
«Школьный экспресс» напоминает, что совсем скоро День защитника 
Отечества. А это значит, что девчонкам пора придумывать, чем они 
будут удивлять мальчишек. А мальчишкам самое время вспомнить, что 
они самый что ни на есть сильный пол со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

Все учителя, гимназисты, родители и миллионы других людей встретили Новый 2017 год.
АКТИВный новый год: 3 января актив гимназии весело провел время в стенах гимназии. 
4 января учащиеся 7б класса поздравили от лица гимназии ветеранов педагогического труда Во-
лодарского района.
Команда 6а класса заняла 3 место в районных соревнованиях юных пожарных «Горящие сердца».
Девочки  8 и 9 классов успешно выступили на областном конкурсе эстрадной песни «Юные голоса».
В пятницу, 13 января, актив гимназии попытался приоткрыть завесу будущего. Девчонки и мальчишки 
гадали, а также поедали всякие вкусности.
25 января в гимназии прошел концерт группы «Ватага».
Вокальная группа 9б класса стала лауреатом районного фестиваля патриотической песни.
30 января ученики 8а класса приняли участие в уроке мужества, который прошел в Совете ветера-
нов Володарского района.
Теперь вся гимназия учится в 1 смену.
В гимназии отремонтировано 10 кабинетов.

#СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие мои учителя, гимназисты и родители, время стремительно бежит вперед. 
Кажется, только недавно мы отмечали Новый год, а уже на календаре февраль и во 
всю идет подготовка ко Дню защитника Отечества. А еще вот-вот закончится второй 
триместр (очень надеюсь, что успешно) и начнутся каникулы. Правда, не для всех. 
Старшеклассникам придется изрядно потрудиться, ведь их ждет тренировочное 
тестирование. Этакая генеральная репетиция перед финальными испытаниями. 
Хорошие наши дети, я желаю вам целеустремленности, светлой головы и крепких 
нервов. И помните: я в вас верю!

Гимназия-news

Будь в курсе
8 февраля – День российской науки                              20 февраля – Масленица: начало сырной недели
11 февраля – День зимних видов спорта в России       21 февраля – Международный день родного языка
14 февраля – День святого Валентина                             23 февраля – День защитника Отечества
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Восхитительно! Волшебно! Незабываемо!
Декабрьский бал, который ежегодно 
проходит в гимназии №4, – это уди-
вительное и незабываемое событие. 
Это традиция и гордость нашей гим-
назии. Это нечто прекрасное, что во-
площает в жизнь мечты. Это возмож-
ность почувствовать себя настоящей 
принцессой или галантным кавале-
ром. Кто-то может сказать, что это 
пустая трата времени. Но поверьте: 
если Вы хоть однажды побывали на 
балу, уже невозможно представить 
свою жизнь без него.
В этом году Декабрьский бал был как 
всегда неповторимым, необычным и, 
по-своему, особенным.  Для кого-то 
он стал последним, для кого-то пер-
вым.
Первым стал он для 7 классов. Они очень переживали, получится ли у них, ведь дебюти-
ровать всегда волнительно… Именно поэтому «Школьный экспресс» решил поинтере-
соваться, каким же представился этот бал нашим юным участникам, а также их гостям.
— Каковы ваши впечатления, эмоции и мысли после декабрьского бала?
- Восхитительные, очаровательные и суперпрекрасные. Этот бал для меня был 
особенным,потому что на этом балу в последний раз выступали выпускники 11-х клас-
сов, которых я учила, и на нем же дебютировали 7-е классы, которых я тоже учила. 
 И я очень очень горжусь и старшими, и младшими! (Гордиенко Е.В., учитель началь-
ных классов)

- Всё было прекрасно.Мне понравилась сама идея бала.Осталось много впечатлений.
Больше всего запомнилась игра актёров.Понравились танцы,они были грациозными, 
а еще …страсть в них была. (Екимова Полина)
- Хочу сказать огромное спасибо Наталье Валентиновне и Елене Юрьевне!  
И этим всё сказано. (Платоничева Надежда)

- Мне в целом понравилось. Впечатления традиционные:  красиво, ярко, красочно.  
(Бочарова С. А.)
- В этом году я впервые попала на Декабрьский бал. Одним словом - великолепно. Не-
описуемые впечатления. Девочки такие красивые, с ровными спинками, все воздуш-
ные. Мальчики вежливые и элегантные. Зал по-зимнему чудесен, всё в ярком свете... 
Словами не передашь, как дети читали стихи, выразительно, с чувством, как будто это 
всё происходит с ними: любовь, красота, нежность. Каждый танец в исполнении пар 
был по-своему красив и интересен. У меня захватывало дух и мурашки бегали по телу. 
(Власенко В.Н. – мама)
- Было здорово, красиво. Правда, было очень волнительно, многие переживали, как всё 
пройдёт. (Сахаров Дмитрий)

- Однозначно могу сказать, что старания оправдали результат сполна. Ведь каждый 
бал – это взросление. И каждый год всё новые и новые ребята взрослеют. Особенно 
семиклассники. Для них наступает особый этап взросления, недоступный для многих 
учеников других школ – Бал. Понравилось всё без исключения. Хотелось бы побольше 
танцев с учителями.  (Володина З.С – бабушка)
— Как вы считаете, «Любовь» - подходящая тема для бала? И достойны ли самые 
молодые выступавшие присутствовать на мероприятии со столь серьёзной и даже 
взрослой темой?
- Я думаю что это самая подходящая тема для бала, потому что именно в школьном воз-
расте это чувство появляется у кого-то впервые, а у кого-то оно становится осознаным. 
И это самое важное чувство, потому что на нём основывается жизнь. (Гордиенко Е.В)

- Очень подходящая, ибо Все начинается с Любви...к миру, себе и другому человеку.  
А седьмые…они практически единственные улыбались и получали удовольствие. (Сед-
нева А.В.)

- Естественно подходящая. Ведь всё в мире построено на любви…к матери, к Родине, 
к друзьям, к семье, к знаниям, к любимому человеку, к жизни. Бал и Любовь неразде-
лимы. (Володина З.С. – бабушка)
Вот таким стал этот бал. Совершенно обычным в своей невероятной удивительности и 
абсолютно традиционным по уровню завораживающей волшебности…

Мандреско данелия, Чернова анна
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Мандреско данелия, Чернова анна
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Как Новый год встретишь, так все каникулы весело и проживешь! 

Вот и наступил новый 2017 год. Как же его встретили жители нашей любимой гимназии 
и на что потратили свои праздничные выходные деньки? Именно этими вопросами 
озадачился традиционно «Школьный экспресс» сразу после каникул.
Большинство гимназистов и учителей встретили 2017 год в кругу родных и близких. И это 
правильно! Ведь  Новый год – это семейный праздник. А новогодние каникулы исполь-
зовали для того, чтобы покататься на коньках, навестить друзей, посмотреть хорошие 
фильмы, погадать и, конечно же, выспаться.
Кстати, были и те, кто встречал Новый год вдали от дома. Например, Настя Понизовцева 
(10а) делала это в Екатеринбурге. Там же она провела свои зимние каникулы. Настю 
сразу поразили низкие температуры. Как рассказывает девушка, -16 было подарком 
(учитывая то, что норма -20 градусов и ниже). Она увидела множество достопримеча-
тельностей города, в том числе смотровую площадку "Высоцкого", а также парк Чудес 
«Галилео».
А вот Алена Крупенина (выпускница гимназии) отмечала Новый год…в Китае. 
Что еще?... Анастасия Владимировна вместе со своими учениками побывала на Крем-
левской ёлке!  А Анна Вячеславовна свои каникулы провела… на батутах!
Вот так весело и интересно встречают Новый год и проводят каникулы гимназисты, вы-
пускники и учителя. Интересно, а как же пройдут февральские?)

Раз крещенским вечерком… или кто первой выйдет замуж?

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня я рас-
скажу вам о январском вечере, для многих ничем 
не примечательном, обычном, тихом вечере. Но 
для некоторых ребят из  до боли знакомого отряда 
волшебников этот  вечер был даже судьбонос-
ным. Тогда, днём, в пятницу 13, никто из нас не мог 
и представить, что Даша Алёшина первая выйдет 
замуж, а Аня Лупоок в разноцветной кляксе смо-
жет разглядеть семейную пару. Зачем пятничным 
вечером волшебники пришли в школу с какими-
то пакетами? Что в них было? Почему Света Еро-
хина бросала сменку с крыльца родной гимна-
зии? Так много вопросов, а ответов совсем нет, но я помогу вам разобраться в некоторых тайнах 
пятницы 13. Конечно, всех секретов я вам не открою, но кое-что с удовольствием расскажу. 
Гадания – старая, добрая традиция. Любит народ приоткрывать завесу будущего, чего уж 
скрывать. И наши гимназисты не исключение. Такие вечерние посиделки уже стали доброй 
традицией в Изумрудном городе. Но в этом году они порадовали не только предсказаниями 
и пророчествами, но ещё и вкусной домашней едой. Входным билетом в актовый зал стали 
разные домашние вкусности. Теперь с полной уверенностью можно сказать, что в нашей гим-
назии учатся не только активные, креативные и талантливые дети, но и самые хозяйственные 
девочки. Те вкусности, которые они принесли, покорили бы даже самых изысканных гурманов. 
Яблочный тарт от Титовой Тони, огурчики и капуста от Светы Ерохиной и долгожданная (волшеб-
ники поймут) варёная картошка от Мехерска Полины и Варфлусьевой Лены стали настоящим 
украшением нашего пятничного магически-предсказательного стола.
И, конечно, не стоит забывать о наших главных гадалках и предсказательницах. Сердюкова 
Елена Анатольевна и её магическая книга ответили нашим волшебникам на их сокровенные 
вопросы, Грачёва Елена Алексеевна и обычная на первый взгляд швейная игла рассказали о 
том, сколько детей стоит ждать нашим активистам, а Резаева Елена Юрьевна поведала, кто 
же первым (точнее первой) выйдет замуж.
Остальные секреты наших посиделок я предпочту оставить в актовом зале, в волшебном сун-
дучке воспоминаний и желаний. Я уверена, там они будут в полной сохранности и под защитой. 
А наши волшебники с нетерпением ждут в свои ряды новых ребят.

сыЧевская дарья

реЗаева елена Юрьевна, Шалунова дарья



Слово выпускникам!

«Школьные годы чудесные…», - поется  
в нехитрой детской песенке. А так ли это 
на самом деле? Нынешним гимназистам 
ответить на этот вопрос пока не хватает 
жизненного опыта, поэтому мы решили 
обратиться к умудренным опытом выпуск-
никам. Уж они-то точно знают ответ на этот 
вопрос!

"Я всегда очень любила свою шко-
лу и гордилась тем, что училась в ней. 
"Моим" учителем, человеком, кото-
рый очень многое мне дал и которо-
му я во многом обязана тем, что я это я, 
была Сидорова Татьяна Джоновна. Мно-
гие помнят это имя и эту женщину. Это была эпоха. Жизнь моя  
в школе была интересной, полной событий: бал, выпускные, посвящения. Ни в одной 
школе такого не было. Я надеюсь, что и сейчас дети спешат в свою школу, что в ней так-
же тепло, комфортно, и, что очень важно, ты чувствуешь себя защищённым. Мы всегда 
знали, что если у тебя есть вопрос, проблема, ты можешь пойти напрямую к директо-
ру, Надежде Михайловне, и она рассудит, поможет» (Олеся Картавенко, выпуск-2006)

"Привет хотелось бы передать всем учителям без исключения, а в особенности моим 
любимым, которые помогли мне стать тем, кем я сейчас явлюсь. Особенное поже-
лание долгих лет жизни и терпения от двоечников моей классной маме Галине Сер-
геевне Гусевой, которая мне ставила двойки по русскому и пятерки по литературе. Я 
её обожаю, ценю, уважаю и люблю, особенно, когда пишу с ошибками тексты. Также 
хочу передать привет Афиногеновой Алле Викторовне,  Машоха Инне Викторовне. Это 
золотые люди. Я всегда с ними мог пообщаться не только о предмете, но и ожизни в 
целом. А еще Олегу Евгеньевичу, Валентине Марковне, Сергею Николаевичу, Ольге 
Анатольевне, Людмиле Дмитриевне, Андрею Анатольевичу, Эдуарду Васильевичу и 
многим другим. Спасибо Вам за всё, мои дорогие и любимые наставники.
Интересные и весёлые истории были каждый день. Когда мы были первооткрывателями 
ЕГЭ, за нас все переживали, но мы справились и каждый из нас нашёл своё место в 
жизни.  Среди нас есть и учителя, которые вас учат, и служащие внутренних органов, 
которые нас охраняют и несут верно свою службу. Есть свои люди и в торговле, и в 
медицине, и в строительстве. И всё это благодаря нашей любимой школе и нашим 
умнейшим и потрясающим учителям. Мы всегда думали, что нам было тяжело учить-
ся, но сейчас программа настолько суровая, что мне жаль нынешних гимназистов, 
поэтому сил им и терпения, упорства и побед. Я думаю, что у вас всё получится и вы 
обязательно добьетесь своих целей! Никогда не забывайте своих учителей, они живут 
вами! Спасибо ребятам, которые печатают и хранят память о тех, кто когда-то сидел 
за партами, нервничал и переживал за каждую оценку. 
Отдельный привет всем моим одноклассникам, с которыми я учился и проживал свою 
школьную жизнь! Спасибо Вам!» (Выпуск-2005. Сергей Мельников. 11 А)
«Больше всего мне из школьной жизни запомнились балы, которых все ждали с нетер-
пением, как сказку. Ещё в старших классах зачётки, теперь воспринимаешь это как 
игру, но очень полезную. Уроки литературы и русского, которые вела Ольга Анатольевна, 
маленькая жизнь в соавторстве с учениками-личностями. И как однажды нарядились на 
утренник у Дынькиной Анны Вячеславовны, ходили поздравлять учителей, а они читали 
стихи. Запомнилась вся внеурочная деятельность - тьюторство, школьный хор, газета, 
олимпиады. О! ещё сборы макулатуры, в которых нашему классу не было равных.
Какая наша гимназия? Всегда яркая, целеустремлённая, развивающаяся, искренняя и 
живая. А еще увлечённая детьми». (Сахарова Виктория, выпуск-2013)
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"Самый яркий момент из школьной 
жизни – Выпускной. Я очень скучаю 
по школе, снится даже! Если бы 
вернулась, то только в свой класс, 
так как он был очень дружный! Же-
лаю школе умных учеников!" (Оль-
га Синякина, выпуск-2005)

"Скажу сразу: если бы мне пред-
ставилась возможность вернуться 
в определенный период жизни в 
прошлом, это были бы школьные 
годы, старшие классы. Наш "А" 
класс был дружным, творческим 
коллективом, ни одно меропри-
ятие в школе не обходилось без 
нас: посвящения, бал, последний звонок, след, оставленный в школе, подготовка вы-
пускных. Мне это безумно нравилось, поэтому сейчас немного завидую вам, ученикам. 
Самые яркие воспоминания как раз и связаны с праздниками и поездками. Моё зна-
комство с Питером произошло в 9 классе, с тех пор это мой любимый город. Галина 
Сергеевна до сих пор вспоминает ту поездку. При переходе в старшую школу наши 
классы расформировывали, и я очень хотела попасть в 10"А", где собрались те, с кем 
хотелось учиться. Но на линейке 1 сентября при объявлении списков я была ошарашена. 
10"Б". Все разошлись по классам, я поплелась к завучу просить, со слезами. Результат 
похода:  я в 10"А". Захожу в класс и… от неожиданности мне даже зааплодировали. 
Этот день тоже остался в памяти" (Мария Горбачева, выпуск-2005)

«Что касается школьной жизни, для меня она была с одной стороны и легкой, и интерес-
ной (отличный класс, хорошие отношения с одноклассниками, много общих интересов 
и развлечений),  с другой стороны, было тяжеловато: в школьные годы последним, о чём 
я думал, была учёба. Поэтому все, что было связано с уроками, мне давалось трудно. 
Образование, конечно, играет свою роль в подготовке учеников к "самостоятельной 
жизни",кники и принято считать, что профессиональная успешность напрямую зависит 
от успехов в обучении, но, по моему мнению, эта роль преувеличена. Ребята, учитесь 
самостоятельно получать знания и применять их на практике, чем больше вы будете 

повышать свою способность к самооб-
разованию, тем успешнее, насыщеннее 
и интереснее будет ваша жизнь. Неважно, 
если в школе или в университете у вас что-
то не будет получаться, вы сами сможете 
освоить большую часть профессий и спе-
циальностей, которые вам будут интерес-
ны. Удачи!» (Артем Смирнов, выпуск-2005)
«Я в гимназии провела практически целую 
жизнь. Я в ней училась и работала, радо-
валась и расстраивалась. Поэтому мне 
сложно выделить только детские воспо-
минания. Помню свою школьную форму. 
Ужас ужасный!.. Помню конкурс «Учитель 
года». Финал. Приз зрительских симпатий. 
И слезы своих очень взрослых детей о том, 
что не первое место. И свое абсолютное 

счастье от понимания взаимной с детьми любви. И понимание, что это и есть ПОБЕДА… 
Помню февральские ночи... Исключительная авантюра, риск и импровизация. Адская 
смесь!» (Крупенина Ольга Анатольевна, выпускница, бывший учитель и заместитель 
директора)

Фараонова екаТерина, ПониЗовцева анасТасия
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Обновленная гимназия

За каникулы наша гимназия преобразилась. Ведь в  рамках переходах всех обучающих-
ся в первую смену были отремонтированы  10 кабинетов!  Конечно же, корреспонденты 
нашей газеты не могли оставить без внимания обновление родной гимназии, поэтому 
они отправились к тем, кто владеет точной информацией: что, где и как именно.

Какие изменения произошли в гимназии? 

401-й (бывший тренажерный зал) стал 
кабинетом истории.  В 103-м кабинете 
(некогда швейная мастерская) теперь 
проходят уроки  русского языка и ли-
тературы. А 102-й остался кабинетом  
технологии, но в несколько изменен-
ном статусе  универсального кабине-
та, в котором девочки могут и шить, и 
готовить.  Кабинет  109 (это бывшая би-
блиотека для начальной школы) преоб-
разился  в действующее место обуче-
ния детей.  201 кабинет старого здания 
совместил в себе мультимедийный  ка-

бинет и кружок робототехники, который могут посещать ученики с  1 по 7 класс, а может 
быть, даже и старше. Кабинеты 202 и 203 (ранее место обитания группы продленного 
дня) стали учебными. 
Также были отремонтированы три кабинета в старых мастерских. В 105-м сделали одну 
универсальную мастерскую для мальчиков, в которой совместили столярную и сле-
сарную, для этого купили и установили 
новые станки.  104-й стал кабинетом 
русского языка и литературы, а 106-й – 
еще одним кабинетом информатики.  
 Во время ремонта стало ясно, что не 
хватает кабинетов английского языка. 
Тогда было принято решение отремон-
тировать 309-й, разделив его на два ма-
леньких кабинета, 309 и 309а.
Вот такие изменения произошли за 
очень короткий период в родных сте-
нах. Кроме того в кабинетах появилась 
новая техника и была установлена ме-
бель. В общем, стала наша гимназия 
красивее прежнего. Теперь только 
живи, учись и радуйся!

сТолбова ксения, Фролкина анасТасия

#ПорТреТ



Как стать счастливым?

Наверное, каждый из вас хоть раз задумывался о 
счастье. Я считаю, что все люди стремятся обрести 
его в своей жизни. Но а что же такое это загадоч-
ное «счастье»? На мой взгляд, это удовлетворение 
от жизни, это что-то тёплое, что греет нашу душу и 
от чего мы становимся добрее и лучше.  Осталось 
ответить лишь на один вопрос: «Как обрести своё 
счастье?». Сегодня «Школьный экспресс» постара-
ется дать вам несколько советов, которые, я наде-
юсь, кому-то помогут.

Совет 1. «Человеку нужен человек»
  Каждому человеку нужны те люди, которые будут рядом, которые будут идти с ним в одну ногу. 
Такие близкие люди, которые выслушают, поймут, помогут. Такие люди делают нас счастливы-
ми и дарят нам смысл жизни.

Совет 2. «Найти радость в жизни»
 Счастье обрести легко, достаточно лишь начать радоваться жизни, а точнее – находить пово-
ды для этой радости. Пятерка в школе, покупка того, о чем мечтал, просто приятная покупка, 
новая прическа, доброе слово, сказанное или услышанное, поход на концерт, путешествие 
-  всё это может и должно привносить в нашу жизнь радость. 

Совет 3. «Ни о чем не жалейте»
Не надо зацикливаться на прошлом, на том, что вы упустили какой-то шанс или сделали что-то 
неправильно. Прошлое не изменишь, зато у него можно многому научиться. Сделайте акцент 
на том, чтобы не допускать таких ошибок в будущем. Не хороните свою жизнь под тоннами 
бессмысленных раскаяний и стенаний о былом, живите дальше.

Совет 4. «Позитивно воспринимай окружающий мир»
 То, как выглядит окружающий мир, зависит только от нас и от нашего восприятия мира. Позитив-
ный взгляд на вещи нужно в себе воспитать, чтобы это стало привычкой. Для этого медитируйте 
и старайтесь не зацикливаться на всяком негативе. 

Совет 5. «Ты не Флэш»
 Не старайтесь успеть всё. Всех дел всё равно не переделаешь, а драгоценное время уйдёт, 
поэтому цените каждый счастливый момент, наслаждайтесь им, как хорошим кофе или вкус-
ным блюдом.

Советы от наших читателей
Что делает вас счастливым? Именно с таким вопросом мы обратились к читателям нашей 
газеты.
 По результатам опроса, мы поняли, что самый действенный способ стать счастливым –  при-
сутствие рядом дорогого человека. Это и неудивительно, ведь человеку всегда нужен человек. 
Спорт. Именно он помогает многим почувствовать себя счастливыми.
Общение с друзьями, путешествия и хорошая книга тоже помогают приблизиться к счастью. 
Здесь и зарядка новыми эмоциями, и общение с дорогими вам людьми, и погружение в новый 
необычный мир. Если вы ещё не попробовали эти три способа, то дерзайте. Всё в ваших руках!
Менее действенны походы по магазинам, поедание вкусняшек, но для некоторых это отличная 
возможность почувствовать себя счастливым.
А вот что написала Грачева Е.А., не найдя среди предложенных вариантов подходящего для нее 
ответа: «А я тут стала прикидывать и поняла: у меня нет той универсальной волшебной "таблет-
ки". Иногда мне достаточно сходить на тренировку, в другой ситуации жизненно необходимы 
друзья рядом, а порой и в путешествие уехать не помешает...»
В общем, счастье есть. А путь к нему у каждого свой. И если Вы до сих пор этот путь не наш-
ли, не отчаивайтесь. Ходите по разным дорожкам, пробуйте, экспериментируйте и …будьте 
счастливы, конечно же!

коТов ПеТр
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ОВЕН. Февраль для Овна нач-
нется с  положительных из-
менений в жизни. Не бойтесь 
мечтать и желать большего. 
Удача на вашей стороне. НО 
ПОМНИТЕ, что для того, чтобы 
что-то получить, нужно что-то 
отдать. 

ТЕЛЕЦ. Звезды обещают, что вы 
будете Магомедом, к которо-
му обязательно придет гора! 
Именно в Феврале вы добье-
тесь того, чего ждали весь год! 
Если у вас затаилась мечта, 
то самое время реализовать 
желаемое - дерзайте! А так-
же хотим вас предупредить, 
медлительные вы наши, две-
ри гимназии со звонком будут 
закрываться! Выходите из дома 
раньше.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды нашепта-
ли нашим редакторам, что 
вы боитесь меняться! Если это 
правда, то именно в Феврале 
вам предоставляется огром-
ный шанс изменить себя до 
неузнаваемости, конечно же в 
лучшую сторону. Что касается 
учебы, то у вас дела идут хоро-
шо, но не забывайте о том, что 
хорошо -  это не отлично!

РАК. «Что с мной не так?» 
(именно так  часто думают 
раки) Хмм… Звезды смотрят и 
не могут понять, что с вами не 
так, ведь вы же идеал. Умные, 
добрые, красивые, а главное 
счастливые, но не забывайте 
поддерживать тонус, иначе 
Девы украдут вашу замеча-
тельную харизму.

ЛЕВ. «Облака, мне бы вас кос-
нуться слегка, унесите меня», - 
девиз Львов в Феврале. О такой 
мечтательной душе как у Льва 
мечтают многие, но не стоит 
забывать, что это всего лишь 
облачко, которое не всегда 
может реализоваться. Реаль-
ный мир тоже важен, а так все 
в ваших руках и даже… вы.

ДЕВА. Боитесь рискнуть и сде-
лать серьезный шаг? Как го-
ворится, кто не рискует, тот не 
пьет чай в школьной столовой. 
Вы успешны во всех начина-
ниях, в любом месте ваше 
имя будет первым, ведь фаза 
Венеры расположена в вашу 
сторону. Только не забывайте, 
что вас окружают Стрельцы, 
Овны, Львы и Водолеи, а они 
тоже хотят чуточку успеха и 
славы.

ВЕСЫ.  Весы в начале февраля 
будут наслаждаться жизнью и 
веселиться. Каждый день для 
вас - праздник. Однако народ-
ная мудрость гласит: "Сделал 
дело - гуляй смело". Вам стоит 
прислушаться к этой послови-
це, ведь чтобы беззаботно ве-
селиться, нужно хорошо по-
трудиться. 

СТРЕЛЕЦ. Вы Босс этого меся-
ца. Если в январе  вы отважно 
сражались, то в феврале все 
противники и препятствия лег-
ли у ваших ног. Если же это 
не совсем так, то вы в крат-
чайшие сроки справитесь с 
невзгодами, поэтому ни шагу 
назад, Стрельцы! Действуйте и 
наслаждайтесь!

СКОРПИОН. В январе вам при-
ходилось частенько выпускать 
яд. Но в феврале  забудьте 
напрочь об этом. Красный 
Огненый Петух спасет вас от 
напастей любого рода. Но 
слишком идеальная и гладкая 
жизнь может вам наскучить, 
поэтому будьте аккуратны в 
своих мыслях и не создавайте 
сами себе проблемы. Помни-
те, что фортуна всегда была и 
будет на вашей стороне.

КОЗЕРОГ. Вы ждали чего-то от 
жизни или до сих пор ждете? 
Знайте, что в этом месяце все 
желания станут явью. Поверь-
те, что особых трудностей на 
вашем жизненном пути в фев-
рале  не будет - Красный Петух 
постарается сделать все, что-
бы Вы ни в чем не нуждались. 
Но лишь том случае, если Вы 
будете хорошо себя вести.

ВОДОЛЕЙ. Стоит привести 
свои мысли в порядок! На-
стройте себя на нужный лад, и 
тогда жизнь пойдет по вашим 
правилам. Вообще февраль 
не обещает каких-то особых 
перемен для вас. Но если уж 
перемен требуют ваше серд-
ца, то дерзайте. Меняйте и ме-
няйтесь. Результат будет ис-
ключительно положительным

РЫБЫ. С прошлым годом вам 
тяжело расстаться? Вы не зна-
ете чего ждать от этого года? 
Поверьте, Красный Петух по-
заботится о вас ничуть не хуже, 
чем Обезьяна. Поэтому закан-
чивайте горевать, развивай-
тесь и плавайте в океане сча-
стья. В общем, чувствуйте себя 
как рыба в воде.  Ведь фев-
раль - самый благориятный 
месяц для реализации ваших 
желаний. Этот месяц сулит 
вам много радости и успеха!

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ
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