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Школа искусств - созвездие талантов 
Валерия Попова. Фото - Карина Бушуева 
В нашей школе музыкальной жизнь ключом кипит, 
Там сольфеджио, здесь дружно детский хор звенит. 
Под оркестр инструментальный рок поет солист, 
Развернул меха и душу юный баянист. 
Здесь народных инструментов разместился класс, 
Балалайкам отбивает ритмы контрабас. 

                         Там рисуют, здесь танцуют танго и чарльстон, 
                         Пианино напевает вальс «Осенний сон»...  

 

Наша любимая школа искусств 
всегда приветствует юные даро-
вания, желающие приобщиться к 

миру прекрасного. Именно 
здесь находится центр культуры 
и искусства нашего города, куда 
с удовольствием ходят ребята 
разного возраста. Войдя внутрь 
школы, понимаешь, что здесь 
находится царство музыки и 
изобразительного искусства. 
Прислушаешься и услышишь, 
как на первом этаже стучат каб-
лучками девочки на уроках рит-
мики, со второго доносятся пре-
красные звуки от строгого фор-
тепиано до звонких русских 
народных инструментов. В од-
ном классе звучит Бетховен, в 
другом Моцарт, из кабинета 

музыкальной литературы - оперы, 
сюиты, симфонии и сонаты. На 
стенах художественного отделе-

ния красуются картины 
юных художников, в кото-
рых отражается жизнь 
нашего города, а также 
натюрморты, портреты…
И именно в этой школе 
учатся самые талантли-
вые дети нашего города.  
Каждый год наша школа 
проводит отчетно-
годовой концерт, и уже 
второй год подряд он 
проходит на большой 
сцене РДНТ. На этом ме-
роприятии все учащиеся 
школы смогли показать 

свои таланты. Здесь были пред-
ставлены самые лучшие номера!  

Ведущими концерта были бли-
стательные и обворожительные 
преподаватели школы Наталья 
Викторовна Санина и Василий 
Владимирович Суслов, а так же 
маленькие звёздочки нашей шко-
лы Лиза Ворошилова и Илья По-
пырин. Вместе с ними мы отпра-
вились в путешествие по яркому 
созвездию нашей школы. Концерт 
окрыли самые юные ученики из 
группы раннего эстетического раз-
вития, которые в оригинальных 
стихах представили зрителям 
школу искусств. Затем к ним при-
соединилась младшая группа сту-
дии эстрадного вокала «Хит-
парад», вместе они исполнили 
песню «Детство». Любой концерт 
не обходится без хора мальчи-
ков. Они исполнили песню 
«Служить России».  

Продолжение с. 3 
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Незабываемым стало выступление сводного хора 

под руководством Инессы Валерьевны Варанкиной. 
От песни «Звучит рояль» мурашки бежали по коже! 
А веселая песня «Раз, два радуга» подарила ра-
достное весеннее настроение. 

Настоящие яркие звездочки в нашей школе - это 
солисты. Семухина Алина исполнила зажигатель-
ную песню «По барабану». Шипина Валерия высту-
пила с песней «Сенсация». Галя Ковальская испол-
нила красивую песню «Белые ангелы». Полина Вы-
легжанина замечательно исполнила песню «Живая 
вода». Самым ярким было выступление Яны Кузне-
цовой, которая спела на французском языке песню 
«Я тебя люблю». 

Всегда с большой теплотой зрители встречают 
учащихся народного отделения. Самые маленькие 
звездочки трио баянистов Зубарев Антон, Седель-
ников Артем и Меренков Саша великолепно сыграли 
песню «Во саду ли, в огороде». Блестящим было 
выступление дуэта баянистов Родыгина Ивана и 
Косолапова Максима. А Кирилл Лисник показал выс-
ший класс, исполнив в очень быстром темпе пьесу 
«Карусель». 

Замечательно выступил ансамбль преподавате-
лей «Русский сувенир» с пьесой Поля Мориа 
«Менуэт». 

Фортепианное отделение на концерте показали 
нам просто шедевр! Пианисты играли на цифровом 
фортепиано, звук которого разносился по всему за-
лу. Фортепианное отделение представили Попырин 
Илья, Лобан Олеся, и 2 ансамбля: Кислицына Поли-
на и Хорошавина Софья, Лобанова Валерия и Анта-
кова Мария. Пожелаем им дальнейших успехов в 
творчестве. 

Вокальные номера от студии эстрадного вокала 
«Хит-парад» стали настоящим украшением концер-
та. В младшей группе занимаются самые маленькие 
звездочки, но не смотря на свой юный возраст, ве-
ликолепно поют. Они исполнили песню «Ох, уж эта 
школа». Средняя группа выступила с зажигательной 
песней «Бит нашего сердца», а старшая группа - с 
песней «За шагом шаг». А группа «Драйв» спела 
зажигательную песню «Крылья». Все номера очень 
яркие и эффектные за счет великолепного вокала, 
костюмов и танцевальных движений, постановкой 
которых занималась хореограф Анна Владимировна 
Касьянова.  

Самый молодой коллектив нашей шко-
лы - инструментальная группа «Музплей» 
исполнили 2 произведения: «Я позвонил 
тебе» и «Воурит стритс» с солисткой груп-
пы Глушковой Анной. А танцевальный кол-
лектив «Эврика» показали нам танец 
«Музыкальная шкатулка». 

На концерте были объявлены резуль-
таты конкурса среди школ искусств. Наша 
школа заняла I место среди школ искусств 
Кировской области!!! 

В заключении концерта на сцену при-
гласили всех преподавателей нашей шко-
лы и вручили им букеты цветов. Без них не 
состоялся бы этот грандиозный концерт! 
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Карина Бушуева. Фото автора 
   Всё в нашей жизни не случайно. Если чему-то предстоит произойти, то 
это обязательно случится. Никогда ничего не нужно ждать, нужно жить 
здесь и сейчас, не задумываясь и не откладывая на «потом», а самое глав-
ное ставить и достигать цели.   

Дружбу Орленка, зори Орленка я увезла с собой... 

Моя прекрасная история 
начинается здесь, в нашей лю-
бимой школе искусств. Трудясь 
на благо и процветание нашей 
газеты «МузБлок», я снова си-
дела за одной из своих статей, 
как в оповещениях я слышу 
звук о том, что пришло сооб-
щение от Екатерины Валенти-
новны. Оно было о том, что в 
ближайшее время я еду во 
Всероссийский детский центр 
«Орлёнок». Этот центр состоит 
из 9 лагерей, 3 из которых ра-
ботают весь 
год, а осталь-
ные 6 откры-
ваются в лет-
ний период. 
Моя поездка 
заключалась в 
том, чтобы, во
-первых, хоро-
шо отдохнуть 
на берегу Чёр-
ного моря, а 
во-вторых, 
освещать 
жизнь 
«Орлёнка» 

глазами ре-
бёнка. Моей 
радости не 
было преде-
ла, я с не-
терпением 
ждала 28 
марта и до 
конца не 
могла пове-
рить, что всё 
это происхо-
дит со мной. 
Итак, пройдя 

через поездку в 52 
часа в поезде, бес-
сонную ночь, беско-
нечный серпантин я 
всё-таки оказалась в 
приёмном корпусе 
«Орлёнка».  
С самых дверей нашу 
делегацию из Киров-
ской области встрети-
ли очень приятные и 
приветливые люди. 
Так как мы ничего там 
не знали, все были 
готовы помочь нам и 
подсказать ответы на 

любые наши вопросы. Через 
некоторое время мы оказались 
в д/л «Звёздный», заселились 
в комнату и пошли знакомиться 
с вожатыми и другими девочка-
ми из команды. Наша команда 
называлась «Космополитен», а 
девизом были слова «В журна-
листике только девушки», т.к в 
команде было 20 девочек и ни 
одного мальчика! 

Смена называлась «Твой 
след на планете» и посвяща-
лась году экологии. На протя-
жении всей смены нам расска-
зывали о глобальных пробле-
мах, связанных с экологией. 
Думаю, каждый считает, что 
эти проблемы нас не касаются, 
но это не так. Проводя занятия 
в игровой форме, вожатые и 
учителя рассказывали нам ин-
формацию о нашей загрязнён-
ной планете. Общими силами 
мы даже организовали выстав-
ку, на которой представили 
свои решения проблем эколо-
гии.  

Продолжение с. 5  
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Но самое важное для нас, 
как для пресс-отряда было, ко-
нечно же, освещение жизни 
«Орлёнка». Каково было наше 
удивление, когда мы узнали, 
что наши педагоги Руслан и 
Марина из Кировской области. 
Знания в области журналисти-
ки, полученные за всю смену, 
не сравнятся ни с чем. Руслан 
и Марина - профессионалы 
своего дела. Руслан Марьин – 
главный редактор газеты 
«Салют, Орлёнок», рассказы-
вал нам о том, каким должен 
быть настоящий журналист, как 
правильно писать свои статьи, 
а также как лучше преподно-
сить информацию читателям. 
Объединившись в группы по 2-
3 человека, мы получили зада-
ния о написании статей в глав-
ную газету «Орлёнка». Мы сра-
зу же взялись за дело и начали 
искать информацию. Нам с 
Алиной Костиной достался 
опрос на тему «Что бы вы хо-
тели изменить в русском язы-
ке?». Я считаю, что мы очень 
хорошо справились с задани-
ем, и нашу статью поместили 
даже на первую полосу.  

Но на этом наша работа не 
заканчивалась. Совместно с 
Мариной мы должны были сде-
лать 3 стенгазеты, которые 
размещались в каждом из ра-
ботающих лагерей. Снова объ-
единившись в группы, мы полу-
чили свои задания и писали 
статьи. Благодаря Марине мы 

смогли 
побывать 
с экскур-
сией на 
телекана-
ле 
«Орлёнок 
ТВ» и по-

пробовать себя в роли телеве-
дущих, а также на радио 
«Орлёнок». Забегая вперёд, в 
конце смены мы записали свой 
выпуск радио, в котором рас-
сказывали о жизни в 
«Орлёнке». Послушать его вы 
можете в группе «Детский 
пресс-отряд ВДЦ Орлёнок» ,а 
также на моей странице Вкон-
такте. Наша работа в детском 
пресс-отряде была очень инте-
ресной, запоминающейся и 
плодотворной. Общими силами 
мы смогли порадовать всех 
отдыхающих в «Орлёнке» сво-
ими газетами, а также радио 
выпуском.  
   Помимо работы в прессе, 
наша жизнь была полна и ла-
герными мероприятиями. Для 
нас проводились различные 
квесты, в ходе которых мы 
узнавали больше о жизни в 
«Орлёнке». Оказывается, там 

есть свои законы, их всего 5 и 
выполнять их должен каждый 
Орлёнок. Легенд, связанных с 
этим волшебным местом, 
очень много и каждый день мы 
узнавали всё новые и новые.  

Помимо законов лагеря мы 
создали собственную конвен-
цию, которую защищали на об-
щелагерном мероприятии о 
защите конвенций. Приняв наш 
свод законов, то есть подписав 
его, мы давали обещание со-
блюдать все законы и не нару-
шать традиции.  

На протяжении смены для 
нас было устрое-
но множество ме-
роприятий. Но 
самое запомина-
ющееся для меня 
было то, что мы 
смогли вживую 
пообщаться с 
Владимиром Иль-
ичом Шарпато-
вым и Владими-
ром Ришадови-
чом Алимовым - 
Героями Россий-
ской Федерации. 
Встреча состоя-

лась в форме живого диалога, 
то есть мы задавали вопросы, 
а офицеры отвечали на них. 
После встречи мы долгое вре-
мя оставались под впечатлени-
ем и не могли прийти в себя от 
их историй.  

Помимо экскурсий по лагерю 
нам предлагалось побывать и 
в других городах Краснодар-
ского края, таких как Гелен-
джик, Туапсе, Сочи, Краснодар, 
Новороссийск. Во всех этих 
поездках было очень интерес-
но и познавательно.   

Уезжать из этого прекрасно-
го места очень не хотелось. 
Все стали такими родными. Я 
поняла, что теперь моя жизнь 
делится на «до Орлёнка» и 
«после Орлёнка». Там я обре-
ла друзей, получила много 
опыта и с удовольствием вер-
нусь туда ещё. А когда? Об 
этом вы узнаете позже…  
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Лапенкова Е.Г. Фото с сайта www.sovetsk-dshi.ru 
   Настоящим триумфом стало выступление студии эстрадного вокала 
«Хит–парад» на Международном конкурсе «Мы вместе!», который прохо-
дил в Нижнем Новгороде.  

Триумф! 

Мы все с гордостью и ра-
достью смотрели теле 
трансляцию Гала - концерта, 
в который известный компо-
зитор и организатор конкур-
са Александр Ермолов при-
гласил 2 наших номера – 
старшую группу «Хит-
парад» и нашу талантливую 
Яну Кузнецову!  

Результаты конкурса про-
сто отличные! 

Лауреатами 1 степени 

стали:  

- старшая группа «Хит-
парад»,  

- группа «Драйв»,  

- Яна Кузнецова в номина-
ции «Лучшая песня на ино-
странном языке»,  

- Яна Кузнецова в номина-
ции «Песня из кинофиль-
ма».  

МОЛОДЦЫ! 

 

Лауреатом 3 степени 

стала Ворожцова Алёна!  

Дипломантом 1 степени 

стал Кирилл Лисник.  

Дипломантами 2 степени 

стали Вахонина Мария и 

Мешкова Саша. 

Дипломантом 3 степени 

– Костина Валерия!  

МОЛОДЦЫ! 
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Лапенкова Е.Г. Фото с сайта www.sovetsk-dshi.ru и из группы https://vk.com/
hit_parad_2015 
   С 31 марта по 01 апреля  город Шахунья гостеприимно принимал межре-
гиональный конкурс детского творчества « Северное созвездие».  

Северное созвездие 

 На конкурсе нашу школу пред-

ставляли солисты и студия эстрадно-

го вокала «Хит- парад», руководи-

тель – Е.В.Лобанова.  Поздравляем с 

отличным выступлением на конкур-

се!  

Лауреатами 1 степени стали:  

младшая группа «Хит- парад» и  

солистка Полина Вылегжанина.  

Лауреатами 2 степени стала стар-

шая группа «Хит- парад».  

Лауреатами 3 степени стала груп-

па «Драйв».  
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Квест по Хогвардсу 
Валерия Белецкая. Фото из группы «Воемнадцать-пятнадцать» https://vk.com/
rdnt1815, фотограф Ольга Чеботаева 
   В конце марта наша школа искусств превратилась в Хогвардс. Наверное, 
все бы хотели учиться в школе магических искусств, в школе, где на каж-
дом шагу много тайн и загадок, в кабинетах настоящие маги готовы поде-
литься своими знаниями.  

     Все желающие проходили 
таинственные станции: зелье-
варенье, защита от темных ис-
кусств, астрономия, прорица-
ние, уход за магическими су-
ществами и заклинание. На 
каждой из этих станций их ожи-
дало какое-то испытание. За 
столь короткое время студен-
ты прошли полный курс школы 
магических искусств и получи-

ли диплом об окончании 
школы магии.  
   Спасибо за возможность 
почувствовать себя волшеб-
ником организаторам—
директору школы искусств 
Елене Геннадьевне Лапен-
ковой, которая любезно 
предоставила школу как пло-
щадку, специалисту по мо-
лодежной политике админи-

страции Советского райо-
на - Косолаповой Анне 
Борисовне, руководителю 
«Восемнадцать-
пятнадцать» - Баковкиной 
Екатерине Николаевне, Да-
ниле Урванцеву, Ксении 
Стяжкиной, Александру 
Кутц, Анне Глушковой, 
Дмитрию Минину, Виталии 
Андрийце. 

Несомненно, это мероприя-
тие, которое проходило в 
нашей школе, требует к себе 
особого внимания. На несколь-
ко моих вопросов согласился 
ответить один из участников 
Иван Строителев. 

Иван, расскажи, понравился ли тебе этот квест? 

Да, квест очень понравился! Было атмосферно и 
весело. Было любопытно путешествовать по зда-
нию школы искусств, особенно по подвалу. Органи-
заторы побаловали нас необычными конкурсами, 
часть которых была связана друг с другом. Боль-
шое спасибо главному организатору Даниле Урван-
цеву и всем, всем, всем, кто помогал! 

Какие были правила игры? Какие эмоции ты ис-

пытывал?  

Правила игры были очень просты. Нам дали зада-
ния, или по-другому карту, и мы их выполняли. У ме-
ня был азарт! Хотелось все пройти первыми. И бы-
ло очень весело, потому что все участники были 

позитивно настроены. 

Кто может принимать участие в подобных кве-

стах? 

Нельзя точно сказать, каким возрастом определя-
ются участники. Я видел ребят даже из 5 класса, но 
их было совсем мало. В основном это 8-11 классы 
(но это не точно). 

Какое задание тебе показалось самым интерес-

ным? 

Самым интересным заданием для меня был перевод 
текста. Мы не смогли бы расшифровать символы 
неизвестного нам алфавита, но в ходе квеста было 
задание написать свое имя на руке этими символа-
ми. Поэтому в конце игры эти «тату» нам очень 

пригоди-
лись! 
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Что для нас 9 мая? 
Валерия Белецкая.  
   Прошло уже, казалось бы, много лет с тех пор, когда мир настигла суро-
вая жестокая война. Сейчас нам трудно представить все ужасы того вре-
мени. И это хорошо. Нам повезло жить в мирное время, иметь множество 
возможностей в жизни. Мы лишь слышали о войне от бабушек, дедушек, и 
из книг по истории. А для миллионов людей эти события были реально-
стью.  

Война принесла много горя. 
Наверное, в каждой семье потеря-
ли любимых людей, у многих из 
них даже нет могилы… Молодые 
парни погибали в страшных боях, 
не попробовав как следует жизни. 
Дети военных лет не могли и ду-
мать о красивых игрушках. Они не 
могли даже нормально ходить в 
школу. Многие из них остались 
сиротами. А с войны возвраща-
лись калеки, не только с ранами 
на теле, но и с болью в душе.  

Но война открывала в людях и 
много хорошего. Все старались 
помочь друг другу в сложных об-
стоятельствах. Ради того, чтобы 
освободить родную землю от за-

хватчиков, люди совершали по-
двиги, жертвуя своей жизнью.  

9 Мая - большой народный 
праздник. Мы славим наших вои-
нов-героев. Мы почитаем тех, кто 
отдал свою жизнь за мир на зем-
ле. Это не только самый светлый 
праздник, он ещё самый важный в 
году! Ведь если бы наши прадеды 
проиграли войну, ни нас, ничего 
бы не было. Каждый год мы 
празднуем победу, и каждый год 
мы благодарим наших ветеранов, 
говорим им «спасибо» просто за 
жизнь.  

Также мы вспоминаем тех, кто 
не смог дожить до дня победы. 
Кто оставил своё тело там, на 

войне, но он всегда будет в наших 
сердцах. Все они боролись за по-
беду и, даже когда погибали, 
оставляли верность Родине.  

9 мая все мы просто вспомина-
ем те ужасные дни, которые оста-
лись позади, благодаря ветера-
нам, которые выиграли в этой жут-
кой войне.  
Он светлый, потому что у нас мир-
ное небо над головой, потому что 
у всех есть дом, еда, одежда, есть 
все для проживания, есть все для 
жизни. Нельзя забывать этот 
праздник, его никто не забудет! Он 
навсегда останется в наших серд-
цах на долгие - долгие годы. 

 

Карина Бушуева 
   Весеннее майское ласковое утро. Люди, привыкшие к тревожной жизни, 
просыпаются и не подразумевают, что вот и настал тот день, когда всё 
закончится. Акт о капитуляции германских войск подписан ещё ночью. 
Остается только понять, как жить дальше? После 4 лет кровопролитной 
войны нужно снова поднимать страну и идти вперёд. Теперь в нашей 
стране будет только мир, только вера, только любовь.   

И все о той весне 

Совсем скоро Россия будет 
отмечать 72 года со дня оконча-
ния Великой Отечественной воны. 
Для каждого из нас 9 мая – это 
огромный праздник, объединяю-
щий всех. Мы ждём его, идём на 
парад, встаём в бессмертный 
полк, видим ветеранов, благода-
рим их. Для каждого этот день 
является чем–то особенным.  
      Для меня День победы – это 
ни что иное, как главный праздник 
страны. Именно в этот день каж-
дый год я как будто окунаюсь в 
послевоенную атмосферу, вижу 
эти восторженные улыбки людей, 
слышу военные песни, плачу от 
радости. Безусловно, мы должны 
чтить и уважать всех защитников 
нашей Родины. Благодаря им сей-
час над нашей головой мирное 
небо. Пока мы их помним, они жи-

вы.  
Мы просто обязаны говорить 

ветеранам спасибо не только в 
этот день, а ВСЕГДА! День Побе-
ды – это не единственный день, 
когда мы должны помнить исто-
рию нашей страны. К сожалению, 
с каждым годом этих великих лю-
дей всё меньше и меньше. Воз-
можно, мы последнее поколение, 
которое может просто пообщаться 
с ветеранами, узнать как они пе-
режили это время и благодарить 
их каждый день, абсолютно каж-
дый. Ведь это совсем не сложно.  
      Многие считают, что наше по-
коление потерянное. Мы совсем 
забыли историю, у нас другие 
жизненные ценности, да и с появ-
лением интернета все считают, 
что мы деградируем. Нет! Если 
мы соберёмся вместе, то наш 

народ непобедим. Недаром Рос-
сия – самая большая страна. Это 
не просто так. Наш многонацио-
нальный народ был, есть и будет 
великим, пока мы помним свою 
историю, уважаем старших и раз-
виваем нашу страну.  

Оторвись от интернета, подой-
ди к бабушке или дедушке, пого-
вори с ними, узнай как у них дела, 
нужна ли им помощь. Это прине-
сёт тебе больше пользы, чем по-
терянное время в социальных 
сетях.  
Я хочу поздравить всех-всех с 
этим великим праздником. Помни-
те историю нашей страны, не за-
бывайте о подвигах наших дедов 
и прадедов. И мирного неба вам 
над головой.  
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Подарок ветеранам своими руками 
Овсянникова С.С., фото автора 

   Наступает великий праздник для нашего народа и всей русской земли. 

9 мая мы празднуем очередную годовщину Победы над фашистской Германи-

ей. Сегодня осталось совсем мало людей, кому мы лично можем сказать 

«спасибо» за этот подвиг. Но главное, что мы помним о наших героях и мо-

жем подарить им что-нибудь приятное. Студия декоративно-прикладного творчества 

«Волшебная ниточка» предлагает подарить открытку. 

Для изготовления открытки понадобится кар-

тон или бумага, клей, шаблоны цветов, звёздо-

чек, декоративные элементы: пайетки, бисер, 

кусочки цветной бумаги, готовые поздравления 

и др.  

     Когда все детали готовы, можно оформить 

открытку по своему желанию и вкусу. Главное, 

чтобы подарок был сделан аккуратно, с 

«душой». 

     В дополнение к открытке мы предлагаем по-

дарить ветеранам букет цветов, сделанный сво-

ими руками. Для этого нужна бумага белого цве-

та, деревянные шпажки, нитки зелёного цвета 

для украшения стебля, клей, пайетки или бле-

стящие кусочки бумаги для серединки цветка. 

При желании можно из картона сделать вазочку. 

 

Дню победы - праздничный салют! 

Дорога любому дата эта! 

Пусть же годы мирные несут 

Много счастья, радости и света! 

Шаблоны цветов и звезд 
Открытки 

Рыкова Алиса, Кузякина Даша, 
Ковальская София 
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С Днем рождения, любимые препо-

даватели! 

Мохова Надежда Борисовна 

- 10 мая 

Вычегжанина Екатерина Ва-

лентиновна - 16 мая 
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1 мая: Козмодемьянова Полина, Кузьминых 

Мария 

2 мая: Гребнева Анастасия 

3 мая: Двоеглазова Майя, Соснин Даниил, 

Козлов Кирилл,  

             Кирилловых Анастасия 

4 мая: Пегашев Егор 

5 мая: Ефремов Тимофей, Новосёлова Ирина 

6 мая:  Осинникова Александра, Ермакова 

Алина 

7 мая: Краснова Елена, Скурихина Валерия 

8 мая: Быкова Елизавета, Бахтина Марина, 

Чагина Александра,  

             Бусыгин Андрей,Домрачева Олеся 

9 мая: Елькин Егор 

12 мая: Королёв Антон, Сабанцева Полина, 

Окулов Кирилл 

13 мая: Ковальская Галина 

14 мая: Сорокина Валерия 

15 мая: Милютин Максим, Ширяева Татьяна 

16 мая: Трухачёва Елизавета, Минина Дарья 

17 мая: Мельницын Дмитрий, Сластникова 

Александра 

18 мая: Щелканова ксения 

19 мая: Вахренева Арина, Качанов Руслан, 

Овчинникова Мария 

20 мая: Кузнецова Арина 

21 мая: Бастракова Ксения 

22 мая: Храмых Алёна, Федорович Егор, Ко-

пылова Полина 

23 мая: Изместьева Валерия 

24 мая: Баковкин Иван 

25 мая: Жданов Даниил, Полевщикова Стани-

слава 

26 мая: Мамаева Ирина 

27 мая: Гребенева Анастасия, Домнина Алек-

сандра 

28 мая: Перминов Михаил, Минин Никита 

29 мая: Тарасова Яна 

30 мая: Габдуллина Карина, Ветошкин Илья, 

Крайнов Егор 

31 мая:  Казанцева Полина, Осинникова Ма-

рия, Ворожцова Виктория, Журавлёва Ксе-

ния 



Звезды говорят 
Май 

Виталия Андрийце. Иллюстрации - Валерия Белецкая.  
Источник: www.nrastro.ru 
      Вот и пролетел еще один учебный год, наступил май. Экзамены и выпуск-
ные ждут нас. Хотите узнать, как сложится у вас этот месяц? Быстрее в 
рубрику "Звезды говорят"!   

Овен 
   Гороскоп предрекает боль-
шинству Овнам интересный и 
активный период жизни. Вас 
ждут знакомства, поездки, яркие 
впечатления и различные при-
ятные открытия. У вас проснет-

ся тяга к созерцанию. Также велика вероятность, что 
вы захотите проявить свои таланты.   

Телец 
  Уже в начале мая Тельцы по-
желают перемен. Звезды сове-
туют не сдерживать в себе эти 
порывы. Не довольны какой-то 
из сфер своей жизни? Вперед – 
работайте над ней.   

Близнецы 
   В мае звезды призывают Близ-
нецов быть начеку. Не все кажу-
щиеся перспективными предло-
жения в любой из жизненных 
сфер, на самом деле, являются 
таковыми. Так что, прежде чем 
принимать серьезные решения, 

обязательно взвесьте все «за» и «против».   

Рак 
Май будет для Раков периодом 
довольно активным. Круговорот 
событий явно не даст вам ску-
чать. Не исключено и возникнове-
ние ситуаций, в которых даже 
всегда уверенные Раки не будут 

знать, как поступить. В таком случае не стесняйтесь 
обратиться за советом к близким людям.   

Лев 
    В мае многих Львов настигнет 

мощный приток энергии. Ваша за-
дача – только направить ее в нуж-
ное русле. Если же не определи-
тесь с целями, энергетический по-
тенциал может сослужить дурную 

службу. Вы можете стать очень раздражительными.   

Дева 
  . Девы почувствуют себя намного 
увереннее. Вам будет легко, как 
никогда, отстоять свои позиции. 
Представители знака зодиака Де-
ва будут замечательными орато-
рами.   

Весы 
   В мае звезды рекомендуют вам 
обдумать вопросы, которые дав-
но вас беспокоили. Вполне веро-
ятно, что ответ придёт не так 
быстро, как бы вам хотелось. 
Главное – будьте честны сами с 

собой.  

Скорпион 
   Гороскоп пророчит Скорпионам 
значимые перемены. Большин-
ство захотят оставить в прошлом 
многие события, и сделать шаг к 
новому. Звезды вас всецело под-
держивают. Действуйте смелее!   

Стрелец 
   Стрельцы почувствуют не только 
теплоту от наконец-то по-
весеннему пригревшего солнышка, 
но и исходящую от ваших родных и 
друзей. Если плохое настроение 

попробует постучать в ваши двери, атмосфера во-
круг и люди, окружающие вас, тут же отгонят его.   

Козерог 
  Для Козерогов май будет пери-
одом особенно творческим. Да-
же если ваша сфера деятельно-
сти казалась рутинной, сейчас 
вы ее скрасите благодаря креа-
тивному подходу.   

Водолей 
  Май станет для Водолеев пери-
одом, когда вы сможете собрать 
урожай благодаря приложенным 
ранее усилиям. Причем, коснуть-
ся это может совершенно разных 
сфер деятельности.   

Рыбы 
В мае настроение у Рыб будет 
меняться довольно часто. Так, в 
один момент вам захочется ока-
заться в центре внимания, а уже в 
скором времени – спрятаться от 
суеты и побыть наедине с собой.  


