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Весна спешит поздравить вас! 
Валерия Попова. Фото - Валерия Белецкая 
Весна. Чудесная пора, когда просыпается природа. Мне кажется, что Вось-
мое марта - это настоящее начало весны, главный весенний праздник. Вот 
уже который год подряд я замечаю, что после этого праздника на улице 
теплеет и солнышко начинает радостно пригревать.  

Восьмого марта у всех хоро-
шее настроение, все женщины 
ходят по улице с букетами и 
счастливыми улыбками. Дома 
мы всей семьей поздравляли 
нашу маму, вручая ей краси-
вые цветы, а папа дарил по-
дарки ей и мне тоже.  

Мужчины и мальчики торо-
пились поздравить любимых 
женщин и девочек с самого 
утра. Они дарили цветы и по-
дарки, добрые пожелания и 
пылкие обещания. Наши ба-
бушки и 
мамы, тети 
и дочери, 
сестренки 
и племян-
ницы в 
этот день 
чувствуют 
себя по-
настояще-
му счаст-
ливыми и 
любимы-
ми. Каж-
дая из них 
гордится 
своими 
мужчина-

ми, независимо от возраста и 
ценности подарка.  

И по этому поводу в нашей  
школе искусств прошел заме-
чательный концерт посвящен-
ный этому любимому праздни-
ку - 8 марта. Самые лучшие 
мужчины нашего города дари-
ли в этот вечер незабываемые 
букеты, состоящие из песен, 
танцев и стихов. Весь вечер с 
нами были два обаятельных 
ведущих - Василий Суслов  и 
Николай Филимонов. А Нико-

лай посвятил 
всем женщи-
нам в зале 
песню 
«Королева 
красоты». 
Первым на 
сцену вышел 
самый глав-
ный мужчина 
нашего райо-
на Андрей 
Владимиро-
вич Тихоми-
ров, который 

пожелал всем женщи-
нам благополучия, бу-
кетов цветов и всего 
самого хорошего.  
На празднике подво-
дились итоги област-
ного этапа конкурса 
«Женщина года». Пять 
лучших женщин наше-
го города стали лауре-
атами этого конкурса:  
Островская Анжели-
ка Владимировна 
(номинация «Успех 
предприниматель-
ства»),  

Глушкова Наталья Вита-
льевна («Возрождение духов-
ности»),  

Вычегжанина Екатерина 
Валентиновна («Честное сло-
во», награждена медалью лау-
реата конкурса),   

Зыкова Эмилия Антано 
(«Успех в здравоохранении»), 

 Олюнина Елена Павловна 
(«Преодоление», победитель). 
Победительницам были вруче-
ны памятные подарки. 

Продолжение с.3 
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Учащиеся школы искусств радовали зри-

тельниц в зале своими замечательными 
музыкальными номерами. Перед нами вы-
ступили и самые юные учащиеся нашей 
школы - Илья Попырин, младшая группа 
студии эстрадного вокала «Хит-парад», Ка-
рина Богомолова, не оставило никого рав-
нодушным выступление юных артистов из 
трио баянистов, а также учащихся группы 
раннего эстетического развития. Замеча-
тельно выступил хоровой коллектив под 
руководством Инессы Валерьевны Варан-
киной. Как всегда блистали девчонки из 
группы «Драйв». Все номера были блестя-
щими! 

Своими музыкальными 
номерами всех женщин 
поздравили мужчины - 
Сергей Скурихин, Кирилл 
Лисник, Константин Ожига-
нов. 

Неожиданным и прият-
ным сюрпризом стал показ 
мод, в котором представи-
ли свою весеннюю коллек-
цию магазины нашего го-
рода: «Модный сезон», 
«Престиж», 
«Горожанка», салон 
«Виктория». Все 
наряды были очень 
красивые. Модели, 
многие из которых - 
мамы учащихся 
нашей школы, в них 
просто блистали! 
Это стало ярким за-
вершением концер-
та. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Я бы хотела поздравить весь коллектив 
нашей школы с наступлением весны и поже-
лать вам успешной работы и новых творче-
ских идей! Оставайтесь всегда такими же 
красивыми, добрыми, жизнерадостными и 
самыми милыми! 
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У каждого дома должна быть крыша 
Карина Бушуева. Фото автора 
     На проблему аварийного состояния крыши нашей любимой школы искус-
ств откликнулись многие жители нашего города: депутаты, бывшие уче-
ники музыкальной школы, которые сейчас живут уже далеко не в Советске, 
и добрые и отзывчивые жители нашего города. Для сбора денег на ремонт 
крыши был организован благотворительный концерт, который прошёл 17 
марта в концертном зале школы искусств.  

    В пасмурный весенний ве-
чер в зале царила теплая дру-
жеская  атмосфера. В концер-
те приняли участие учащиеся 
и преподаватели школы искус-
ств, а также артисты и творче-
ские коллективы Родыгинского 
дома культуры. Провели кон-
церт Санина Наталья Викто-
ровна и Суслов Василий Вла-
димирович.   
      Яркими и запоминающими-
ся были номера в исполнении 
преподавателей школы искус-
ств. Так, например, полюбив-
шийся всем коллектив 
«Русский сувенир» исполнил 
«Во поле орешина», а квартет 
преподавателей блестяще сыг-
рал «Летние каникулы». Быв-
шие воспитанники и теперь 
преподаватели школы Вычег-
жанина Екатерина Валенти-
новна и Коршунов Андрей Ва-
лерьевич исполнили душевную 
песню «Родина».  
    Какой же концерт без хора. 
В этот вечер мы увидели вы-
ступления младшего хора с 
песнями «Самая счастливая», 
«Классный кот». Средний хор 
исполнил песни «Ролики» и 
«От носика до хвостика», а лю-
бимый зрителями хор мальчи-
ков - песню «Служить России».  
      Как всегда на высоте были 
наши солисты: Богомолова Ка-
рина, Шипина Валерия, Вылег-
жанина Полина и студия эст-
радной песни «Хит-парад».  
Порадовал зрителей танце-
вальный коллектив «Эврика», 
выступив с номерами 
«Цирковые лошадки» и «Три 
подружки».  
    Живое исполнение учащих-
ся школы на фортепиано или 

баяне - всегда украшение лю-
бого концерта. Пианистки Хо-
рошавина Софья и Кислицына 
Полина исполнили «Марш». 
Ярким были выступления По-
пырина Ильи, а также трио 
юных баянистов.   
     Интересными были кон-
цертные номера от Родыгин-
ского дома культуры. Танце-
вальный коллектив «Шанс» 
показал танец «Гусарский 
вальс». Ансамбль «Эвридика» 
исполнил песню о ро-
машке. Солистка Красно-
ва Наталья подарила 
зрителям песню о вол-
шебной розе. Завершили 
благотворительный кон-
церт Клешнин Михаил и 
Муравьёва Екатерина 
гостеприимной песней 
«Приходите в мой дом», 
которая стала яркой фи-
нальной точкой концер-
та. 
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Весенний концерт 
Алина Вагина. Фото автора 
   С приходом весны всё вокруг оживает: текут ручьи, слышится пение 
птиц, ярко светит солнце. Ко всем приходит весеннее настроение. Наша 
любимая школа искусств и талантливые ученики подарили это настроение 
на весеннем концерте!    

    15 марта в концертном 
зале нашей школы прошел ве-
сенний концерт. Артистами бы-
ли учащиеся эстетического от-
деления и воспитанники теат-
ральной студии «Дебют». Лю-
бой концерт для учащихся эс-
тетического отделения - хоть и 
волнительный, но всегда 
праздник, поэтому все ребята 
очень старались. 

Открыла концерт средняя 
группа театральной студии и 
показала нам всем известную 
сказку «Заячья избушка». Пер-
выми выступать всегда страш-
но, но ребята большие молод-
цы! Затем ребята из младшей 
группы театральной студии 
выступили с забавными стиха-
ми Андрея Усачева, которые 
стали своеобразной связкой 
между концертными номерами. 
Юными артистами были Настя 
Хворостова, Соня Овчиннико-
ва, Надя Феофилактова, Аня 
Лоскутова, Ксения Щелканова, 
Даниил Жданов, Соня Коваль-
ская, Кирилл Комов. Многие из 
них выступали как солисты 
впервые и, несмотря на свой 

юный возраст, отлично справи-
лись с этой сложной задачей. 
Они перебороли свой страх и 
достойно выступили. А зрите-
ли отвечали им своими теплы-
ми аплодисментами. 

Перед нами выступили пиа-
нистки эстетического отделе-
ния: Козлова Софья с пьесой 
«Вальсик», Пирогова Яна с 
произведением «Вальс-
мюзетт», Ведерникова Эвели-
на сыграла «Буги-вуги», а Но-
воселова Ирина - чешскую пес-
ню 

«Аннушка». Хорошо исполнила 
песенку «Дождь пойдет по ули-
це» Семухина Маша.  

Продолжение с.6 
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      Безусловно, всем зрителям понрави-
лись шуточные песенки «Самая счастли-
вая» и «Классный кот» в исполнении хора 
под руководством Варанкиной И.В. А хор 3 
класса исполнил 2 по-настоящему весенние 
песни - «Весеннее танго» и «Непогода». 
Очень ярким и интересным был «Весенний 
танец» у танцевального коллектива 
«Эврика». 
      Хочется отметить фортепианные ансам-
бли, которые украсили концерт. Гребнева 
Настя и Касьянова Аня исполнили 
«Турецкое рондо» Моцарта. Реутова Даша 
и Бубнова Карина сыграли детскую песню 
«Птичка». В заключении концерта Кислицы-
на Маша и Журавлева Ксения подарили 
зрителям песню Юрия Антонова «Живет на 
свете красота». Все пианисты большие мо-
лодцы! 
       Концерт получился замечательный. 
Зрители получили массу позитива и весе-
лых эмоций. Было очень интересно и увле-
кательно. 
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Кроссворд 
Автор кроссворда - Ксения Чистякова 

Освежите свои знания после каникул 

и попробуйте разгадать мой кросс-

ворд. Угадайте главное слово! 

1. Ансамбль из 4-х музыкантов 
2. Высокий мужской голос 
3. Любимый инструмент на де-
ревенских свадьбах 
4. Скорость движения в музыке 
5. Клавишный музыкальный ин-
струмент 
6. Искусство звуков 
7. Имя композитора Римского-
Корсакова 
8. Имя композитора Чайковско-
го 
9. Палочка с натянутым вдоль 
нее волосом для игры на скрип-
ке 
10. Музыкант, управляющий ор-
кестром 
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Похищение принцессы Фефёлы 
Санина Н.В. Фото - Овсянникова С.С. 
   Сказка! Это слово понятно и знакомо каждому из нас. Этот литератур-
ный жанр (рассказ), всегда имеющий  необычные события 
(фантастические, чудесные или житейские), любит и самый маленький, и 
каждый взрослый. Так и наши артисты из театральной студии «Дебют» 14  
декабря 2016 года показали новую сказку "Похищение принцессы Фефелы III" 
по пьесе Л. Титовой и А. Староторжского. Это была премьера.  

История о своенравной 

принцессе пришлась зрителю  

по вкусу. Забавные ситуации 

вызывают неизменный инте-

рес и смех в зале. А вот крат-

кое содержание сказки. 

В некотором царстве, в не-

котором государстве жила-

была принцесса. И звали её 

Фефёла III. Третья потому, что 

мама у неё была Фефёла II, а 

бабушка – Фефёла I. Фефёла 

III совсем не похожа на других 

принцесс. Не кривляка и 

неженка – дерётся со всеми и 

может вполне за себя посто-

ять. Вот только ни подружек, 

ни жениха у неё нет. Потому 

что побаиваются окружающие 

тяжёлой руки и сурового нрава 

принцессы. Наверное, так и 

осталась бы Фефёла в девках, 

если бы в сказочном лесу не 

встретился ей добрый моло-

дец, крестьянский сын Мефо-

дий. Он хоть и не голубых кро-

вей, но лучше всех принцев на 

свете! В спектакле зрители 

увидели множество чудесных 

превращений. 

Роль своенравной принцес-

сы играла Кульпина Анаста-

сия. Она очень четко подмети-

ла характер героини и справи-

лась со своей ролью просто на 

отлично! 

Фрейлина принцессы – 

нежная, но хитрая – Шатунова 

Елена. Ей бы самой жениха 

найти, а тут ещё и принцесса 

ни на шаг никуда не отпускает. 

Роль разбойника играли два 

артиста Мухачев Егор и Федо-

рович Егор, т.к. показов сказки 

было аж целых 11. Мальчишки 

держались настоящими раз-

бойниками, 

каждый 

жест и 

взгляд – 

всё на ме-

сте. 

Продол-

жение 

с.8 
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Колдунья – Загидуллина Ма-

лика, замечательная артистка! 

Её старушка нисколько и не 

злая, у неё очень даже нежная 

душа. Именно благодаря 

наставлениям и поучениям 

колдуньи ворчливая принцесса 

становится добрее и находит 

себе жениха.   

Мефодий – Максим Ведер-

ников, в этом спектакле - доб-

рый дипломатич-

ный человек, стре-

мящийся всех 

успокоить и не до-

водить ситуацию 

до взрыва.  

Вообще, все акте-

ры прекрасно игра-

ли в ансамбле! 

Спасибо Елене 

Евгеньевне Шеста-

ковой за та-

кую поста-

новку!  

От себя хо-

чется ска-

зать - пре-

красный 

спектакль! 

Думаю, его 

можно мно-

го раз смотреть и каждый раз 

радоваться ему заново, я полу-

чаю от него удовольствие не 

меньше, чем дети. Честно го-

воря, после его просмотра каж-

дый раз хочется самой попро-

бовать что-то из себя изобра-

зить, попробовать стать сло-

ном, рыбкой, принцессой в кон-

це концов.  

 

Конкурсы 

Поздравляем театральную студию «Дебют»!!! 
19 марта театральная студия «Дебют» участвовала в 7 областном фестивале театральных кол-

лективов образовательных учреждений «Алые паруса» в городе Кирове во дворце творчества 

«Мемориал». На протяжении 3 дней творческие коллективы показывали свои театральные поста-

новки. В фестивале приняли 

участие 38 коллективов из 

Кирова и области: Киров, 

Юрья, Советск, Кильмезь, 

Омутнинск - 21 театральный 

коллектив. Было показано 

25 спектаклей. Лучшие кол-

лективы и исполнители бы-

ли удостоены наград. По 

итогам фестиваля театраль-

ной студии «Дебют» вручен 

диплом «За воплощение ду-

ховно-нравственных ценно-

стей средствами театраль-

ного искусства». Молодцы!  
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        Весь апрель - никому не верь! 
Виталия Андрийцё. Информация с сайта www.4damki.ru 
    Первое апреля уже давно стало долгожданным днём для всех любителей 
розыгрышей, ценителей отличных шуток, искромётного юмора и фанта-
стического веселья. И пусть 1 апреля уже позади, вы можете разыгрывать 
своих друзей весь месяц, ведь как в народе говорится - «Весь апрель - нико-
му не верь!» 
   Но есть несколько правил. Первое - нужно не только веселиться самому, 

но и думать о том, какое впечатление произведут ваши розыгрыши. Кроме того, не по-
мешает и индивидуальный подход. Ведь каждую шутку надо «примерить» на конкретно-
го человека. Второе - помните о чувстве меры и не переусердствуйте с юмором на день 
смеха.   

Предлагаю вам несколько 
вариантов наиболее интерес-
ных розыгрышей. 

1. «Праздничный кирпич». 
На роль жертвы подойдет од-
ноклассник, у которого вмести-
тельный рюкзак с большим ко-
личеством карманов. Когда 
объект розыгрыша оставит 
имущество без присмотра, 
спрячьте кирпич или большой 
камень в одном из карманов. 
После занятий школьник авто-
матически наденет рюкзак и не 

обратит внимания на то, что 
ноша стала более тяжелой. 
Результаты розыгрыша станут 
известными на следующий 
день.  

 
2. «Мыло и школьная доска».  

В день смеха разыгрывают 
не только школьников, но и 
учителей. Если гнев препода-
вателя не страшен, перед за-
нятиями натрите доску мылом. 
Попытки учителя написать что-
нибудь на доске увенчаются 

провалом. 
  

3.«Пора вставать».  
Перед днем смеха попроси-

те у друга телефон, чтобы сде-
лать звонок. Отойдите в сто-
ронку и тайком установите бу-
дильник на 5 утра. Утром пере-
звоните другу и спросите, по-
нравился ли ему ранний подъ-
ем. 

 
4. «Экран смерти».  

Если друг проводит много 
времени за компьютером, ре-
комендуют следующий перво-
апрельский розыгрыш. Сде-
лайте скриншот синего экрана 
и тайком установите получив-
шееся изображение в качестве 
заставки для рабочего стола 
на компьютере друга. Не за-
будьте создать папку и убрать 
в нее все ярлыки, чтобы повы-
сить правдоподобность.  

 
5.«Веселая коммуналка».  
Отсканируйте старый пла-

теж, используя графический 
редактор, измените важную 

информацию и установите за-
облачную сумму. После этого 
распечатайте новую квитанцию 
на принтере, деликатно вы-
режьте ножницами и подсуньте 
под дверь своих соседей или 
родителей. 

  
6. «Плохие новости».  

Попроси-
те знакомо-
го челове-
ка, чтобы 
он позво-
нил родите-
лям от име-
ни директо-
ра школы и 
сообщил о 
вашем от-
числении  
из школы 
по причине 
постоянных прогулов. Главное, 
потом расскажите родным, что 
это розыгрыш. 

 
    Теперь в вашем распоряже-
нии множество идей для ап-
рельского розыгрыша. Исполь-
зуйте понравившиеся вариан-
ты на практике и не забывайте 
о порядочности. Ваши поступ-
ки должны быть красивыми да-
же в таких ситуациях. Удачи!   
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День рождения композитора 
Алина Романова. Информация с сайтов www.calend.ru; Wikipedia.org 
    1 апреля 1873 года родился выдающий русский ком-
позитор Сергей Рахманинов. Музыкой он начал зани-
маться в 4 года, а к 9 годам поступил в Петербург-
скую консерваторию, позже, в 1885 году, перевелся в 
Московскую. Музыкальная одаренность юноши была 
феноменальной. В 1891 году, на год раньше срока, Рах-

манинов окончил консерваторию по классу фортепьяно, через год 
– по классу композиции. Его учителями были Танеев, Аренский, Зи-
лоти. За свою экзаменационную работу – одноактную оперу на за-
данное либретто «Алеко» – он получил золотую медаль. Эта опе-
ра была поставлена в Большом театре.  

Рахманинов прожил интересную, насыщенную яркими события-
ми жизнь. Вот несколько занятных фактов из его жизни.  

Композитор не мог терпеть кашля и раз-

говоров во время исполнения. Конечно, 

вслух он этого не озвучивал, но во время 

исполнения новых Вариации на тему Корел-

ли, по мере кашлянья слушателей некото-

рые пропускал, если же аудитория вела се-

бя идеально тихо, то он играл все по поряд-

ку.  

Маленький Сережа играл с дедом в 4 руки 

сонаты Бетховена. В 7 лет он аккомпаниро-

вал по слуху любимый романс Шуберта ма-

тери.  

Будучи эмигрантом, Рахманинов всегда оставался 

патриотом и сердечно сопереживал за Родину. Компо-

зитор находил возможность оказать помощь соотече-

ственникам, например, в 1941 году после атаки немцев 

на СССР, Рахманинов дал концерт в Нью-Йорке, а все 

вырученные деньги передал русскому народу. За всю 

творческую деятельность композитор неоднократно 

устраивал благотворительные концерты.  

Рахманинов до последнего достойно держался на 

сцене, последний концерт он провел 17 февраля 1943 

года. Остальные выступления, запланированные в 

рамках турне, не состоялись.  
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С Днем рождения, любимые препо-
даватели и сотрудники школы!  

Софронова Эльвира Анато-

льевна - 4 апреля 

Артамонова Светлана Аркадь-

евна - 27 апреля 

Касьянова Анна Влади-

мировна - 3 апреля 

Лобанова Екатерина Влади-

мировна - 30 апреля 

Позмогова Людмила Николаевна - 6 

апреля 

Стрельникова Татьяна Анатольевна 

1 апреля: Ичетовкина Ксения 

2 апреля: Энгель Степан 

3 апреля: Полетаев Егор 

5 апреля: Агафонова Кира, 

6 апреля: Кулигин Саша, Волжанина Даша 

7 апреля:  Пермякова Ксюша, Милютина Илария, 

Деревянных Карина 

8 апреля: Фоминых Даниил 

9 апреля: Новосёлова Ирина 

10 апреля: Ковальский Коля, Путинцева Ксюша, 

Пуртова Настя 

12 апреля: Кутергина Кристина 

15 апреля: Наумова Софья 

16 апреля: Власова Даша, Нехорошкова Даша, 

Смышляев Артём 

17 апреля: Окунева Кира, Семухина Алина, Юм-

шанов Андрей, Позмогова Полина 

20 апреля: Луковникова Карина, Муравина Арина, 

Ведерников Максим, Тунгусова Олеся 

21 апреля: Михеева Ксюша 

22 апреля: Бастраков Лев, Зыкова Наташа 

23 апреля: Гужавин Александр, Жабкина Марина 

24 апреля: Мухачев Егор, Муравьёва Анна 

25 апреля: Кузнецова Яна, Дёмин Данил, Лянгу-

зов Кирилл 

27 апреля: Скурихина Валерия, Ведерников Егор, 

Балезина Валерия 

28 апреля: Софронова Ангелина, Скурихина 

Настя 



Звезды говорят Апрель 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Валерия Белецкая.  
Источник: www.nrastro.ru 
      Будьте на чеку! «Весь апрель никому не верь», -говорят про второй месяц 
весны. И только наш гороскоп никогда не врет. Хотите убедиться в этом? 
Тогда загляните к нам в рубрику "Звезды говорят"!   

Овен 
   В апреле Овнам нужно про-
явить активность во всех значи-
мых сферах. Все в ваших руках! 
Главными для вас будут усер-
дие, практичность и вера в себя. 
Разрешить сложные ситуации 

поможет творческий подход и здравая самоирония.   

Телец 
  Чтобы не нарушить внутрен-
нюю гармонию, звезды не реко-
мендуют Тельцам сдерживать 
свои истинные желания. В про-
тивном случае вы рискуете, что 
они вырвутся на волю с разру-
шительной силой.   

Близнецы 
   Многие представители знака 
зодиака Близнецы (даже веду-
щие до этого довольно разме-
ренный образ жизни) в апреле 
могут стать участниками увлека-
тельного действа. Возможно, вы 
проявите свои таланты на все-

общее обозрение.   

Рак 
   В апреле вы лишитесь возмож-

ности выбора.  Так что звезды 

рекомендуют брать ситуацию в 
свои руки и пытаться извлечь из 
нее максимальную пользу, и пре-
одолеть то или иное препятствие, 

не растеряв душевных сил.    

Лев 
    Львы смогут решить даже, на 

первый взгляд, сложнейшие зада-
чи. Но при условии, если не поте-
ряют веру в себя. В трудных ситуа-
циях поможет ваша активная жиз-
ненная позиция. Проводите боль-

ше времени с близкими людьми.   

Дева 
  . Девы ощутят прилив уверенно-
сти. Внутренняя вера в собствен-
ные силы заставит поверить в них 
и окружающих людей. Вам будет 
довольно легко убедить их в сво-
ем мнении. Ваши слова будут не 

просто слушать, к ним станут прислушиваться.   

Весы 
   В апреле в вашей жизни про-
изойдет много неожиданных со-
бытий. Некоторые ситуации осо-
знать будет особенно непросто. 
Звёзды рекомендуют вам не спе-
шить с выводами и, тем более – 

не оглашать всем свои умозаключения.   

Скорпион 
   Апрель станет для вас непро-
стым периодом. Придется разо-
браться с немалым количеством 
задач. Велика вероятность, что 
ваша помощь потребуется и ко-
му-то из близких. Но судьба 

предложит вам много приятных возможностей.   

Стрелец 
   Апрель нельзя назвать безоблач-

ным периодом для Стрельцов. Вас 

будет поджидать немало разных 
неожиданностей. Возможно о себе 
дадут знать проблемы, которые, 

как вы думали, остались в прошлом. Придется, таки, 
разобраться с ними, причем самостоятельно. 

Козерог 
  В апреле Фортуна будет сопут-
ствовать Козерогам. Вас ожида-
ет множество приятных момен-
тов и радостных неожиданно-
стей. Если ранее вас терзали 
мрачные мысли, сейчас они 

уступят место радужным надеждам и вере в лучшее.   

Водолей 
  У Водолеев в апреле будет 
очень много общения. Гороскоп 
на данный период сулит вам но-
вых знакомых, как в профессио-
нальной, так и в личной сфере. 
Скучать, наверняка, не доведет-
ся. Наоборот – от обилия комму-

никации вы можете подустать.   

Рыбы 
В апреле многое в жизни Рыб бу-
дет зависеть от вашего собствен-
ного настроя. Если вы возьметесь 
за решение важного вопроса, веря 
в свои силы и не прощаясь с опти-
мизмом, наверняка, все получит-
ся. Если вы не будете дружить с 

ленью, то вас ждет большой успех. 


