Но на сцене, в этой 
уютной обстановке, весь 
страх рассеялся. Студия эст-
радного вокала «Хит-парад» 
выступила просто отлично! 

Старшая группа - I ме-
сто! 

Младшая группа - I ме-
сто! 

Группа «Драйв» - I место! 
Средняя группа - II место! 
Вторая средняя группа -  

III место! 
Мы взяли все призовые ме-

ста! 
Другие наши участники так-

же выступили отлично и все 
вернулись с призовыми места-
ми!  

Наш дуэт баянистов в соста-
ве Родыгина Ивана и Косолапо-
ва Максима занял I место! По-
здравляем!!! 

Пианисты также выступили 
очень здорово. 

Тумбасова Даша, Кононо-
ва И.А. - I место! 

Лобанова Лера. Антакова 
Маша - II место! 

Шатунова Лена, Колевато-
ва Алёна - III место! 

Ковальская Галя, Смолен-
цева Настя - II ме-
сто! 

Лобан Олеся, 
Лобан С.Л. - III ме-
сто! 

Кислицына По-
лина, Хорошавина 
Софья - III  место! 

В конце конкурса, 
узнав такие замеча-
тельные результа-
ты, каждая группа 
«Хит-парада» сде-
лала фото на па-

мять, и мы счастливые и 
довольные поехали до-
мой. Это была наша са-
мая большая поездка, 
которая, я уверена, нам 

запомнится надолго. 
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«С детства я знала, что стану учителем...» 

Валерия Белецкая 
   Галина Дмитриевна Перминова - один из самых замечательных преподавате-
лей в нашей школе, образец Учителя с большой буквы! Этот учебный год 
начался для нее не с 1 сентября, а с января, с 3 четверти. Мы поздравляем ее с 
выздоровлением и очень рады, что она вернулась к работе, пусть и в середине 
года. А особенно счастливы ее ученики. В связи с ее долгожданным возвраще-
нием мы решили взять небольшое интервью у Галины Дмитриевны. 

Галина Дмитриевна, расска-
жите нашим читателям, поче-
му Вы решили стать препода-
вателем? Нравится ли Вам 
эта профессия? 

Г.Д.: С детских лет я уже 
знала, что стану учителем, как 
моя мама. Она всю жизнь про-
работала в школе №4, препода-
вала историю. Все родственни-
ки по маминой линии отработа-
ли в народном образовании 
очень много лет, поэтому у ме-
ня был яркий пример. Моя мама 
всегда говорила, чтобы быть 
хорошим педагогом, нужно лю-
бить свою профессию, любить 
своих учеников, к каждому из 
которых должен быть индивиду-
альный подход. И я стараюсь 
соответствовать. Это такое сча-
стье - заниматься любимым де-
лом! 

С каким чувством Вы вер-
нулись к работе? 

Г.Д.: Я с большой радостью 
спешила на работу, ведь там 

меня ждали мои любимые уче-
ники, Я очень люблю свои шко-
лу, у нас замечательный кол-
лектив учителей - настоящих 
профессионалов своего дела, 
готовых поддержать в любую 
минуту. Я это чувствовала, 
находясь в больнице. Мне по-
стоянно звонили Елена Генна-
дьевна, педагоги, ученики, роди-
тели. Я всем бесконечно благо-
дарна за поддержку. 

Над чем в данный момент 
Вы работаете? 

Г.Д.: Сейчас я втягиваюсь в 
учебный процесс: составляю 
расписание, подбираю репер-
туар по специальности и ан-
самблю для каждого ученика. 

Какие планы Вы бы хотели 
осуществить в ближайшее 
время? 

Г.Д.: Сейчас в планах съез-
дить на конкурс в 
Яранск с дуэтом 
в составе Роды-
гина Вани и Косо-
лапова Максима, 
который подгото-
вила Светлана 
Ивановна Сурни-
на. За это хочет-
ся сказать ей 
огромное спаси-
бо! Впереди у 
нас технический 
и академический 
концерты, экза-
мены у 5 класса. 
Нужно поста-
раться и хорошо 
подготовить уче-
ников. 

Что бы Вы пожелали своим 
ученикам? 

Г.Д.: Я бы пожелала здоро-
вья, усидчивости, трудолюбия, 

не пасовать перед трудностями, 
верить в себя, и тогда у вас все 
получится. 

Мы желаем Галине Дмитри-
евне здоровья, неиссякаемой 
энергии и творческих успе-
хов! 

Иван Родыгин 
   Мы так все были ра-

ды, когда вернулась 

Галина Дмитриевна. 

Полгода ждали… и вот 

она пришла!!! Мы побе-

жали к ней со всех ног. 

Я был так рад, что 

меня будет учить Га-

лина Дмитриевна!!!  

    Я очень люблю Гали-

ну Дмитриевну, ведь 

это она из нашей ма-

ленькой искры талан-

та сделала ПЛАМЯ!!! Она открыла нам новый 

мир! 

Мы её любим!! 

Максим Косолапов 
Я желаю Галине Дмитриевне 
послушных учеников, больше 
отличников и главное - здоро-
вья! 
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«На работе мне помогают мои ученики ...» 

Валерия Белецкая 
   В этом учебном году к нам в школу пришел новый преподаватель по классу 
баяна - Ирина Леонидовна Терехова. Она полна энергии, творческих идей и, к то-
му же, станет новым руководителем легендарного ансамбля ложкарей, создан-

ным в 1998 году Софроновой Татьяной Ивановной. Мы всегда будем любить и помнить Та-
тьяну Ивановну. Поэтому здорово, что в память о ней этот коллектив будет жить.  
    С Ириной Леонидовной у нас состоялась творческая встреча, на которой она ответила 
на несколько вопросов для наших читателей. 

Ирина Леонидовна, с каки-
ми ожиданиями Вы пересту-
пили порог музыкальной шко-
лы? 

И.Л.: Для меня это было 
непростым решением, поэтому 
врачебный тезис «Не навреди» 
стал руководством к действию. 

Какие трудности Вам при-
шлось преодолеть? 

И.Л.: Школа искусств - это 
отдельный мир, состоящий из 
первоклассных педагогов, та-
лантливых учеников, своих за-
конов, да и вообще имеющий 
свою неповторимую ауру. Так 
вот, самое трудное - стать ча-
стью этого мира. Но часть эта 
должна быть полезной, органич-
ной и яркой. 

Нравится ли Вам сейчас то, 
чем Вы занимаетесь? 

И.Л.: В первые дни был и 
страх, и сомнения, но по мере 
того, как я углублялась в про-
цесс, мне было все интереснее. 
Во многом помогли мои ребята, 
мои ученики. Они классные, я их 
люблю! 

Какие цели Вы поставили 
себе на этот учебный год? 

И.Л.: Мои цели: 
А) Галина Дмитриевна Пер-

минова сказала: 
«Надо влюбить в се-
бя ребят». Я с ней 
полностью согласна. 

Б) образовать ко-
стяк класса, с кото-
рым и в огонь, и в 
воду. 

Нравится ли Вам 
коллектив школы? 

И.Л.: Я не могу не 
любить этих замеча-
тельных людей, этих 
преподавателей, 
ведь большинство из 
них работали во вре-
мя моей учебы в школе, а мно-
гие были моими учителями. 
Этим я все сказала. 

В нашей школе Вы решили 
возродить ансамбль ложка-
рей. Расскажите об этом 
нашим читателям. 
     И.Л.: В свете случившихся 
событий, я имею в виду кончину 
уважаемой Татьяны Ивановны, 
было бы правильно и справед-
ливо продолжить начатое ею 
дело. Не думаю, что получится 
все и сразу. Как у любого здра-
вомыслящего человека, у меня 
много сомнений и вопросов. Но 
не смотря на это, я буду пробо-

вать, набивать «шишки», а 
мальчишки, я думаю, мне помо-
гут. 
     И в заключении что бы Вы 
пожелали учащимся школы 
искусств? 
     И.Л.: Желаю каждому уче-
нику, который учится у нас, не 
терять веру в себя, быть доб-
рым и справедливым, любить и 
чувствовать музыку, заряжать 
этой любовью всех вокруг! 
   Газета «МузБлок» благода-
рит Ирину Леонидовну за уде-
ленное время и желает ей 
творческих успехов и побед! 
 

Историческая справка. 
   Ансамбль «Ложкари» организован в 1998 году художественным руководителем и преподавателем 
народного отделения Татьяной Ивановной Софроновой.  
   В состав ансамбля входят одни мальчишки, которые учатся на народном отделении. Как они ориги-

нально бьют в ложки! Их выступления всегда вызы-
вают улыбку и восторг всех зрителей в зале. Жизне-
радостные, задорные, нарядные ложкарята много 
выступают. Они победители всевозможных конкур-
сов и фестивалей различного уровня, от Районного 
до Международного. 
   Пусть и дальше ансамбль ложкарей окрыляет 
успех! 
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Овсянникова С.С. - руководитель студии и ведущая рубрики. Фото автора 
14 февраля мы будем отмечать один из самых романтичных праздников. В День 
Святого Валентина принято дарить друг другу маленькие сердечки -
«валентинки». Творческое объединение «Волшебная ниточка» предлагает не-
сколько вариантов изготовления валентинок.  

Подарок своими руками 

1 вариант: можно сделать 

валентинку в виде обычно-

го сердечка, по краю выло-

жить в один или два ряда 

шарики из цветных салфе-

ток, приклеив их на клей. 

На обратной стороне ва-

лентинки можно написать 

какое-либо короткое поже-

лание или просто компли-

мент. Например, «Ты самая 

красивая», «Ты самая луч-

шая подруга» и др. 

2 вариант:  Если вы  хотите раз-

местить в валентинке не просто 

короткое поздравление, а целый 

стих, то вам подойдёт Валентин-

ка-открытка, которую можно 

сделать открывающейся как кни-

га или как блокнот. Украсить её 

можно также используя разно-

цветные салфетки, выложив их 

цветком или любым другим узо-

ром и мелкими декоративными 

сердечками. 

4 вариант: Валентинка-шкатулка. В такую достаточно вмести-

тельную валентинку можно положить не одну конфетку, а напол-

нить её разными приятными мелочами. И главное, что этот пода-

рок можно использовать в дальнейшем, например, для хранения 

различных украшений.  

     Все детали шкатулочки 

нужно обвести. На боко-

вой части шкатулки 

(полоске картона) сделать 

надрезы для того, чтобы 

удобнее было приклеи-

вать к дну. Крышку шка-

тулки прикрепить на скотч 

или ленту. Украсить. 

3 вариант: Валентинку-

сюрприз будет приятно 

получить каждому, пото-

му что в ней можно про-

читать не только слова 

поздравления, но и  

найти сюрприз, в каче-

стве которого может быть 

использована конфета, 

жевательная резинка и 

другие мелкие подарки. 

Сделать такую валентин-

ку очень просто. Вырезать из картона открытку в виде сердечка 

любого размера, приклеить к открытке с помощью двухстороннего 

скотча конфету, затем прикрепить к валентинке деревянную шпаж-

ку или зубочистку, чтобы было удобно держать в руке. Можно укра-

сить стебель листьями из бумаги, написав на них «С Днём Влюб-

лённых», «С Днём Святого Валентина» и т.д.  
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5 вариант:  Валентинку можно связать  крюч-

ком, используя схему вязания. Такую валентину можно 

использовать в качестве брошки. 

     «Валентинки» можно оформлять любыми способа-

ми, используя всевозможные материалы: пайетки, 

стразы, ленточки, бусины и другие декоративные 

элементы. Главное, чтобы они была выполнены акку-

ратно и приносили радость. Желаем успехов!  

7 

Посмотрите, какие валентинки сде-
лали девочки на занятиях в студии 

«Волшебная ниточка» 
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Концерты 8 

«О нас и не только ...» 

Алина Вагина. Фото автора. 
   Театральная студия «Дебют» очень часто устраивает интересные меро-
приятия во время познавательного часа для ребят подготовительного 
класса. Так, 25 января, как обычно в среду  в 2:45 состоялся концерт стихов 
под названием «О нас и не только...» 

Артистами были дети млад-
шей и средней группы теат-
ральной студии «Дебют», кото-
рые читали стихи разных авто-
ров - Сергея Михалкова, Агнии 
Барто.  

Творческий руководитель 
студии Елена Евгеньевна Ше-
стакова великолепно подготови-
ла ребят. Они выступали очень 
эмоционально, выразительно 
произносили каждое слово. 

Юные артисты были на вы-
соте, поэтому зрителям очень 

понравилось их выступление. 
Кстати, многие зрители могли 
узнать себя в этих забавных 
стихах. 

В начале концерта нас по-
знакомили с творчеством по-
этов Барто и Михалкова, чьи 
стихи затем читали ребята. А в 
заключении мы все вместе 
смотрели мультфильм, который 
сочинили как раз эти писатели. 

Думаю, этот познаватель-
ный час стал очень полезным 
для учащихся подготовительно-

го 
клас-
са, 

потому что они узнали много 
нового. Было очень интересно! 
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Музыка на все времена 
Лапенкова Е.Г. Фото преподавателей 

    4 февраля, в прекрасный зимний и морозный денёк наша большая команда, в 

которой было 70 человек, отправилась на окружной конкурс ансамблей в город 

Яранск. Школа искусств г. Яранска гостеприимно приняла всех участников кон-

курса из Санчурского,  Кикнурского,  Тужинского, Яранского и Советского райо-

нов.  

   Наши ребята порадовали сво-

ими выступлениями во всех но-

минациях! Стабильно, из года в 

год показывают высокие резуль-

таты наши пианисты во главе с 

талантливыми преподавателя-

ми. Выступления всех фортепи-

анных ансамблей отличались 

техничным исполнением про-

граммы, музыкальностью, сла-

женной и эмоциональной игрой. 

Каждый номер – это яркая кар-

тинка, которую нарисовали на 

клавишах рояля талантливые 

руки наших юных пианистов! 

      Порадовал наш дуэт баяни-

стов – Максим Косолапов и 

Иван Родыгин! Эмоционально, с 

настроением, очень вырази-

тельно исполнили пьесу «Где-то 

играет гармошка» и заслужили 

аплодисменты  и «Браво!» от 

зрителей!  

    Настоящим украшением кон-

курса стало выступление студии 

эстрадного вокала «Хит- па-

рад». Ярко, здорово, по-

настоящему классно выступили 

все группы и получили заслу-

женные награды!  

    Я горжусь вами, мои люби-

мые ученики, наши самые луч-

шие преподаватели! Огромное 

отдельное спасибо всем роди-

телям, кто приехал  поддержать 

наших юных артистов, мы чув-

ствовали вашу поддержку, вы у 

нас -  самые замечательные!!! 

Всем удачи, успеха, так дер-

жать!!! 
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В мире интересного 10 

День рождения композитора 

Алина Романова 
    День 14 февраля знаменит не только самым романтичным праздником Днем 
всех влюбленных. В этот день в 1813 году родился один из самых великих рус-
ских композиторов - Александр Сергеевич Даргомыжский. Давайте вспомним о 
его творчестве. 

Александр Сергеевич был 
настолько талантлив, что уже с 
10 лет сочинял первые пьесы и 
романсы для фортепиано. К 18 
годам у юного композитора бы-
ло уже множество сочинений 
для фортепиано, скрипки, кан-
таты и романсы. 

Вот его самые знаменитые 
оперы: «Русалка», «Мазепа», 
«Каменный гость». 

Из произведений для оркест-
ра мировую известность полу-
чили: «Баба-Яга», «Чухонская 
фантазия» и другие. 

Произведения для фортепи-
ано: «Меланхолический вальс», 
«Песня без слов», "«Пылкость и 
хладнокровие» и многие другие. 

Даргомыжский является ос-
новоположником русской клас-
сической школы. В своём твор-
честве он основывался на мето-
де интонационного реализма. 
Его девиз: «Хочу, чтобы звук 
прямо выражал слово. Хочу 
правды».  

Созданию конкретного инди-
видуального образа служило 
воспроизведение живых интона-
ций человеческой речи. Наибо-
лее радикально осуществлен 
этот принцип в опере 
«Каменный гость», которая по-
чти полностью основана на ме-
лодизированном речитативе. 

 Даргомыжский наметил но-
вые пути в оперном и камерно- вокальном жанрах.  

 

Карина Бушуева 
Кроссворд - является неотъемлемой частью 
нашей газеты. Это, можно сказать, тради-
ция газеты «МузБлок». Каждый корреспон-
дент в своей жизни должен написать статью, взять интер-
вью и сделать кроссворд :) Представляю вашему вниманию 
кроссворд, сделанный мной. Приятного времяпрепровождения.  

Кроссворд 

По горизонтали: 
1. Низкий мужской голос 
5. Самый популярный клавишный ин-
струмент 
7. Ансамбль из 2-х исполнителей 
9. Знак молчания в музыке 
10. Знак отмены диеза и бемоля 
11. Прибор для определения темпа 
По вертикали: 
2. Созвучие из 3-х и более звуков 
3. Распространенный музыкальный 
жанр, объединяющий музыку и поэзию 
4. Человек, управляющий оркестром 
6. Музыкальный интервал, который 
охватывает 8 ступеней 
8. Коллектив исполнителей, играющих 
на музыкальных инструментах 
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С Днем рождения, преподаватели и 

сотрудники школы 

Ольга Витальевна Мокерова - 1 февраля 
Александр Валерьевич Овсянников - 3 февраля 
Валентина Леонидовна Тумбарцева - 23 февраля 

1 февраля: Кропачев Тимофей 
2 февраля: Стародумова Кристина, 
Полушина Вероника, Полушина Яна 
3 февраля: Сурнина Даша, Леухина 
Яна 
4 февраля: Плаксина Настя 
5 февраля: Пенкальская Лиза, Типу-
хина Ксюша 
6 февраля: Сибагатуллина Алина 
8 февраля: Лобанова Лера, Исупова 
Алиса, Кирсанова Вероника 
9 февраля: Гвоздянская Олеся 
10 февраля: Лашкова Алёна 
11 февраля: Шишкина Аня 
12 февраля: Лузина Анна 
13 февраля: Абхаликова Даша 
14 февраля: Селезенева Маша 
15 февраля:  Урванцева Ксения, Ба-
гин Влад, Новосёлов Данил, Краева 
Ксюша 

16 февраля: Загайнова Вика 
17 февраля: Ведерникова Эвелина, 
Мокрушина Даша, Реутова Даша 
18 февраля: Репина Маша 
19 февраля: Вахонина Маша, Маль-
кова Даша 
20 февраля: Васильев Артём, Шаба-
нов Андрей 
22 февраля: Куликов Саша, Литяго 
Юля 
26 февраля: Кузнецова Лера, Кошки-
на Елена 
27 февраля: Елькина Катя 
28 февраля: Плишкина Софья, Бах-
тина Юля, Арутюнян Даниил 
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Звезды говорят Февраль 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Ксения Чистякова. Источник: 
www.nrastro.ru 
      Наступил февраль, второй месяц года. День святого Валентина, день 
защитника Отечества, много праздников ждет нас в этом месяце. Узнай-

те, что готовят вам звезды!  

Овен 

   Овны в феврале столкнутся 
с рядом проблем, это будет не 
самый простой месяц в Вашей 
жизни. Предстоит немало пе-
ремен вынужденного характе-
ра. Звезды рекомендуют запа-
стись терпением.   

Телец 
  В феврале Вас ждёт немало замеча-
ний со стороны родни и друзей. Нужно 
будет проявить спокойствие и уступчи-
вость, если хотите достичь компромис-
са. Возможно, проблемы не решатся 
так быстро, как вам хотелось бы. Будь-
те терпеливее: для всего нужно вре-
мя.   

Близнецы 
     В феврале у Вас будет не-
мало возможностей, чтобы до-
биться желаемого. Но восполь-
зуетесь ли ими – уже Ваш вы-
бор. Удача обещает сопутство-
вать Вам в различных делах, 
но, само собой, все не разре-

шится без Вашего активного участия.   

Рак 

Вы будете энергичны и полны эн-
тузиазма. Поэтому Вас ожидает 
успех практически в любом деле. 
Звезды советуют Вам в этот пе-
риод не спешить сразу браться за 
дело, а сначала хорошенько во 
всем разобраться.   

Лев 
От Вас потребуется мгновенная реак-
ция, поэтому придется быть на стра-
же. Вы будете жить в таком бешеном 
ритме, что месяц пролетит очень 
быстро. Но все равно это время ста-
нет благоприятным для Вас - Вы смо-

жете успешно завершить все свои начатые дела.   

Дева 

  Февраль 2017 будет для Дев 
месяцем очень активным: нужно 
максимально модернизировать-
ся и проявить выдержку и сме-
калку, коих Вы, наверняка, не 
лишены.   

Весы 

  Если Весы сохранят позитив-
ный взгляд на мир и будут 
находчивы, то никакие препят-
ствия не смогут им помешать 
воплотить в свою жизнь желае-
мое. Месяц будет достаточно 
активным.   

Скорпион 
   У Вас возникнет ощущение, что 
всем, чуть ли не единовременно, 
понадобилась Ваша помощь. Не 
смотря на то, что Ваше настроение 
часто может быть на грани взрыва, 
постарайтесь не вспылить.   

Стрелец 
   Стрельцам в этот период придется 
проходить испытания на прочность. 
Вы окажетесь третьей стороной в 
конфликте двух Ваших близких лю-
дей. Лучше займите нейтральную 
позицию, так как только это может 
помочь разобраться в конфликте и 
ни с кем не испортить отношения.   

Козерог 
  Звезды советуют Вам вести себя 
более активно. Сейчас Вам не нужен 
спокойный и более размеренный темп 
жизни. В этом месяце Вам нужно отка-
заться от составления тщательных 
планов. Именно сейчас Вы можете 
попасть точно в цель, если будете 

рисковать.   

Водолей 
  В феврале звезды советуют 
Вам не сворачивать с намечен-
ного пути, а наоборот, добивать-
ся целей. Если планировали что-
то совершить, но изменились 
обстоятельства, звезды рекомен-
дуют не отступать от своих 
идей.   

Рыбы 

   Рыбы будут находчивы и изобрета-
тельны, как никогда ранее. Креатив-
ный взгляд на ситуации поможет 
улучшить многие жизненные сферы. 
Также Вы без труда сможете решить 
практически любой конфликт.  


