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Поздравления с Днем учителя 
Санина Н.В. 
Словно листья летят телеграммы, 
Осень тихо стучит в каждый класс. 
С Днём учителя, милые дамы! 
Господа, с Днём учителя Вас! 

Дорогие, любимые, самые 
лучшие учителя нашей школы! 
От всей души поздравляю вас 
с Днём учителя! 

Легкой поступью, с букетом 
осенних цветов и ласковыми 
солнечными лучами пришел в 
школу и в ваш дом профессио-
нальный праздник - день учи-
теля!  

Дорогие педагоги, вы самые 
настоящие волшебники по со-
творению талантов и лично-
стей. Пусть детские глаза, 
смотрящие на вас с уважени-
ем, придают вам сил, пусть 
благодарность учеников за-
ставляет забыть про уста-
лость, а понимание и уважение 
родителей дарят позитивный 
настрой. 

Пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен улыбками, цвета-
ми, вашими творческими идея-
ми, мудростью и вдохновени-

ем, радостью и любовью, вы-
сокими зарплатами и достой-
ными премиями, душевным 
покоем и простым человече-
ским счастьем! 

Особые слова хочется ска-
зать нашим ветеранам. Доро-
гие наши, милые учителя стар-
шего поколения. Мы преклоня-
емся перед вашей мудростью, 
всегда берём пример с вас. 
Ваши добрые и своевремен-
ные советы помогают нам в 
жизни. От всей души поздрав-
ляем вас, и желаем крепкого 
здоровья, огромного счастья и 
долголетия. Пусть вас всегда 
понимают и уважают.  Больше 
отдыхайте и живите просто в 
своё удовольствие. Пусть доб-
рый ангел всегда оберегает 
вас. 

Воспитывая детей, мы, учи-
теля, порой и не замечаем, как 
быстро летит время. Не успе-

ешь оглянуться, а за плечами 
уже не один и не два года пе-
дагогической работы. С 50-
летним юбилейным педагоги-
ческим стажем поздравляем 
нашу «госпожу мелодию», Ар-
тамонову Светлану Аркадьев-
ну! 30 лет преподавателем по 
классу гитары работает Буш-
мелев Валерий Михайлович! 
Светлана Ивановна Сурнина  
30 лет обучает детей игре на 
баяне, Суслов Владимир Нико-
лаевич – художник, настоящий 
мастер своего дела уже 40 лет 
учит детей средствами изобра-
зительного искусства узнавать 
мир. Елена Евгеньевна Шеста-
кова всю свою жизнь посвяти-
ла театру и уже пять лет это 
искусство преподает учащимся 
нашей школы. 

Дальнейших вам творче-
ских успехов! С Днём учителя! 

Сегодня в рубрике «Золотой фонд нашей школы» слова благодарности 
от своих учеников принимает замечательный педагог  

Галина Борисовна Доценко. 

Кто не знает Галину Бо-
рисовну Доценко в 
нашем городе, препода-
вателя по классу фор-
тепиано, воспитавшую 
не одно поколение де-
тей, прививая любовь к 
музыке? Добрейшей 
души человек, педагог 
от Бога, она бережно 
направляет маленьких 

несмышленышей и ведёт их в большой и пре-
красный мир музыки, развивая устойчивый ин-
терес к занятиям на фортепиано. Многие её 
ученики становятся грамотными любителями 
музыки, а некоторые из её выпускников выбира-
ют профессию музыканта. 

В своё время Галина Борисовна сыграла 

большую роль и в моей судьбе. Благодаря её 
терпеливому труду, интересным, увлекатель-
ным занятиям, её глубокому погружению в серь-
езный классический мир музыки, я выбрала путь 
музыканта и, поверьте, ни на одну минуту не 
пожалела. 

Хочется сказать самые теплые, добрые сло-
ва благодарности Галине Борисовне. Пусть ни-
когда не иссякнет её творческая энергия, жиз-
ненный оптимизм, и еще долго-предолго суще-
ствует наш фортепианный квартет пианистов, 
вдохновителем и первой «скрипкой» которого 
она является.  

Пусть Ваши дни, наша любимая, уважаемая 
Галина Борисовна, текут, как самая красивая 
музыка, а каждый день приносит только ра-
дость. 

Выпускница 1974 года Вера Зыкова-
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Вика Кожевникова 
Никогда бы не подумала, что между педагогом и учеником может 

сложиться такая тесная связь. Мы общаемся практически ежедневно, 

потому что Галина Борисовна - человек, с которым мне всегда хочет-

ся разделить все свои радости и переживания, взлёты и падения. Это 

понимающий, ответственный, мудрый преподаватель, талантливый 

музыкант и добрейшей души человек. Галина Борисовна за годы обу-

чения стала для меня родным человеком, рядом с которым мне тепло 

и уютно. Она для меня самый лучший пример и образец для подража-

ния! Всегда ей это говорю и скажу ещё раз : «Я вас люблю, Галина 

Борисовна, спасибо за всё!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олеся Черемискина (Волынцева) 

На жизненном пути каждого человека встре-
чаются добрые, светлые люди. Их много и все 
они разные, и входят они в нашу жизнь по-
разному. В детском саду это - воспитатели и 
нянечки. В школе - это первая учительница. Её 
помнят и любят всю свою жизнь и гордятся тем, 
как же им повезло учиться именно у неё. Но де-
тям, которые идут учиться ещё и в музыкальную 
школу, везёт вдвойне, потому что и здесь их 
встречает первая учительница. Она учит детей 
слышать и любить ПРЕКРАСНОЕ, вкладывает в 
них всю свою душу, потому что МУЗЫКА - это и 
есть ДУША.  

Я хочу рассказать о том, как же в своё время 
повезло мне. Это был 1981 год. Папа привёл 
меня в музыкальную школу. Мне очень хотелось 
научиться играть на пианино. И здесь моей пер-
вой и единственной учительницей стала Доцен-
ко Галина Борисовна. Молодая, красивая де-
вушка, с искрящимися глазами и нежной улыб-
кой встретила меня на пороге класса. Её ласко-
вый и спокойный голос завораживал, как сама 
музыка. И это «колдовство» длилось 7 лет. 

Первое время было нелегко учиться всем 
премудростям игры на фортепиано: пальцы не 
слушались и не гнулись, а вот спина, наоборот, 
гнулась и горбилась и никак не хотела держать-

ся прямо. Но ласка и терпение Галины Борисов-
ны постепенно делали своё дело, и неокрепший 
детский организм выполнял всё, как положено. 

Что нужно учителю от ученика? … 
Нужно, чтобы материал был усвоен, задания 

выполнены, и урок был бы проведен. Но Галина 
Борисовна не простой учитель, она нежная, 
добрая женщина. Всегда спросит: как дела в 
общеобразовательной школе, как я себя чув-
ствую, как здоровье моих родных. И если заме-
тит в моих глазах грустинку, обязательно успо-
коит и всё объяснит. Я раскрывала ей все свои 
секреты и доверялась, как маме. 

Почти у каждого учащегося в музыкальной 
школе наступает переломный момент, когда не 
хочется садиться за инструмент ни за какие 
блага мира. И я - не исключение. Хотелось бро-
сить «музыкалку» и идти в танцевальный кру-
жок. И только благодаря Галине Борисовне я 
осталась и успешно закончила обучение. 

Я благодарна своей судьбе за то, что именно 
этот педагог вошёл в мою жизнь. Именно она, 
Галина Борисовна, научила меня играть, пони-
мать, слушать музыку и дарить её окружающим. 

Так сложилась наша жизнь, что пути наши с 
Галиной Борисовной не разошлись. Сейчас мы 
вместе поём в хоре Успенского храма. Я уже 
взрослая женщина, мать двоих сыновей, но, как 
и прежде, Галина Борисовна относится ко мне с 
любовью и лаской, с заботой и нежностью. 

Галина Борисовна раскрыла тайну хрупкой 
детской души и благодаря знанию этой тайны 
продолжает дарить детям музыку, дарить свою 
душу. Её помнят и любят выпускники, к ней с 
уважением относится педагогический коллек-
тив. И каждый год, 1 сентября заходят к ней в 
класс первоклашки, чтобы научиться играть на 
фортепиано и через всю свою жизнь пронести 
огонь музыки, огонь души любимой учительни-
цы - Галины Борисовны Доценко. 

Спасибо Вам, Галина Борисовна, за Вашу 
доброту и отзывчивость, за любовь к детям! 
Спасибо Вам за музыку! 
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Попова Валерия. Фото из личного архива учащихся 
        На мой взгляд, лето – прекраснейшее время года, поскольку очень 
тепло, вокруг все красиво, и у нас имеется отличная возможность от-
дохнуть. А еще лето – это время каникул и отпусков. Мы можем отпра-
виться куда угодно, замечательно провести время у водоема, в тени 
изумрудной зелени, плескаться в теплой воде. А можно отправиться в 
горы, носиться на велосипеде или играть во всевозможные игры.  
А я этим лето решила отправится в замечательный город Казань. Нуж-
но отметить, что поездка удалась. Я посетила самую главную досто-
примечательность г. Казани - Кремль. Я для себя отметила, как велико-

лепна Казань со своей архитектурой, достопримечательностями, гостеприимными жи-
телями, прекрасной татарской кухней, с бойкой торговлей в торговых центрах и на 
рынках.  

Мне очень захотелось узнать, как провели летние каникулы 
учащиеся нашей школы искусств, и я решила задать им вопрос 
«Какими были самые яркие моменты вашего прошедшего ле-
та?» А вот что они нам ответили. 

Яркие впечатления от прошедшего лета 

Острый репортаж 

Александра Мешкова           

Галине Борисовне я обязана многим. Она привила мне любовь к му-
зыке, научила слышать прекрасное в простейшем, отдаваться делу 
полностью и идти к своей цели. Я не могу сказать, что виртуозно иг-
раю на фортепиано, но Галина Борисовна убеждала меня в этом и 
заставляла в это верить. У меня не все получалось сразу: были и 
слезы над гаммами, и невыученные произведения за неделю до экза-
мена, и репетиции по несколько часов. Руки опускались. Хотелось 
все бросить. Даже задавалась вопросом: "Да зачем мне эта музыка?" 
Но педагог верил, надеялся, и я старалась оправдывать его ожида-
ния. Именно вера учителя в меня давала мне силы и мотивацию к 
продвижению вперёд. Она никогда не ругала меня, всегда была лас-
кова, справедлива и тактична, что вызывало у меня уважение к ней. 
На моем музыкальном пути были и маленькие победы, и большие 
разочарования, но Галина Борисовна всегда меня поддерживала. Я 
всегда буду ей признательна и благодарна за все то, чему она меня 
научила. Я очень люблю своего музыкального педагога, Галину Бори-
совну Доценко. 
          Хочу пожелать Галине Борисовне крепкого здоровья, семейного благополучия, учеников, 
стремящихся к познанию музыки, которые только дают силы учителю давать знания. 

Дарья Волжанина 
Незабываемая встреча 

Нынешнее лето не баловало нас хорошей погодой. Поэтому поездка 
на море была особенно долгожданной. Жарко обнимающее солнце, 
ласкающее море, вечерние прогулки по набережной и веселые ат-
тракционы - все это еще долго сохранится в моей памяти.  
Но особенно мне запомнится встреча с дельфинами! И не где-то в 
открытом море, а у самого берега. Целая семейка дельфинов решила 
приплыть в гости к людям и порадовать отдыхающих причудливыми 
трюками. Это была незабываемая встреча!!! 
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Валерия Костина 

     Я, как все, очень ждала лето. С его наступлением я ду-

мала о том, как можно его провести, но так как погода этим 

летом радовала не особо, многие планы пришлось оста-

вить на следующий год. 

    Но даже такая погода не помешала отдохнуть. Самое, 

что меня порадовало больше всего, это то, что у меня по-

явилась очень хорошая знакомая, с которой мы познакоми-

лись в Кирове. Сейчас мы хорошо общаемся, и я надеюсь, 

что наши отношения будут лишь теплее. Это лето подари-

ло мне море прогулок и хороших людей. 

Александра Мешкова 
     Погода не испортила моих впечатлений от лета. Первый месяц я 

сдавала экзамены, у меня был выпускной из 9 класса в школе, по-

этому с трудом назову июнь каникулами. А вот июль и август были 

намного интереснее. Дождики и холод не испугал нас с друзьями, и 

мы часто ездили на природу с ночевкой или на день. Застряли на 

Лежнинском озере, пришлось идти пешком по полю. Спали почти на 

голой земле, потому что забыли дома коврики. Много где купались. 

Никогда не забуду наши ночные посиделки у костра. Но так же в про-

межутки отдыха, я задумывалась о будущей профессии, потому что 

пошла в 10 класс и нужно определяться с профилями. Ну и в августе 

отпраздновала своё шестнадцатилетние и слетала в Турцию с роди-

телями и друзьями. В общем ,лето было отличное, не смотря на все 

трудности наступающего взросления. 

     Карина Бу-
шуева 
    Это лето бы-
ло самым обыч-
ным и в тоже 
время самым 
необыкновен-
ным в моей жиз-
ни. Эти 92 дня 
пролетели, как 
одно мгновение. 
Вроде бы ещё 
недавно я сдала 
самый послед-
ний экзамен и 
смотрела в 
светлое лето, а 

сейчас уже осень и снова пора приниматься за 
обыденную рутину.  
        Началось это лето с целого месяца интен-
сивной работы в «Лицейском ТВ», где мы сняли 

целый социальный фильм. Затем, закончив все 
свои дела в городе, я собрала вещи и отправи-
лась в двухмесячное путешествие к бабушке в 
деревню. Туда приехала не только я, но и много 
друзей из разных городов страны, таких как Ека-
теринбург, Мурманск, Киров, Казань. Как же хо-
рошо, что есть такая возможность встречаться 
каждое лето. Мы веселились, гуляли, проводи-
ли время незабываемо, ходили в лес, купались, 
катались на велосипедах и многое-многое дру-
гое.  
      Лето - это моё самое любимое время года, 
потому что это незабываемое время с друзья-
ми, отдых от учёбы и море положительных эмо-
ций. Я уже с нетерпением жду лето 2018! Оста-
лось только сдать экзамены… 
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Краски лета 
Белецкая Валерия. Фото А. Стасюк 

Вот и закончилось яркое, весёлое лето. Как же не хочется с ним 
расставаться. Бывает, вспоминаешь о нём, и улыбка сама появля-
ется на лице. Одним из долгожданных событий этого лета для 
нашего города стал фестиваль «Краски лета 2017».   

     Об этом событии знали все. На фе-
стиваль пришёл практически весь город. 
Вспоминая, счастливые лица людей, ду-
маю, что ни один не пожалел, что при-
шёл сюда. Разве что тот, кто жутко боял-
ся испачкаться.  
       Для детей этот день оказался насто-
ящим праздником. Они могли смело пач-
каться красками сами и делать это со 
своими друзьями. Какая это радость!  
     Весёлая зажигательная музыка, ис-
кренние улыбки, громкий смех, танцы 
«разноцветных» детишек и взрослых – не-
передаваемая атмосфера праздника. Но и 

это ещё не всё. Мы ощутили на себе, что 
такое пенное безумие. Облака воздушной 

пены, тысячи поднятых рук, пытаю-
щихся её поймать, мокрые волосы, 
обувь и одежда – всё это пришлось 
по вкусу даже взрослым. 
         Во время фестиваля красок и 
пенной вечеринки проводились за-
нимательные конкурсы, ребята вы-
игрывали крутые призы.  
Хочется пожелать тем, кто не смог 
взглянуть на это собственными гла-
зами, обязательно прийти в следую-
щем году и испытать весь кайф на 
себе. 

 

Афиша 

Не забудь посетить наши 

мероприятия!  

Будет интересно! 
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Карина Бушуева 
Вот уже как месяц мы живём в новом мире. 

Каждое время года – это особая жизнь, совсем 
отличающаяся от предыдущей. Ты можешь 
начинать что-то новое, не думать о прошлом, 
жить только здесь и сейчас, забыть о том, что 
было раньше.  

До этой осени я никогда не понимала, за что 
можно любить это время года. Вроде всё как 
всегда уныло, сыро, пасмурно. Но если остано-
виться и просто вдохнуть? Что ты чувствуешь? 
Неприятное резкое щипание или же взбодряю-
щий лёгкий воздух? Каждый чувствует своё.  
Каждый любит или не любит осень по-своему. 
Одному может нравится осень за золотую доро-
гу до дома, другому - за бесконечные дожди, 
третьему - завораживающая атмосфера. . Неда-
ром великие поэты складывали свои строки об 
осени, недаром многие самые известные произ-
ведения были написаны именно в это время го-
да . Всё не случайно!  

Не грусти и не печалься, что лето закончи-
лось. Не бойся новых трудностей в школе. Нико-

гда не останавливайся на своём пути. Я никогда 
не устану повторять, что перемены – это всегда 
хорошо. Бесконечное лето рано или поздно 
надоест и ты поймёшь, как же здорово, что есть 
осень.  

Осень для того нам и дана после лета, чтобы 
мы накопили сил перед долгой суровой зимой. 
Так наслаждайся же этим моментом, а иначе 
потом будет поздно.  

Афиша 

Афишу сделала Карина Бушуева 
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Белецкая Валерия.  

Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, угощать, при-
нимать угощение — вот шесть признаков дружбы. 
А много ли для тебя значит дружба, умеешь ли ты быть настоя-
щим другом?  
Пройди тест и узнай  

Какой ты друг 

1. Своими самыми лучшими друзьями 
(подругами) ты считаешь тех… 

а) с кем у меня складываются отличные отношения 
б) на кого можно всегда положиться в трудной ситуации 
в) кто умеет многого добиваться в жизни.  
 
2. Честно говоря, тебе бы очень хотелось, чтобы 
твои лучшие друзья… 

а) были классными и интересными личностями 
б) помогали тебе, когда ты об этом попросишь 
в) никогда не предавали тебя в трудную минуту. 
 

3. Если тебе предложили выбрать одну из книг 
для чтения по вечерам, то это была бы книга… 

а) о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отноше-
ния в жизни 
б) про интересных людей и их приключениях 
в) детектив или фантастика.   
 
4. На перемене одноклассники начинают спорить и, кажется, вот-вот поссорятся. Как 
ты себя при этом поведешь? 

а) попытаюсь их утихомирить… 
б) отойду в сторону – это не мои проблемы! 
в) разберусь – кто прав, а кто виноват – и выскажу свое мнение. 
 

5. Согласишься ли ты с утверждением, что большинство людей были бы гораздо 
счастливее, если бы больше доверяли друг другу? 

а) думаю, что да 
б) я не уверен(а) 
в) по-моему, счастье не в этом.  
 

6. Как ты считаешь, у тебя есть каче-
ства, которыми ты гордишься, но кото-
рые так и не оценили твои друзья? 

а) сомневаюсь 
б) мне такая мысль никогда не приходила в голо-
ву… 
в) уверен(а), что есть.  
 
7. Ты знаешь, что у друга (подруги) слу-
чилась неприятность и он(а) скорее 
всего позвонит и попросит тебя по-
мочь. Ты… 

а) не стану дожидаться и позвоню сам(а) 
б) посочувствую по телефону 
в) попрошу родителей сказать, что меня нет дома.  

Посчитай баллы 
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0-20 баллов. Наверное, тебе вряд ли удалось бы 
толком ответить, а зачем вообще друзья. Тебе, в 
сущности, и без них неплохо… Что хочешь, то и де-
лаешь, опять же – никаких обязательств перед че-
ловеком, с которым дружишь… 
Задумайся: а тебе никогда не бывает одиноко в глу-
бине души? Все-таки в одиночку трудно прожить на 
свете.  

Результаты: 

 
21-33 

балла. Ты личность, с которой интерес-
но и приятно общаться. О том, чтобы за-
получить тебя в число лучших друзей, меч-
тают многие. К тому же у тебя есть заме-
чательное качество – надежность: ты ни-
когда не подведешь в трудную минуту. Сло-
вом, ты действительно умеешь дружить, и 
твоим близким людям можно просто поза-
видовать.  

34-48 баллов. Для тебя дружба – это все 
или почти все. Ты изводишься (и изводишь 
других), когда тебе подолгу приходится не 
видеться с человеком, которого счита-
ешь другом или подругой. Ради этого че-
ловека ты готов(а) даже отодвинуть свои 
интересы в сторону, но при этом требу-
ешь того же взамен. Наверное, это идеа-
листический взгляд на дружбу. Пытайся 
спуститься с небес на землю!  

Уроки волшебства 

Ледяное волшебство 

А у нас новая рубрика, с помощью которой вы сможете стать юными волшебниками. 
Учитесь новым фокусам, показывайте и удивляйте своих друзей и родных. 

А вот и первый фокус! 

Для этого фокуса не нужно никакого особого оборудования – только предметы 
домашнего обихода. Публика будет в восторге!  

 
  ВОЗЬМИ большую кружку, губку и несколько кусочков льда. Запихни губку на дно круж-

ки, сжав её как можно сильнее.  
 
  ПОЛОЖИ на губку кусочки льда – подальше от стенок, чтобы они не звенели. Налей в 

кувшинчик воду  - немного, чуть выше 1 см. 
 
  НЕ ПОЗВОЛЯЯ зрителям заглянуть в круж-

ку, вылей в неё воду из кувшинчика. Скажи 
им, что превратишь воду в лёд. 
 

  ПЕРЕВЕРНИ кружку вверх дном – оттуда 
выпадет лёд и не выльется ни капли воды. Всю 
её впитает губка. Чем не волшебство! Только 
никому не открывай секрета!  

 

 

 

 

Автор рубрики - Валерия Белецкая 
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Самые необычные запреты в мире 

Белецкая Валерия.  
«Нет, нельзя!» - какая обидная фраза. Запреты, запреты, запреты… 
Мы помним, как в детстве мама запрещала идти гулять, приглашать в 
гости друзей, играть в компьютерные игры, пока не выучим домашнее 
задание. Но не только детям, но и взрослым порой что-то запрещают. 
Например, почему бы не уйти с работы, когда пожелаешь или вообще не 

ходить? Почему на работе нельзя заниматься тем, чем хочешь? Конечно, начальник это 
запретит. 
    А знаете ли вы, что есть такие запреты, которые касаются целой страны?  

Америка 
Запрет на продажу и ввоз в страну Киндер 

Сюрпризов 
      С 1938 года и до недавнего времени прода-

жа шоколадных яиц была запрещена во всей 

Америке. Считалось, что игрушка, находящаяся 

внутри яйца, потенциально опасна, так как ребе-

нок может ее проглотить. Запрет согласились 

снять при условии, что желтая капсула, находя-

щаяся внутри яйца, частично будет видна и сна-

ружи, чтобы даже ребенок знал, что несъедоб-

ную часть продукта необходимо вытащить. 

Иран 
Запрет на мужские хвосты из 

волос 
      В 2010 году власти Ирана ре-

шили запретить все мужские 

стрижки в западном стиле. Так 

что если вас вдруг поймают с кон-

ским хвостом на голове, то будьте готовы к аре-

сту. 

Оклахом 
Запрет корчить рожицы 

      Люди, которые 

корчат рожи собакам, 

могут быть подвергну-

ты штрафу или тю-

ремному заключению.  

Сингапур 
Запрет на импорт и продажу жвачки 

      Жевательные резинки в Сингапуре запрети-

ли в 1992 году. Дело в том, что простая жвачка 

стала причиной сбоя в работе поездов в метро. 

Спустя некоторое время, этот продукт стал до-

ступен в продаже, но только в аптеках города. 

Рим 
Запрет на невыгуливание собак 

      Владельцы собак в Риме обязаны выгули-

вать их. Рим стал вторым городом в мире, в ко-

тором выгуливание собаки стало обязательным 

по закону с 2005 года. Если вы не следуете пра-

вилам, вас могут оштрафовать на внушитель-

ную сумму. Нельзя также оставлять животных в 

автомобиле или выставлять в витрине.  
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Суслов Василий Владимирович - 13 октября 
Верхорубова Людмила Николаевна - 17 октября 
Лапенкова Елена Геннадьевна - 21 октября 
Перминова Галина Дмитриевна - 27 октября 

1 - Паутова Лиза 
1 - Соломина Алёна 
1 - Шатунова Юля 
2 - Полянина Алёна 
2 - Полянина Саша 
3 - Шахторин Дима 
3 - Лузин Матвей 
3 - Ларинина Алина 
3 - Лоскутова Настя 
4 - Хабибрахманов Ро-
берт 
5 - Ковальская Саша 
5 - Мухачева Ольга 
5 - Носухин Серёжа 
6 - Власов Артём 
6 - Коршунов Влад 
6 - Таныгин Даниил 
7 - Бусыгин Влад 
7 - Костина Анна 

7 - Пандин Данила 
7 - Чистякова Ксюша 
8 - Щелканов Никита 
9 - Загидуллина Мали-
ка 
10 - Пуртова Полина 
10 - Елькина Ольга 
11 - Игнатенков Ан-
дрей 
11 - Вахрушева Катя 
12 - Разумов Саша 
13 - Жабкина Юля 
15 - Вагина Света 
16 - Авдеев Саша 
18 - Ожиганова Альби-
на 
19 - Ожиганова Диана 
19 - Коробейникова 
Лера 

20 - Роженцова Саша 
20 - Куршина Лера 
20 - Кузьмина Поля 
21 - Полевщикова Ли-
за 
22 - Шалагинова Варя 
23 - Грибанова Катя 
23 - Глушкова Катя 
24 - Ведерникова Са-
ша 
24 - Торопов Максим 
27 - Жабкина Лена 
30 - Милютина Аня 
30 - Скурихина Вика 
30 - Суслова Алина 
31 - Злобина Маша 
31 - Хамидуллина Наи-
ля 
31 - Гурьев Даниил 
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Звезды говорят 
октябрь 

Вычегжанина Е.В. Информация с сайта: www.astrorok.ru 

«Октябрь уж наступил...», - писал великий классик Пушкин. А что же пишут нам 
звезды в этом месяце? Что пророчат? Не будем откладывать в долгий ящик, а 
немедленно прочитаем астропрогноз на октябрь прямо сейчас. 

Телец 
  В октябре вам захочется боль-
ше отдыхать, общаться с дру-
зьями, чем заниматься работой 
и учебой. Только потом не жа-
луйтесь на двойки в дневнике! 
В октябре вам нужно сесть на 
диету, если ваш вес превышает 

все дозволенные параметры. 

Овен 

   Возьмите волю в кулак и 
начните действовать. Если в 
октябре вы хотя бы день поси-
дите без работы, то потом пожа-
леете об упущенных возможно-
стях. В любви прислушайтесь к 
голосу сердца, тогда вы не со-

вершите глобальные ошибки. 

Близнецы 
  В октябре вы очень обаятель-
ны и привлекательны, что на 
вас обращают внимание. Рабо-
ты будет уйма, а энергии еще 
больше. Выезжайте на природу, 
а в выходные попарьтесь в 
бане, тогда проблем со здоро-

вьем не будет. 

Рак 

Чтобы сохранить здоровье, 
вам нужно меньше нервни-
чать, а по утрам совершать 
пробежки. Вы будете так силь-
но отстаивать свои права, что 
можете поссориться с окружа-

ющими. Не переусердствуйте. 

Лев 
    Постарайтесь быть менее эгои-
стичными, подумайте и о близких. 
Будьте осторожны, в октябре вы 
можете простудиться или свалить-
ся с ангиной. Оптимизм и немного 
риска помогут вам в учебе. 

Дева 
  Иммунитет у Девы заметно сни-
зится, поэтому витамины, здоро-
вый сон и море позитива вам про-
сто необходимы. Постарайтесь 
меньше проводить времени у ком-
пьютера, иначе пропустите все 
самое интересное. 

Весы 
   Обратите внимание на свое 
здоровье. Не затягивайте с визи-
том к врачу. У многих Весов в 
октябре будет жуткая депрессия. 
Главное, возьмите себя в руки и 
помните, что жизнь - это полоса 
черная, полоса белая. 

Скорпион 
   Вам захочется романтики, пу-
тешествий и чего-нибудь экстра-
ординарного. Если вы так и буде-
те пребывать в мечтательном 
состоянии, то упустите свой 
шанс. Здоровье у вас крепкое, а 

вот нервишки в октябре пошаливают. 

Стрелец 
   Для укрепления здоровья в октяб-
ре звезды советуют Стрельцам 
пить витамины и закаливать орга-
низм. Спокойно реагируйте на все 
проблемы и трудности, которые 
возникнут на вашем пути. Будьте 

мудрее и терпеливее и все получится. 

Козерог 
  Вы застенчивы и скромны и хоти-
те побыть в одиночестве. Возмож-
на легкая депрессия. Постарай-
тесь понять причину. Не прене-
брегайте советами старших. Воз-
можно, их опыт вам поможет. В 

школе вас похвалят и поставят в пример. 

Водолей 
  Если вы нацелитесь на успех, 
тогда у вас все получится. Глав-
ное, не ленитесь, вставайте по-
раньше и будьте ответственными 
за все, что делаете. Чаще гуляй-
те на свежем воздухе, тогда жа-
лоб на здоровье будет меньше. 

Рыбы 
Действуйте, работайте и не стес-
няйтесь признаваться в своих чув-
ствах. Если будете инертными и 
«без огонька», тогда вряд ли кто-
то обратит на вас внимание. Если 
заранее не примете меры профи-
лактики, то можете подхватить 

простуду. 


