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В Древней Греции «ксения» - это было сарка-

стическое двустишие, которым хозяева по обы-

чаю встречали гостей. Переводится как  

“странница, чужая, чужеземная, иностранка”... 

Возникло сначала как определение чужестран-

ных женщин, которые прибывали в Древнюю 

Грецию не по своей воле. 

В наше время значение имени Ксения чаще 

всего определяется как гостеприимная. 

Основная черта, присущая всем Ксениям, – не-

постоянство характера. Ксения остро пережи-

вает беды и радости своей жизни, чувствитель-

на к замечаниям или критике, ссорится и даже 

считает врагами всех, кто ,по ее мнению, обо-

шелся с ней несправедливо. Она всегда борется 

за свои права даже в безысходной ситуации, 

умеет сочувствовать.  

Родители, выбрав имя для девочки Ксения, 

очень довольны своим ребенком. Ксюша рас-

тѐт послушной, милой, в школе у нее хорошая 

успеваемость, она принимает участие в любых 

внеклассных и общественных делах.  

Ксения в юности остаѐтся такой же эмоцио-

нально ранимой. Она вспыхивает, как солома от 

спички,  при любом кажущемся несправедли-

вым замечании или упреке . 

Повзрослев, Ксения становится более спокой-

ной, но все равно ранимой и самолюбивой, глу-

боко в душе маленькая девочка будет пытаться 

выводить взрослую Ксению из себя и устраивать 

близким бурные ссоры и разбирательства.  

Весенняя Ксения настойчива и упряма, любит 

побеждать. Это самая принципиальная из всех 

Ксений, она способна забыть о своей безопасно-

сти и уюте, если знает, что рядом кто-то неза-

служенно обижен или оболган. Весенняя Ксения 

– самая лучшая подруга, какую только можно 

пожелать. Она не только надежная, но и верная. 

Если у друга или подруги случится беда, то Ксе-

ния будет рядом и поможет пережить невзгоды, 

не бросит, выдержит все перепады настроения и 

утешит искренне и по-настоящему. 

 
 

 

По материалам сайта http://znachenie-imeni.com/pages/ksenija  
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КсенияКсенияКсения---РыбыРыбыРыбы    
Сочувствие, универсальность, самоотрече-

ние. Это сверхчувствительный знак, очень 

сильно реагирует на мысли и на чувства дру-

гих людей. Рыбы склонны бессознательно 

впитывать чужие идеи и представления. Ксе-

ния-Рыбы—это мнительная, восприимчивая 

и меланхоличная особа, живущая в своем 

придуманном мире, в котором она – истина в 

высшей инстанции. Ксения-Рыбы очень ле-

нива: ничто не заставит ее плыть против те-

чения и бороться за свое место под солнцем. 

Рыбам трудно принимать решения, они ча-

сто утомлены, это мешает заниматься им 

спортом, выполнять напряженную работу. 

Рыбы - не борцы. Их отвращение к спорам 

делает их робкими. Для них лучше неспра-

ведливость, чем вынужденная борьба за свои 

права. 

Если терпение Рыб лопается, они могут разо-

злиться так, что их долго не удается успоко-

ить.  

Рыбы обаятельны, их очарование, юмор и 

участие открывают перед ними многие две-

ри. Они могут быть старательны и точны, как 

рыба, плывущая вверх по течению. Настрое-

ние Рыб колеблется от крайнего оптимизма 

до черной меланхолии. 

Рыбы не стремятся к материальным благам, 

так как инстинктивно понимают, что поиск 

собственного Я будет для них успешным 

только, если физические потребности не бу-

дут для них источником забот. Часто Рыбам 

полезно научиться обращаться и со своим, и 

с чужим добром поаккуратнее. 

Рыбы хорошо чувствуют тонкие течения в че-

ловеческих отношениях и склонны держаться 

в стороне от других. Охраняют свою индиви-

дуальность, внимательно прислушиваются к 

своему внутреннему голосу. Любят жить меч-

тами. Если эту способность развивать и кон-

тролировать, можно развить прекрасные ак-

терские способности. Под этим знаком рожда-

ются поэты, музыканты, скуль-

пторы. 

Музыкальность - врожденное 

качество Рыб. Среди них много 

певцов. Часто Рыбы отличают-

ся более чем богатым вообра-

жением. Благодаря этому хоро-

шо чувствуют чужую болезнен-

ную реакцию на слова и дела. 

Отличаются искренним сочув-

ствием. 

Многие Рыбы готовы на все во 

имя облегчения страданий лю-

дей, в частности, на работу в 

плохих условиях. Они посвяща-

ют себя больным и отчаявшим-

ся и не требуют никакого вознаграждения. Ес-

ли они нашли себя, они любезны, бескорыст-

ны, преданны, самоотверженны. Их чувства 

нежны и задушевны, они закрывают глаза на 

недостатки любимых. 

Недостаток Рыб - фатализм. Они должны 

научиться понимать, что не бессильны в сво-

ей судьбе, взглянуть на себя реалистически, 

использовать все возможности, находящиеся в 

их распоряжении. Не осознавшие своего фата-

лизма Рыбы, они смущаются и теряются. Осо-

знание его дает им возможность развития. 

Отношение к работе скорее интуитивное, чем 

рациональное, им надо работать в собственном 

ритме. Они хорошо реагируют на данные об-

стоятельства, не навязывают свою власть, "не 

давят" и отклоняются от давления свыше. 

Важной и личной работе предан-

ны до самопожертвования. 

Рыбы чрезвычайно талантливы - 

это писатели, художники, актеры, 

музыканты, т.е. люди искусства. 

Для них подходят области дея-

тельности: медицина, педагоги-

ка, исследовательская работа, ко-

раблестроение, сапожное дело, 

рыболовство, биржевое дело, а 

также среди них часты шулеры, 

мошенники, плуты. 

Многие из них проявляют инте-

рес ко всему необычному: йоге, 

астрологии, хиромантии, теории 

перерождения и прочим оккульт-

ным наукам. Из них получаются неплохие ме-

диумы. 

Некоторые преуспевают там, где другие тер-

пят провал, и проваливаются сами там, где 

другие легко справляются. Отношение к день-

гам меняется в зависимости от взглядов на 

жизнь.  
По материалам сайта http://www.akviloncenter.ru/zodiac/12.htm  
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К с е н и яК с е н и я —— Ж е л т ы й  З е м л я н о й  К р о л и к  ( К о т )Ж е л т ы й  З е м л я н о й  К р о л и к  ( К о т )   

Люди, родившиеся под данным 

знаком, очень дружелюбны, по-

этому их приветствуют в любом 

коллективе. У кроликов всегда 

налажена жизнь. Такой человек 

ответственный, доброжелатель-

ный, общительный и имеет хоро-

шие манеры, что часто у окружаю-

щих вызывает зависть. Иногда 

окружающие думают, что человек 

– Кролик имеет удивительный талант накапливать положи-

тельные качества, а потом применяет их тогда, когда это необ-

ходимо. 

Это не говорит о том, что такие люди кривят душой, просто 

они с искренностью относятся к каждо-

му человеку, лицемерие им не свой-

ственно.  

Более доброго и чувствительного Кро-

лика не существует. Также он из всех 

своих сородичей отличается самым про-

стым общением. Маленькой толике лю-

дей, рожденных в 

год земляного Кро-

лика, присуща за-

висть, бесчувствен-

ность или эгоистич-

ность. Даже земляной Кролик, обладаю-

щий только позитивными данными, может 

вызвать массу проблем, поскольку беспо-

койство принесет довольно сложное пони-

мание его природы.  

В личных отношениях готовьтесь принять 

от кролика стихии земля жертву – его само-

го целиком, причем отношения он превра-

тит в произведение искусства. Но такое по-

стоянное самопожертвование у некоторых 

может вызвать сильное раздражение. По 

правде сказать, людям сложно принять 

жертву от земляного Кролика по причине 

мук совести за свои содеянные не очень 

бескорыстные действия. Вот и выходит, что 

вроде милый земляной Кролик доводит сво-

его партнера до истерики. Кстати, ждите 

еще и извинения от него за вашу истерику.  

Если вам это неприятно, все равно не думайте, что созерцаете 

человека, считающего себя лучше всех. Вы можете считать 

его совершенным, но сам земляной Кролик так не думает о се-

бе. Вы всегда можете рас-

считывать на практический 

совет и действие с его сто-

роны. Первое место он отво-

дит семье, в его понимании 

весь мир это очень большая 

семья. Только закрываются 

двери, и перед вами пред-

стает несравненный любов-

ник. Земляной Кролик обла-

дает ярким воображением, 

он обаятелен и улыбчив – 

трудно не влюбиться в тако-

го. 

 
По материалам сайта http://melochi-

jizni.ru/publ/118-1-0-2115  
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АНАСТАСИЯАНАСТАСИЯАНАСТАСИЯ   

В переводе с греческого имя означает 

"воскресение". Энергетика имени Анаста-

сия: целеустремленность, интуиция, глубина 

чувств. 

Анастасия – это имя-преодоление. Оно напоми-

нает крутую лестницу, где каждый новый 

слог—это новая ступень, более высокая, более 

трудная, и только в конце – ровная площадка, на 

которой наконец-то можно перевести дух и 

вздохнуть с облегчением. Впрочем, это редко 

проявляется с самого детства, обычно един-

ственное, где такое качество имени находит 

свое отражение, – это учеба. Едва ли Настя бу-

дет схватывать знания на лету, у нее другой 

склад ума для которого понять—означает про-

никнуть в самую суть, разложить все по полоч-

кам. Зато и знания, дающиеся таким нелегким 

путем, часто оказываются более глубокими.  

У нее слабая нервная система, и необъясни-

мость в перемене характера вкупе со способно-

стью попадать в разного рода неприятности мо-

гут закончиться для Анастасии весьма плачевно. 

Но она всегда выкарабкивается, залечивает ра-

ны и снова становится неотразимой, непоседли-

вой и очаровательной.  

Все Анастасии очень быстро накапливают жиз-

ненный багаж и становятся столь мудрыми и 

проницательными, что ставят в тупик завзятых 

мудрецов и дипломированных философов. 

Они весьма трудолюбивы, строги и настойчивы в 

достижении поставленных целей, великолепно 

приспосабливаются к имеющимся условиям и 

жизненным обстоятельствам, и их нелегко вы-

бить из колеи. Одним словом, летают эти птицы-

Насти высоко.  

А еще у женщин, носящих это имя, великолепно 

развито воображение, что позволяет им доби-

ваться значительных успехов в творческих про-

фессиях.  

Анастасии влюбчивы, и замужество у них очень 

раннее. Им нравятся мужчины сильные и уверен-

ные в себе. Анастасии преданны, изменять не 

станут и отдадут себя полностью мужу и детям. 

Хозяйки они великолепные, и вообще жить с ни-

ми весело и приятно.  
 

По материалам сайта  http://1001goroskop.ru/imena/?znachenie-imeni/
anastasija/  

Имя АнастасияИмя АнастасияИмя Анастасия    
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АнастасияАнастасияАнастасия———ВодолейВодолейВодолей    
Основная характеристика знака зодиака Во-

долей – большая любовь к свободе и незави-

симость. Водолеи малопонятны для окружа-

ющих, их выделяет среди других знаков не-

объяснимая загадочность. Личность Водолея 

всегда окутана тайной. 

Внешне типичные Водолеи—очень друже-

любные люди, и, на первый взгляд, они мо-

гут показаться достаточно открытыми. Но в 

действительности Водолей обычно отстра-

нѐн от окружающих и живѐт в своѐм необыч-

ном внутреннем мире.   

Водолей, как и остальные воздушные знаки, 

любит общение и коллективные мероприя-

тия. Но люди, рождѐнные под знаком зодиа-

ка Водолей, чаще бывают самодостаточны-

ми, и им не нужна обратная связь, чтобы са-

моутвердиться и осознать себя. Водолею не-

важно, что о нѐм думают другие. 

Водолеи очень часто имеют неординарные 

увлечения, которые не разделяет большин-

ство людей. А говорить о том, что неинтерес-

но ему, Водолей не станет, лучше промол-

чит. 

Типичные Водолеи не переносят скуку и ру-

тину. Чтобы Водолей чувствовал себя счаст-

ливым, его жизнь должна быть очень разно-

образна, наполнена новыми впечатлениями, 

общением с интересными людьми. И, конеч-

но же, не каждый вынесет такой стиль жиз-

ни, поэтому быть рядом с Водолеем порой 

трудно и неспокойно. Никогда не знаешь, 

что захочется Водолею завтра, какая ориги-

нальная идея посетит его голову! 

Водолеи из всего зодиака—самые склонные к 

переменам люди. Причѐм перемены в их жиз-

ни бывают резкие и неожиданные. Ум Водо-

лея и его интуиция так тесно переплетены, что 

его идеи можно сравнить с озарениями – вне-

запными и молниеносными. Как мысли Водо-

лея быстры и наэлектризованы, так и его по-

ступки бывают рискованными 

и не вполне логически объясни-

мыми. Но сам Водолей всегда 

знает, какое решение будет вер-

ным, и редко ошибается. 

Полностью понять и разгадать 

типичного представителя знака 

зодиака Водолей невозможно. 

Да и не стоит этого делать. Во-

долеи не любят, когда кто-то 

влезает в их личное простран-

ство, а тем более в их душу. И 

Водолей никогда никому пол-

ностью не раскроется, даже са-

мым родным и близким людям. 

И если Вы хотите, чтобы у вас с 

Водолеем был хороший контакт и взаимопо-

нимание, то не держите Водолея слишком 

крепко. Лучшее, что Вы можете предложить 

Водолею, – это дружба.  

Дружить Водолеи умеют, как никакой другой 

знак зодиака. Здесь они верны и преданны, 

надѐжны и всегда придут на помощь. Но не 

стоит переходить границы, которые установил 

сам Водолей, если Вы хотите сохранить дол-

гие отношения с ним. 

Наиболее подходящие профессии для людей 

знака зодиака Водолей—это все области, свя-

занные с наукой и техникой. Водолеи часто 

выбирают работу в сфере компьютерных тех-

нологий. 

Водолеев влечѐт всѐ непознанное, необычное, 

поэтому им интересно принимать участие в 

различных исследованиях, кото-

рые касаются как оккультных зна-

ний, так и тех знаний, которые 

выходят за рамки материального 

мира. Например, открытия, свя-

занные с космосом, НЛО, устрой-

ством Вселенной, информацион-

ными технологиями. 

Водолею не стоит стремиться за-

нимать лидирующие позиции в 

жизни, быть «центром», выстав-

лять свои достижения напоказ. 

Человек знака зодиака Водолей—

это часть коллектива, и он должен 

работать на общий результат. 

Надо быть скромным, делать дело 

ради самого дела, а не для того, чтобы блес-

нуть своим оригинальным умом. Водолею сле-

дует помнить, что именно другие должны оце-

нить его вклад в общее дело и его незаурядные 

способности.  

 

 
По материалам сайта http://taro-mymagic.ru/Znaki_Zodiaka/

harakteristika_znaka_zodiaka_vodoley.html  
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Особенности Земляного Тигра связывают прежде всего 

с качествами Земли. Земля достаточно твердая, ста-

бильная, всегда практичная, очень надежная и трудо-

любивая, добрая. Тигр от природы не является таким 

уж стабильным и благоразумным и далеко не всегда 

отличается практичностью, и получается, что эти каче-

ства здорово обогащают личность Земляного 

(Желтого) Тигра.  

Сочетание таких качеств, как любознательность и зре-

лость в суждениях, сильное интеллектуальное начало и 

упорство в достижении поставленных целей, помогает 

Тигру реализовать свой мощный творческий потенциал. Творчество — это 

полет души. Можно творчески мыть посуду или от 

души отремонтировать автомобиль — важно ловить 

это ощущение радости и удовольствия от того, что ты 

делаешь. 

Одной из ярких особенностей Желтого Тигра являет-

ся его сильное интеллектуальное начало. Этот чело-

век, как правило, весьма эрудированный и глубокий. 

Прежде, чем что-то сделать, 

будет как следует обдумывать 

и планировать, чтобы преду-

смотреть все возможные про-

блемы. Он никогда не бросит-

ся очертя голову в авантюру. 

Свои проекты способен доводить до конца, поскольку 

знает, как управлять своими страстями. В дополнение 

ко всему в  нем достаточно энергии и энтузиазма, по-

этому Желтый Тигр обычно успешен в жизни. 

Земляной Тигр — человек добрый и отзывчивый, за 

что пользуется заслуженной популярностью в коллек-

тивах. Он понимает проблемы людей, чувствует их и 

проявляет сострадательность, старается быть полезным. 

Именно по причине такого своего внутреннего желания 

помогать и «быть ценным» в глазах других,  нужным и 

даже необходимым любой упрек в его «бесполезности» 

он будет воспринимать как личное оскорбление. 

Сильной стороной Желтого Тигра является и его пред-

приимчивость, практичность. Он склонен к рациональ-

ности, реализму. Как правило, этот человек постоянно 

занят интенсивной умственной деятельностью и часто 

выглядит полностью погруженным в себя, и это действи-

тельно так. Только он не погружается в иллюзии и не 

тратит время на пустые фантазии. 

Этот человек не погрязнет в 

праздности, он полон идей и никогда надолго не оста-

навливается. Понимая свою природу, Желтый Тигр 

должен уделять время для самосовершенствования, в 

том числе для физического и духовного развития. Со-

храняя внутреннее равновесие, Желтый Тигр спосо-

бен преуспеть в жизни. Он удачлив в делах, искренен 

и добр к людям и поэтому может жить вполне благо-

получно. 

Тигр может быть военачальником или руководителем 

предприятия. Он даже может стать опасным гангсте-

ром. Он полюбит все виды деятельности, в которых 

есть риск. Людям трудно сопротивляться его магнетизму. Естественная 

власть придает ему некоторый престиж. Он не любит повиноваться, но за-

ставляет слушаться других. Его уважают. Никто не осмеливается сказать ему 

правду. И даже тогда, когда его пытаются уничтожить, его уважают и почита-

ют.   

 
По материалам сайта http://www.astrovedus.com/2015/02/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%

8B%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80/  
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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ»  

«««ШАНСШАНСШАНС»»»    ПОРЕЦКАЯПОРЕЦКАЯПОРЕЦКАЯ   
ЕЛИЗАВЕТАЕЛИЗАВЕТАЕЛИЗАВЕТА   

У имени Елизавета свои древние корни, что с 

древнееврейского переводится как «Богом кля-

нусь‖,  ―Бог — моя клятва‖. Это означает данный 

обет Всевышнему, его почитание. 

Положительные черты имени Елизавета: любозна-

тельность, веселый нрав, обаятельность, подвиж-

ность, стремление к достижению цели, активная 

жизненная позиция. В детстве Лиза обычно растет 

смышленой девочкой с развитой логикой, склон-

ностью к точным наукам. Елизавета стремится к 

широкому общению, она быстро находит общий 

язык с новыми людьми, у нее хорошо развито чув-

ство юмора. Елизавета щедра и может отдать по-

следнее, но при угрозе несправедливого дележа 

своего не упустит.  

Отрицательные черты имени Елизавета: больное 

самолюбие, обидчивость, эгоизм, безрассудная от-

вага. Елизавета часто совершает необдуманные и 

импульсивные поступки, старается любым спосо-

бом привлечь к себе внимание. Ей часто безраз-

личны желания и мнения окружающих.  

Елизавета – особа капризная, ее лучше не злить. 

Очень категоричная в суждениях, любимое слово – 

"нет!". Благодаря упорству и целеустремленности 

носительницы этого имени многого добиваются в 

жизни, но, поскольку слишком властны и всегда но-

ровят создать при себе свое маленькое королевство, 

коллегам с ними трудновато. Недовольная отсут-

ствием рабской покорности в окружающих, Елиза-

вета может полностью в одночасье изменить свою 

жизнь: от перемены профессии до поиска другого 

спутника жизни.  

Елизавета не очень серьезно относится к своей буду-

щей жизни, профессии. Она живет настоящим, по-

этому ее жизненные планы часто иллюзорны. Сила 

ее характера может позволить ей достичь многого в 

любой сфере деятельности, но это лишь при том 

условии, что Елизавету с детства учили работать и 

достигать всего своим трудом. Нередко имя Елиза-

вета проявляет противоречивое отношение к день-

гам: она бывает то расточительной, то чересчур рас-

четливой и прагматичной, что, впрочем, часто сгла-

живается ее удивительным чувством юмора.  

 

 
 

По материалам сайта  http://www.astromeridian.ru/imya/elizaveta.html 

Имя ЕлизаветаИмя ЕлизаветаИмя Елизавета    
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ЕлизаветаЕлизаветаЕлизавета———РакРакРак    
Люди, родившиеся под этим знаком, отлича-

ются особенной чувствительностью – даже 

вскользь произнесенное недоброе слово спо-

собно повергнуть их в депрессию; при этом 

Рак обладает достаточно сильной внутренней 

энергией, и можно не сомневаться, что его 

подавленное состояние быстро передастся 

окружающим. Но не стоит представлять Рака 

постоянным меланхоликом, ежесекундно 

страдающим от несовершенства мира – по-

смеяться он тоже любит и чувством юмора 

наделен весьма неплохим. 

Жизнь Рака представляет собой чередующи-

еся периоды взлетов и падений, при этом да-

же при самых благоприятных обстоятель-

ствах люди этого знака иногда предпочитают 

отступить и воспользоваться затишьем, что-

бы передохнуть. Они берут не напором, а 

хитростью, не агрессивным наступлением, а 

измором. 

Рак обладает благородством и бескорыстием, 

но проявляет эти качества чрезвычайно ред-

ко, поэтому многим кажется самовлюблен-

ным эгоистом. Рак действительно высокого 

мнения о собственной персоне, поэтому, ока-

завшись в центре внимания, ведет себя 

непринужденно. Рак любит почет и славу, но 

воспринимает их как должное. 

Рак отдает предпочтение тихой семейной 

жизни, а не яркой светской; бывает щедр с 

близкими и скуповат с чужими. Это утвер-

ждение касается не только денег, но и прояв-

ления чувств.  

Женщины-Раки кажутся мягкими и уравнове-

шенными, но их настроение очень сильно за-

висит от окружающих. Для родившихся под 

этим знаком важна поддержка близких и одоб-

рение друзей. Они отличные матери и верные 

жены, кроме того, понятие «женская дружба» 

для них - далеко не пустой звук.  

Раки стараются не демонстрировать окружаю-

щим свой истинный характер, предпочитая 

изображать человека спокойного и уравнове-

шенного, однако обмануть им 

мало кого удается: пережива-

ния Рака слишком сильны, что-

бы их можно было спрятать да-

же под самым толстым панци-

рем. 

Раки не особенно импульсивны, 

но им свойственны резкие пере-

мены настроения. Человек, ро-

дившийся под этим знаком, мо-

жет обидеться или разозлиться 

без всякой видимой причины, а 

затем успокоиться и как будто 

забыть о произошедшем.  

Принимают решение Раки срав-

нительно быстро, но к своей цели не идут 

напрямую. Прежде, чем совершить финаль-

ный бросок, Рак исследует и возможные вари-

анты развития ситуации, и пути к отступле-

нию. 

Раки склонны к накопительству, отдавая пред-

почтение реальным благам, а не перспекти-

вам, к тому же не любят рисковать деньгами. 

Даже будучи уверены в успехе, они вложат в 

дело значительно меньше, чем могли бы – так 

Раки защищают себя от финансового краха, 

которого боятся больше всего на свете.  

Среди Раков велико число людей, обладающих 

так называемым научным складом ума – им 

доставляет удовольствие изучать и сопостав-

лять факты, выводить закономерности, анали-

зировать явление. Любимая область Раков – 

история. Приверженность старине помогает 

им также становиться уникаль-

ными специалистами в области 

антиквариата, причем Раки в 

своих оценках опираются на 

факты, а не на эстетическое впе-

чатление от вещи. 

Способность Рака хранить секре-

ты и внушать людям доверие де-

лает из них отличных адвокатов, 

поверенных, а также психологов 

и психиатров. 

Раки азартны, но невезучи, по-

этому из них получаются лучшие 

бизнесмены, чем игроки. Кроме 

того, Раки очень ответственно 

относятся к работе, обязанности выполняют 

добросовестно и скрупулезно, поэтому их це-

нят и уважают, какую бы должность они не 

занимали.  

 

 
По материалам сайта https://horo.mail.ru/horoscope/zodiac/

cancer/ 
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Особенности Земляного Тигра связывают прежде 

всего с качествами Земли. Земля достаточно твер-

дая, стабильная, всегда практичная, очень надежная 

и трудолюбивая, добрая. Тигр от природы не явля-

ется таким уж стабильным и благоразумным и да-

леко не всегда отличается практичностью, и полу-

чается, что эти качества здорово обогащают лич-

ность Земляного (Желтого) Тигра.  

Сочетание таких качеств, как любознательность и 

зрелость в суждениях, сильное интеллектуальное 

начало и упорство в достижении поставленных це-

лей, помогает Тигру реализовать свой мощный 

творческий потенциал. Творчество — это полет ду-

ши. Можно творчески мыть посуду или от души 

отремонтировать автомобиль — важно ловить 

это ощущение радости и удовольствия от того, 

что ты делаешь. 

Одной из ярких особенностей Желтого Тигра 

является его сильное интеллектуальное начало. 

Этот человек, как правило, весьма эрудирован-

ный и глубокий. 

Прежде, чем что-то сделать, будет как следует 

обдумывать и планиро-

вать, чтобы предусмот-

реть все возможные про-

блемы. Он никогда не 

бросится очертя голову в 

авантюру. Свои проекты 

способен доводить до 

конца, поскольку знает, 

как управлять своими 

страстями. В дополнение 

ко всему в  нем достаточно энергии и энтузиазма, 

поэтому Желтый Тигр обычно успешен в жизни. 

Земляной Тигр — человек добрый и отзывчивый, 

за что пользуется заслуженной популярностью в 

коллективах. Он понимает проблемы людей, чув-

ствует их и проявляет сострадательность, старает-

ся быть полезным. Именно по причине такого сво-

его внутреннего желания помогать и «быть цен-

ным» в глазах других,  нужным и даже необходи-

мым любой упрек в его «бесполезности» он будет 

воспринимать как личное оскорбление. 

Сильной стороной Желтого Тигра является и его предприимчивость, 

практичность. Он склонен к рациональности, реализму. Как правило, 

этот человек постоянно занят интенсивной умственной деятельно-

стью и часто выглядит полностью погруженным в себя, и это дей-

ствительно так. Только он не погружается в иллюзии и не тратит вре-

мя на пустые фантазии. 

Этот человек не погрязнет в праздности, он полон идей и никогда 

надолго не останавливается. Понимая свою природу, Желтый Тигр 

должен уделять время для самосовершенствования, в том числе для 

физического и духовного развития. Сохраняя внутреннее равновесие, 

Желтый Тигр способен преуспеть в жизни. Он удачлив в делах, ис-

кренен и добр к людям и поэтому может жить вполне благополучно. 

Тигр может быть военачальником или руководителем предприятия. 

Он даже может стать опасным гангстером. Он полюбит все виды дея-

тельности, в которых есть риск. Людям трудно сопротивляться его 

магнетизму. Естественная власть придает ему некоторый престиж. 

Он не любит повиноваться, но заставляет слушаться других. Его ува-

жают. Никто не осмеливается сказать ему правду. И даже тогда, ко-

гда его пытаются уничтожить, его уважают и почитают.   
 

По материалам сайта http://www.astrovedus.com/2015/02/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%

82%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80/  
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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ»  

«««ШАНСШАНСШАНС»»»    СИМАНОВСИМАНОВСИМАНОВ   
ПАВЕЛПАВЕЛПАВЕЛ   

Имя Павел происходит от латинского слова 

"паулюс" (маленький) и означает «малыш, малый, ма-

ленький». 

Сентиментален или флегматичен. Павел в одной руке 

держит динамит, а в другой - запал. Но в минуты, тре-

бующие мгновенной реакции, говорит себе: 

"Внимание! Не делать ничего впопыхах". Это строи-

тель, как и его тотем - бобр. Он сам выстраивает свою 

жизнь, интересы, любовь.  

Характер непростой, но, как правило, в общении ле-

гок. В детстве Павел - добрый и отзывчивый, не нару-

шает запретов и убеждает других не переступать рам-

ки дозволенного. С возрастом еще больше проявляет-

ся способность к сочувствию. Однако он мало интере-

суется внешними обстоятельствами и людьми. Он 

добр и отзывчив. Его способность к сопереживанию 

привлекает к нему многих людей, и они охотно пове-

ряют ему свои тайны... что не всегда хорошо, ибо Па-

вел болтлив и любит прихвастнуть своей осведомлен-

ностью о чужих проблемах. Иначе говоря, он изряд-

ный сплетник и бахвал, но его обаяние столь велико, 

что на него просто невозможно сердиться. Павел 

склонен к философствованию, но он не борец, то есть 

с открытым забралом в бой за правду не ринется, а 

попытается отыскать обходной путь. Причем в забо-

те о высоких идеалах не забудет учесть и СВОЙ ин-

терес. Он женолюбив и меркантилен - вполне зем-

ной человек.  

Может стать отличным журналистом, способным 

математиком. Любит классические науки, хотя увле-

кается также языками. Из него может получиться 

толковый администратор или юрист. Интересуется 

всем, что связано с ораторским искусством, поэтому 

может стать работником радио или телевидения. 

Нравится также профессия учителя, особенно пото-

му, что у учителей длинный отпуск. Будет и отмен-

ным кассиром, так как любит все, связанное с день-

гами.  

В работе изобретателен, но редко бывает ею удовле-

творен. Выше всего ценит истину, красоту, добро и 

пользу. Всегда воспользуется возможностью зарабо-

тать дополнительные деньги, но если только это не 

потребует от него нарушения размеренного уклада 

жизни.  
 

По материалам сайта  http://www.alltaro.ru/names/men/pavel.html  

Имя ПавелИмя ПавелИмя Павел    



 11 

 

ПавелПавелПавел———КозерогКозерогКозерог    
Типичные Козероги часто 

бывают суровыми и сдер-

жанными.  

Одна из основных характе-

ристик знака зодиака Козе-

рог – серьѐзное отношение к 

жизни. Козероги даже в мо-

лодые годы заметно отлича-

ются от своих сверстников, 

им комфортнее бывать в об-

ществе более зрелых людей. 

Лучшие качества характера Козерога прояв-

ляются в работе. Ради продвижения в карье-

ре типичные представители знака зодиака 

Козерог готовы трудиться не покладая рук. 

Они понимают, что для достижения успеха в 

любом деле нужно время и терпение. 

Типичные Козероги обычно обладают чув-

ством гордости, они воспринимают себя 

слишком серьѐзно. И, видимо, вследствие 

этого, тяжело переживают поражения. После 

неудачи состояние стресса для Козерога мо-

жет затянуться на достаточно длительное 

время. Но и для выхода из депрессии луч-

шим лекар-

ством стано-

вится опять 

же работа. 

Хотя серьѐз-

ные неудачи 

у Козерогов 

бывают весь-

ма редко, т.к. 

людям этого зна-

ка свойственно 

«прощупывать 

почву» заранее, 

рисковать, «ставя 

всѐ на карту», ти-

пичный Козерог 

не станет. Козеро-

ги умеют плани-

ровать свою жизнь и текущие дела. 

Окружающим людям Козерог может казаться 

достаточно холодным и отстранѐнным. Но 

внешняя сдержанность и невозмутимость че-

ловека знака зодиака Козерог, - это только ви-

димость. В душе Козерога живѐт множество 

страхов, которые он пытается скрыть от дру-

гих людей. Даже для близких Козерог боится 

показаться слабым, открывать свою душу он 

не станет, в жалости не нуждается.  

Типичные Козероги малообщительные и за-

мкнутые. Козероги люди осторожные, чтобы 

расположить Козерога к себе, нужно не раз 

доказать ему свою преданность. Козерог це-

нит отношения, проверенные временем. Боль-

шинство контактов у человека знака зодиака 

Козерог складывается 

по работе. Дружба с 

Козерогом завяжется 

легче, если есть какие

-то общие или дело-

вые интересы.  

Козероги обладают 

большими амбиция-

ми, и главный 

страх,  который 

гложет Козерога, 

– это оказаться 

несостоявшимся 

в жизни, ничего 

не добиться, не 

достичь опреде-

лѐнного положе-

ния в обществе. Для Козерога нет ничего хуже, 

чем остаться непризнанным. 

Если человек знака зодиака Козерог стоит на 

высокой ступени духовного развития, то это 

незаменимый человек, которому можно пору-

чить работу любой сложности. Такой Козерог 

обладает завидной выносливостью, стойко-

стью, и для него нет неразрешимых задач. 

Козерог, как и 

другие знаки 

земной стихии, 

привязан ко все-

му материально-

му, он реально 

оценивает жизнь, 

свои возможно-

сти и способности. А способности у Козерога 

намного выше среднего. Типичные Козероги 

обладают отличной памятью, рациональным 

умом и удивляют своей усидчивостью. 

 

 
По материалам сайта http://taro-mymagic.ru/Znaki_Zodiaka/

harakteristika_znaka_zodiaka_kozerog.html   
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П а в е лП а в е л ——   ЖЖ ёё лл тт ыы йй   ЗЗ ее мм лл яя нн оо йй   ТТ ии гг рр   

Особенности Земляного Тигра связывают прежде 

всего с качествами Земли. Земля достаточно твердая, 

стабильная, всегда практичная, очень надежная и 

трудолюбивая, добрая. Тигр от природы не является 

таким уж стабильным и благоразумным и далеко не 

всегда отличается практичностью, и получается, что 

эти качества здорово обогащают личность Земляного 

(Желтого) Тигра.  

Сочетание таких качеств, как любознательность и 

зрелость в суждениях, сильное интеллектуальное 

начало и упорство в достижении поставленных це-

лей, помогает Тигру реализовать свой мощный твор-

ческий потенциал. Творчество — это полет души. 

Можно творчески мыть посуду или от души отремонтировать авто-

мобиль — важно ловить это ощущение радости и удовольствия от 

того, что ты делаешь. 

Одной из ярких особенностей Желтого Тигра является его сильное 

интеллектуальное начало. Этот человек, как правило, весьма эруди-

рованный и глубокий. 

Прежде, чем что-то сделать, будет как следует обдумывать и плани-

ровать, чтобы предусмотреть все возможные проблемы. Он никогда 

не бросится очертя голову в авантюру. Свои проекты способен дово-

дить до конца, поскольку знает, как управ-

лять своими страстями. В дополнение ко 

всему в  нем достаточно энергии и энтузиаз-

ма, поэтому Желтый Тигр обычно успешен 

в жизни. 

Земляной Тигр — человек добрый и отзыв-

чивый, за что пользуется заслуженной попу-

лярностью в коллективах. Он понимает про-

блемы людей, чувствует их и проявляет со-

страдательность, старается быть полезным. 

Именно по причине такого своего внутрен-

него желания помогать и «быть 

ценным» в глазах других,  нужным 

и даже необходимым любой упрек 

в его «бесполезности» он будет 

воспринимать как личное оскорб-

ление. 

Сильной стороной Желтого Тигра 

является и его предприимчивость, 

практичность. Он склонен к рацио-

нальности, реализму. Как правило, 

этот человек постоянно занят интенсивной умственной деятельно-

стью и часто выглядит полностью погруженным в себя, и это дей-

ствительно так. Только он не погружается в иллюзии и не тратит вре-

мя на пустые фантазии. 

Этот человек не погрязнет в праздности, он полон идей и никогда 

надолго не останавливается. Понимая свою природу, Желтый Тигр 

должен уделять время для самосовершенствования, в том числе для 

физического и духовного развития. Сохраняя внутреннее равновесие, 

Желтый Тигр способен преуспеть в жизни. Он удачлив в делах, ис-

кренен и добр к людям и поэтому может жить вполне благополучно. 

Тигр может быть военачальником или руководителем предприятия. 

Он даже может стать опасным гангстером. Он полюбит все виды дея-

тельности, в которых есть риск. Людям трудно сопро-

тивляться его магнетизму. Естественная власть при-

дает ему некоторый престиж. Он не любит повино-

ваться, но заставляет слушаться других. Его уважают. 

Никто не осмеливается сказать ему правду. И даже 

тогда, когда его пытаются уничтожить, его уважают и 

почитают.   
 

По материалам сайта http://www.astrovedus.com/2015/02/%D0%B6%

D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%

B3%D1%80/  
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№59№59№59   
И Ю Н Ь ,  2 0 1 6И Ю Н Ь ,  2 0 1 6И Ю Н Ь ,  2 0 1 6    

ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ»  

«««ШАНСШАНСШАНС»»»    СМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВА   
АНАСТАСИЯАНАСТАСИЯАНАСТАСИЯ   

В переводе с греческого - "воскресшая". 

Настенька — имя из русских сказок. Девочке с таким 

именем как бы предопределено быть самой краси-

вой, самой умной, самой нежной. Ее любят в детском 

садике, в школе. Она не обманет ожиданий — нико-

гда не будет злобной и мстительной, напротив, безза-

щитна перед хитрыми, злыми людьми, ее легко обма-

нуть или обидеть. Девочка растет мечтательной, лю-

бит сказки, у нее хорошо развито воображение. А вот 

ест плохо, чем часто расстраивает родителей. При-

дется и бабушке приложить немало усилий к тому, 

чтобы научить ее убирать за собой игрушки, склады-

вать книги, наводить в своей комнате порядок. И в 

дальнейшем, повзрослев, Настя будет выполнять до-

машнюю работу только по настроению, хотя в юно-

сти научится и шить, и готовить. Любит украшать 

комнату цветами, ей нравятся изящные вещи. 

Доверчивая, с тонкой душевной конституцией, Ана-

стасия может стать хорошей артисткой, воспитате-

лем детского сада, психологом. Имеет дар предсказа-

ния и предвидения за счет тонко развитой интуиции. 

Замуж выходит рано. Ее избранник сильный, муже-

ственный. Часто военный. Мужу Анастасии нелишне 

знать, что она, очень внушаема и ее легко растро-

гать. Если тот, кому она понравится, решит завое-

вать ее сердце, он добьется своего — достаточно 

лишь умело сыграть на развитом у Анастасии чув-

стве жалости. 

Преданная и заботливая жена — ни кокетства, ни 

поисков приключений на стороне. Отдает всю себя 

детям, прекрасно ладит со свекровью и другими 

родственниками мужа. Обладает хорошим вкусом, 

дорогую, хорошо изданную книгу или красивую ва-

зу предпочитает модному платью. Любит делать 

оригинальные подарки. Врагов старается превра-

щать в друзей. Живет в ожидании радости, каждый 

день для нее — праздник. Часто болеет ларингитом, 

фарингитом, бронхитом. У нее слабая нервная си-

стема. 

Осенняя — сдержанна на эмоции, все носит в себе, 

не очень общительна. Может стать педагогом, науч-

ным работником, юристом.  

 

  
 

По материалам сайта  http://meaning-name.ru/woman/index.php-id_article=71.htm  

Имя АнастасияИмя АнастасияИмя Анастасия    
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АнастасияАнастасияАнастасия---СкорпионСкорпионСкорпион    
Скорпионы, рожденные 11 

ноября, имеют очень сложный 

внутренний мир, их раздира-

ют противоречия, мучитель-

ные поиски ответов на вопро-

сы, с которыми постоянно 

сталкивает их жизнь. Пользу-

ясь магическим обаянием, ис-

ходящим от их сильной лич-

ности, они незаметно оказыва-

ют влияние на людей, склоняя 

их к поступкам, выгодным для 

себя. 

Рожденные 11 ноября знак зодиака Скорпион, об-

ладают хорошим чувством юмора и умеют доби-

ваться успеха на выбранном ими поприще. Ценно-

сти семейного очага имеют для них большое зна-

чение. Они привязаны к традиционному представ-

лению о семье, и проводят много времени в окру-

жении близких. Обустройство родного гнезда и 

забота о тех, кто им дорог, приносит им радость. 

Люди, рожденные 11 ноября знак зодиака Скорпи-

он, способны рационально спланировать ход како-

го-либо дела или мероприятия, логично распреде-

ляя обязанности между людьми. Сила их ума при-

тягивает к ним 

окружающих лю-

дей, которые не-

осознанно попада-

ют под их влияние. 

Этот внутренний 

магнетизм имеет 

обратный эффект. 

Такие люди не в 

силах устоять перед магической 

властью подобных им сильных 

натур. Скорпионы как женского, 

так и мужского пола имеют равное 

соотношение мужских и женских 

качеств в собственном характере, 

что позволяет им сохранять хоро-

шие отношения с друзьями вне 

зависимости от их пола. Но не сто-

ит пытаться нарушить равновесие 

в какую-либо из сторон — пытать-

ся стать более мужественным или 

искусственно смягчить некоторые 

черты своего характера. 

Те, кто родились 11 ноября знак зодиака Скорпион, 

обладают умением выстаивать логическую цепочку 

разговора с такой убедительностью, что оппонент 

не найдется, что возразить. Люди с такой датой рож-

дения отлично соблюдают баланс между агрессией 

и мягкостью, инстинктивно чувствуя, когда нужно 

отступить, а в каком случае применить давление. 

Если есть необходимость, они будут терпеливо вы-

жидать своего часа. Иногда это оборачивается про-

тив них, так как бывают случаи, когда решение 

должно быть принято незамедлительно. К тому же у 

них имеется тенденция периодически впадать в де-

прессию, когда они находятся в состоянии простра-

ции и не способны ничего предпринять. 

Невозможность совместить свои внутренние по-

буждения с реальными действиями, которыми они 

проявляются, вызывает дисгармонию в тщательно 

размеренной жизни Скорпионов, рожденных 11 но-

ября. Несоответствие их душевных качеств и высо-

кой интеллектуальности с положением, занимае-

мым ими в обществе, всегда вызывает удивление у 

людей, знающих их с детства. Казалось бы, с рожде-

ния предназначенные для лучшей доли, в реальной 

жизни они добиваются меньших успехов, чем их 

сверстники, не обладающие такими достоинствами. 

Их острый ум и обостренное чувство справедливо-

сти абсолютно не приспособлены к реалиям совре-

менного мира. 

Не чувствуя твердой опоры под ногами, люди, рож-

денные 11 ноября знак зодиака Скорпион, находятся 

в угнетенном состоянии, ис-

пытывая раздражение от соб-

ственной несостоятельности. 

Но стоит им нащупать выход 

из тупика и осознать свою 

цель в этой жизни, как их мозг 

немедленно приводит все 

окружающее в порядок. 

Что можно посоветовать лю-

дям с такой датой рождения? 

Не всегда нужно стремиться к 

несбыточным желаниям. 

Найдите применение своим 

способностям. Нужно добиваться своих целей, но и 

уметь смиряться с неизбежным. 
 

 

По материалам сайта http://www.znaki-zodiaka-

goroskop.ru/2015/09/november-11-noyabrya-znak-zodiaka-

skorpion.html  
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А н а с т а с и яА н а с т а с и я ——   ЖЖ ёё лл тт ыы йй   ЗЗ ее мм лл яя нн оо йй   ТТ ии гг рр   
Особенности Земляного Тигра связывают преж-

де всего с качествами Земли. Земля достаточно 

твердая, стабильная, всегда практичная, очень 

надежная и трудолюбивая, добрая. Тигр от при-

роды не является таким уж стабильным и благо-

разумным и далеко не всегда отличается прак-

тичностью, и получается, что эти качества здо-

рово обогащают личность Земляного (Желтого) 

Тигра.  

Сочетание таких качеств, как любознательность 

и зрелость в суждениях, сильное интеллектуаль-

ное начало и упорство в достижении поставлен-

ных целей, помогает Тигру реализовать свой 

мощный творческий потенциал. Творчество — 

это полет души. Можно творчески мыть посуду или от души отре-

монтировать автомобиль — важно ловить это ощущение радости и 

удовольствия от того, что ты делаешь. 

Одной из ярких особенностей Желтого Тигра является его сильное 

интеллектуальное начало. Этот человек, как правило, весьма эруди-

рованный и глубокий. 

Прежде, чем что-то сделать, будет как следует обдумывать и плани-

ровать, чтобы предусмотреть все возможные проблемы. Он никогда 

не бросится очертя голову в авантюру. Свои 

проекты способен доводить до конца, посколь-

ку знает, как управлять своими страстями. В 

дополнение ко всему в  нем достаточно энер-

гии и энтузиазма, поэтому Желтый Тигр обыч-

но успешен в жизни. 

Земляной Тигр — человек добрый и отзывчи-

вый, за что пользуется заслуженной популяр-

ностью в коллективах. Он понимает проблемы 

людей, чувствует их и проявляет сострадатель-

ность, старается быть полезным. Именно по 

причине такого своего внутреннего желания 

помогать и «быть ценным» в глазах дру-

гих,  нужным и даже необходимым любой 

упрек в его «бесполезности» он будет воспри-

нимать как личное оскорбление. 

Сильной стороной Желтого Тигра является и 

его предприимчивость, практичность. Он 

склонен к рациональности, реализму. Как 

правило, этот человек постоянно занят интен-

сивной умственной деятельностью и часто 

выглядит полностью погруженным в себя, и 

это действительно так. Только он не погружается в иллюзии и не тра-

тит время на пустые фантазии. 

Этот человек не погрязнет в праздности, он полон 

идей и никогда надолго не останавливается. Понимая 

свою природу, Желтый Тигр должен уделять время 

для самосовершенствования, в том числе для физи-

ческого и духовного развития. Сохраняя внутреннее 

равновесие, Желтый Тигр способен преуспеть в жиз-

ни. Он удачлив в делах, искренен и добр к людям и 

поэтому может жить вполне благополучно. 

Тигр может быть военачальником или руководите-

лем предприятия. Он даже может стать опасным 

гангстером. Он полюбит все виды деятельности, в 

которых есть риск. Людям трудно сопротивляться 

его магнетизму. Естественная власть придает ему 

некоторый престиж. Он не любит повиноваться, но 

заставляет слушаться других. Его уважают. Никто не осмеливается 

сказать ему правду. И даже тогда, когда его пытаются уничтожить, 

его уважают и почитают.   
 

По материалам сайта http://www.astrovedus.com/2015/02/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%

82%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80/  
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№59№59№59   
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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ»  

«««ШАНСШАНСШАНС»»»    СОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВ   
ДМИТРИЙДМИТРИЙДМИТРИЙ   

Имя Дмитрий происходит от греческого слова 

"Деметриос" (относящийся к Деметре). Хето-

ническая богиня Деметра (Мать-Земля) своим 

именем отражается в Дмитрии. В античной ми-

фологии Деметра - богиня плодородия и покро-

вительница земледелия. Поэтому, возможно, 

что Дмитрий - плод земной. 

Крепкий, гибкий. Склонен замыкаться в себе и 

сурово взирать на других. Излишне субъекти-

вен, редко ставит себя на место другого. Опас-

но, если он будет похож на своего тотема - тиг-

ра. 

Характер взрывной, упрямый, волевой. Весьма 

общителен, верен дружбе, но с ним трудно 

ужиться. Умен, настойчив, изобретателен, од-

нако частенько полет воображения заменяет 

ему реальность. Он не добьется успехов в жиз-

ни, если будет слишком болтлив: больших 

краснопевцев, чем носители этого имени, труд-

но сыскать. Матушки видят в Дмитриях свои 

несбывшиеся мечты, поэтому и балуют их. Он 

смел, обаятелен. Влюбчив, но быстро остыва-

ет.  

Вся жизнь Дмитрия - это цепь взлетов и падений, 

успехов и провалов. Не способствует стабильно-

сти и его лень.  

Живой, холодный аналитический ум. Выводы 

делает, лишь досконально изучив вопрос. 

Огромная живучесть. Устойчив к болезням, одна-

ко должен следить за сердцем и системой крово-

обращения.  

Из Дмитриев выходят талантливые исследовате-

ли, программисты. В юности они отчаянные ра-

диолюбители. Им нравится медицина. 

Быстрый на решения человек, талантливый, де-

ловой, обстоятельный, уважает слово "надо". В 

коллективе чувствует себя свободно и легко ори-

ентируется в новой обстановке. Лучше всего про-

двигается по службе, связанной с умением об-

щаться с людьми. Легко достигает успеха. Но до-

водит до конца только то дело, которое его всерь-

ез заинтересовало. В лидеры не рвется.  

 
 

По материалам сайта  http://www.alltaro.ru/names/men/Dmitriy.html  

Имя ДмитрийИмя ДмитрийИмя Дмитрий    
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ДмитрийДмитрийДмитрий---ЛевЛевЛев    

Львы, чей день рождения 

приходится на 3 августа, ак-

тивно стремятся претворить 

в жизнь свои идеи. Предпри-

имчивый, наделенный мно-

жеством талантов и творче-

ских способностей, движи-

мый жаждой победы, вы об-

ладаете ярким интеллектом, 

вспышками интуиции и про-

зрениями, которые позволя-

ют вам быть лидером. Ва-

шей сильной стороной явля-

ется красноречие, которое в 

совокупности с актерскими способностями 

позволяет распространять свои идеи. Вы 

намного опережаете свое время; ваши убеди-

тельные манеры помогают вам склонить 

окружающих на свою сторону. Мечтатель-

практик, вы знаете, что нужно делать, чтобы 

извлечь дивиденды из своих идей и задумок, 

сделав их выгод-

ными для всех 

участников про-

екта. 

Существует ре-

альная опасность 

того, что рожден-

ные 3 августа все-

гда будут подвер-

гаться различным 

несчастным слу-

чаям и физиче-

ским поврежде-

ниям.  

Авантюризм 

Львов влечет их 

к горячей, 

острой и экзо-

тичной пище 

всех видов. Как 

повара рожден-

ные в этот день 

нередко проявляют изумительное воображе-

ние и тонкое чутье, но, наверное, им следо-

вало бы обращать чуть больше внимания на 

сбалансированность питания и разумное со-

держание калорий в ежедневных блюдах. 

Их безумно привлекает опасность в любой 

форме. Они либо сами встают на путь опас-

ных авантюр, либо спасают от опасности 

других. Целью также может являться рас-

крытие истины, такой, как они ее видят, не-

взирая на риск. Главное — научиться вовре-

мя останавливаться. Не склонные к земным 

помыслам, Львы ищут новые впечатления 

вдали от дома. Некоторые действительно 

отправляются на край света. Для них крайне 

важно ощущать себя героями или героиня-

ми, играют ли они роль обожаемого родите-

ля, рыцаря в сияющих доспехах или мучени-

цы Жанны д’Арк.  

Рожденные 3 августа должны опасаться по-

терять контроль над своим эго. Кроме того, 

они могут ошибочно направлять на других 

свои собственные эмоции или желания; 

например, те, кого они желают спасти, на са-

мом деле бывают мало заинтересованными в 

том, чтобы быть спасенными ими. В сущно-

сти, безудержная страсть к приключениям 

для большинства из них — приблизительно 

то же, что для наркомана — наркотики. Они 

способны до бес-

конечности повы-

шать ставки, не 

считаясь с тем, 

что силы пусть 

даже самого под-

готовленного че-

ловека далеко не 

безграничны. Та-

ким образом, их 

натура, склонная к 

постоянному по-

иску острых ощущений, становится во мно-

гих, но, конечно, не во всех случаях потряса-

юще ясна. Появление способности сдержи-

вать свои устремления будет являться мерой 

их зрелости и эволюционного роста. 

 
По материалам сайта http://www.astrorok.ru/xarakteristika/3-

08.php  



 18 

 

Д м и т р и йД м и т р и й ——   ЖЖ ёё лл тт ыы йй   ЗЗ ее мм лл яя нн оо йй   ТТ ии гг рр   

Особенности Земляного Тигра связывают 

прежде всего с качествами Земли. Земля 

достаточно твердая, стабильная, всегда 

практичная, очень надежная и трудолюби-

вая, добрая. Тигр от природы не является 

таким уж стабильным и благоразумным и 

далеко не всегда отличается практично-

стью, и получается, что эти качества здо-

рово обогащают личность Земляного 

(Желтого) Тигра.  

Сочетание таких качеств, как любознательность и зрелость в сужде-

ниях, сильное интеллектуальное начало и упорство в достижении по-

ставленных целей, помогает Тигру реализовать свой мощный творче-

ский потенциал. Творчество — это полет души. Можно творчески 

мыть посуду или от души отремонтировать автомобиль — важно ло-

вить это ощущение радости и удовольствия от того, что ты делаешь. 

Одной из ярких особенностей Желтого Тигра является его сильное 

интеллектуальное начало. Этот человек, как правило, весьма эруди-

рованный и глубокий. 

Прежде, чем что-то сделать, будет как следует обдумывать и плани-

ровать, чтобы предусмотреть все возможные проблемы. Он никогда 

не бросится очертя голову в авантюру. Свои проекты способен дово-

дить до конца, поскольку знает, как 

управлять своими страстями. В дополне-

ние ко всему в  нем достаточно энергии 

и энтузиазма, поэтому Желтый Тигр 

обычно успешен в жизни. 

Земляной Тигр — человек добрый и от-

зывчивый, за что пользуется заслужен-

ной популярностью в коллективах. Он 

понимает проблемы людей, чувствует их 

и проявляет сострадательность, старает-

ся быть полезным. Именно по причине 

такого своего внутреннего жела-

ния помогать и «быть ценным» в 

глазах других,  нужным и даже не-

обходимым любой упрек в его 

«бесполезности» он будет воспри-

нимать как личное оскорбление. 

Сильной стороной Желтого Тигра 

является и его предприимчивость, 

практичность. Он склонен к рацио-

нальности, реализму. Как правило, этот человек постоянно занят ин-

тенсивной умственной деятельностью и часто выглядит полностью 

погруженным в себя, и это действительно так. Только он не погружа-

ется в иллюзии и не тратит время на пустые фантазии. 

Этот человек не погрязнет в праздности, он полон идей 

и никогда надолго не останавливается. Понимая свою 

природу, Желтый Тигр должен уделять время для само-

совершенствования, в том числе для физического и ду-

ховного развития. Сохраняя внутреннее равновесие, 

Желтый Тигр способен преуспеть в жизни. Он удачлив в 

делах, искренен и добр к людям и поэтому может жить 

вполне благополучно. 

Тигр может быть военачальником или руководителем 

предприятия. Он даже может стать опасным гангстером. 

Он полюбит все виды деятельности, в которых есть 

риск. Людям трудно сопротивляться его магнетизму. 

Естественная власть придает ему некоторый престиж. 

Он не любит повиноваться, но заставляет слушаться 

других. Его уважают. Никто не осмеливается сказать ему правду. И 

даже тогда, когда его пытаются уничтожить, его уважают и почита-

ют.   
 

По материалам сайта http://www.astrovedus.com/2015/02/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%

82%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80/  
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АнжеликаАнжеликаАнжелика ---ОвенОвенОвен    
Полные энергии, Овны, родившиеся в пер-

вый день астрологического года, отличаются 

преданным и исполни-

тельным отношением к 

своему делу. Вы обла-

даете огромной верой в 

себя и невероятным 

желанием всегда быть 

первым. Вы все время 

чем-то заняты, по-

скольку любите быть 

там, где жизнь кипит. 

Временами вы развива-

ете такую скорость, что 

другим бывает очень 

сложно за вами угнаться. Вы обладаете от-

крытым, свободным и общительным нравом, 

и за вашим дружелюбием не скрывается ни-

каких корыстных побуждений. Что люди ви-

дят, то в вас и есть. 

Рожденные 21 марта прекрасно чувствуют 

себя в одиночестве, оно идет им на пользу, 

способствуя физическому и душевному здо-

ровью. Любовь, конечно, важный элемент их 

существования, но они принимают ее только 

на своих условиях. Они не находят удоволь-

ствия в смаковании нежностей, не выносят, 

когда с ними нянчатся или сюсюкаются. Ес-

ли их свалит болезнь, они вылечат себя сами, 

иногда используя совершенно невероятные 

методы. Их запросы в отношении пищи ли-

шены изощренности. Лучшим видом физиче-

ских упражнений и к тому же источником 

вдохновения и радости для всех рожденных 21 

марта являются танцы. 

Рожденные в этот день личности скорее от-

крытые и прямолинейные, нежели сложные 

или чрезмерно чувствительные. Они часто 

встречают непонимание со стороны окружаю-

щих, которые считают их не способными и не 

желающими вписываться в существующие 

социальные модели. Они обладают талантом 

организаторов различного рода структур, но 

почему-то их замыслы воплощаются совсем 

не в том виде, который планировался изна-

чально. Структуры эти — 

особенно те, что созданы 

в сфере общественных 

отношений, — неизбеж-

но разваливаются. К сча-

стью, не бесследно.  

Как правило, рожденные 

21 марта не агрессивны и 

редко впадают в ярость, 

поскольку предпочитают 

не общаться с теми, кто их не понимает. Чрез-

вычайно уверенные в себе, они считают дру-

гих пассивными типами. Возможно, это объяс-

няется их твердой убежденностью в том, что 

их поведение не подлежит обсуждению. Овны 

бывают на удивление молчаливыми, рассчи-

тывая на то, что окружающие смогут угадать 

ход их мыслей без какого бы то ни было объ-

яснения. Будучи прирожденными лидерами, 

они позволяют выражать свои пожелания 

красноречивым молчанием или обходясь ми-

нимумом слов.  

Они настоящие храбрецы, которые неизменно 

хватаются за ружье, когда чувствуют необхо-

димость отстоять свою правоту. Хотя зача-

стую они производят впечатление людей неан-

гажированных и безразличных к происходяще-

му, их гнев, раз возникнув, может быть ужа-

сен. В этих людях много ребячества, в их по-

ступках легко угадываются отголоски детства. 

Так, если в юности они испытали страдания 

или чувствовали себя отверженными, став ро-

дителями, большинство из них отдают своим 

чадам все лучшее. Для рожденных 21 марта 

очень важно дать выход своей внутренней 

энергии. Это может прояв-

ляться и в приверженности к 

религии, и в преданности 

тем или иным идеям, и в об-

ращении к мистике и магии. 

Однако тем, кто стремится 

вознестись в своем сознании 

к заоблачным высотам, сле-

дует опасаться использова-

ния различного рода нарко-

тических или стимулирую-

щих средств, поскольку аура 

21 марта — одна из самых 

чистых.  

 

 
По материалам сайта http://www.astrorok.ru/xarakteristika/21-

03.php  
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Люди, родившиеся под 

данным знаком, очень 

дружелюбны, поэтому их 

приветствуют в любом 

коллективе. У кроликов 

всегда налажена жизнь. 

Такой человек ответствен-

ный, доброжелательный, 

общительный и имеет хо-

рошие манеры, что часто у окружающих вы-

зывает зависть. Иногда окружающие думают, 

что человек – Кролик имеет удивительный та-

лант накапливать положительные качества, а 

потом применяет их тогда, когда это необхо-

димо. 

Это не говорит о том, что такие люди 

кривят душой, просто они с искренно-

стью относятся к каждому человеку, ли-

цемерие им не свойственно.  

Более доброго и чувствительного Кроли-

ка не существует. Также он из всех сво-

их сородичей от-

личается самым 

простым общением. Маленькой толике 

людей, рожденных в год земляного 

Кролика, присуща зависть, бесчув-

ственность или эгоистичность. Даже 

земляной Кролик, обладающий только 

позитивными данными, может вызвать 

массу проблем, поскольку беспокой-

ство принесет довольно сложное пони-

мание его природы.  

В личных отношениях готовьтесь 

принять от кролика стихии земля 

жертву – его самого целиком, причем 

отношения он превратит в произведе-

ние искусства. Но такое постоянное 

самопожертвование у некоторых мо-

жет вызвать сильное раздражение. По 

правде сказать, людям сложно при-

нять жертву от земляного Кролика по 

причине мук совести за свои содеян-

ные не очень бескорыстные действия. 

Вот и выходит, что вроде милый зем-

ляной Кролик доводит своего партнера до истерики. Кстати, 

ждите еще и извинения от него за вашу истерику.  

Если вам это неприятно, все равно не думайте, что созерцаете 

человека, считающего себя лучше всех. Вы можете считать 

его совершенным, но сам земляной Кролик так не думает о се-

бе. Вы всегда можете рассчитывать на практический совет и 

действие с его стороны. Первое место он отводит семье, в его 

понимании весь мир это очень большая семья. Только закры-

ваются двери, и перед вами предстает несравненный любов-

ник. Земляной Кролик обладает ярким вообра-

жением, он обаятелен и улыбчив – трудно не 

влюбиться в такого. 

 
По материалам сайта http://melochi-jizni.ru/publ/118-1-0-2115  
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К директору! 

Июнь… белые ночи, соловьи, позади экзаменационные 

волнения, впереди – свобода, мечты, надежды, одним 

словом, неповторимое мгновение счастья, которое 

называется юностью. 

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!!! 

Остановись, мой друг, и в эту минуту счастья вспомни 

добрым словом родную школу, тех, кто учил тебя лю-

бить родную землю, любить жизнь, учил беречь свою 

честь и достоинство, быть милосердным. 

Почти 50 лет (страшно подумать, целая жизнь) назад 

для меня был такой же прекрасный июнь. За эти полве-

ка мир изменился неузнаваемо. Мы мечтали и верили, 

что построим коммунизм. Мы были дружны, наивны, 

верны идеалам; читали другие книги, пели другие пес-

ни, дорожили дружбой. 

Вы, сегодняшние, прагматичны, мало верите на слово, 

вооружены компьютерными гаджетами, Интернет бро-

сил к вашим ногам весь мир. 

Но вы так же самоуверенны и дерзки, как и мы когда-

то, так же волнуетесь и переживаете, влюбляетесь. 

Надеюсь, что вы взяли в багаж те же нравственные 

ценности: любовь к России, ответственность за тех, 

кто с вами рядом, веру в лучшее. 

Вспоминая далѐкую юность, хочу сказать, что это бы-

ло настоящее счастье, светлое, незабываемое. Всѐ бы-

ло, как вчера. 

Расставаясь с вами, хочу пожелать, чтобы вы через 

всю жизнь пронесли ощущение этого прекрасного 

мгновенья – прощания с юностью, со 

школой, родным домом. Не повторяет-

ся такое никогда! 

Берегите себя и своих близких! 

 

Директор школы 

Чекенюк Р.П. 

Все мы родом из детстваВсе мы родом из детстваВсе мы родом из детства   
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«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

Посмотрите на эти фотографии, узнаѐ-

те ли вы себя? Совсем крохами  вы 

пришли в ясельки. Были такими ма-

ленькими, беззащитными, доверчивы-

ми.  

Но пролетело время, вы  ушли из дет-

ского сада в школу, и вот теперь уже 

выпускники.  Перед вами открывают-

ся двери в огромный мир.  

Ребята, постарайтесь выбрать пра-

вильно дорогу, по которой пойдѐте 

дальше. Желаю, чтобы вам всегда со-

путствовали удача и везение.  В доб-

рый путь! 

С уважением,  

ваша первая воспитательница  

Панкевич Ирина Александровна 

Дорогие  выпускники!Дорогие  выпускники!Дорогие  выпускники!   
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Вести из начальной школы 

Разрешите поздравить вас с 

окончанием большого этапа ва-

шей жизни. 

Еще вчера вы были старшеклас-

сники и в школу родную прибе-

гали как в дом второй! Маль-

чишки стали все серьезные, и 

даже вроде повзрослели, а де-

вочки, как те цветы весной, все 

распустились нежным сиянием! 

Вы все сегодня выпускники, вы 

сегодня стоите на старте во 

взрослую, серьезную жизнь! И 

по вашим лицам и улыбках вид-

но, что все это не терпится уже 

познать! 

Помните одно, что спустя даже 

немного времени все вы будете 

скучать по своей парте, по своим 

одноклассникам, по  вашим учи-

телям, ведь школу и юность, к 

сожалению, не вернуть! Но, ви-

дя вашу устремленность в буду-

щее, хочется верить, что всякий 

из вас добьется всех задуманных 

вершин!!! 

Пусть вам ярко светят звезды, 

озаряя таинственным светом до-

рогу, на которую вы только всту-

паете. Пусть будет она ровной и 

гладкой, как ленты выпускников, 

что на вас. Пусть будет ваша 

жизнь столь же кипучей, как пу-

зырьки в минералке, и такой же 

красивой, как первая школьная 

любовь. 

Поздравляю с окончанием шко-

лы и желаю, чтобы дорога во 

взрослую жизнь шла по цвету-

щему саду, чтобы карета жизни 

легко и счастливо везла вас по 

жизненным дорогам, преодоле-

вая все препятствия и трудности, 

чтобы рядом были все, в ком вы 

нуждаетесь. 

Удачи вам и благополучия! 

Горжусь вами!!! 

 

Ваш первый учитель 

Горнева Татьяна Владимировна 

Дорогие мои выпускники, мои звѐздочки!!! 
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Страничка  

классного руководителя  

Столько лет пролетело как миг, 

но они не утеряны безвозврат-

но. За плечами – багаж! Багаж 

бесценного опыта из приобре-

тѐнных знаний, глубоко осев-

ших в душе воспоминаний, за-

служенных побед и горьких 

разочарований. Не выбрасывай-

те всѐ это, как ненужный хлам! 

Не прячьте это в потаѐнных 

уголках вашей памяти! Исполь-

зуйте этот опыт, чтобы стать 

лучше! 

 

Я верю, что каждый из вас добь-

ѐтся поставленных целей и ста-

нет успешным. Помните, что 

слагаемые УСПЕХА  - это не 

только РАБОТА и КАРЬЕРА. 

Не забывайте про СЕМЬЮ, про 

тех, кто рядом. Цените и доро-

жите этими отношениями. Ведь 

именно они являются гарантом 

вашего душевного спокойствия 

и дарят вам своѐ тепло безвоз-

мездно. Благодаря СЕМЬЕ у вас 

всегда будут поддержка и забо-

та, кров и хлеб, счастье и лю-

бовь! 

 

Я желаю вам одного – будьте 

счастливы! А счастье не стучит-

ся в двери одно, оно приводит с 

собой много друзей: удачу, бла-

гополучие, радость, здоровье, 

любовь… 

СЧАСТЬЯ вам, мои хорошие! 

 

 

Классный руководитель 

Дровнева О.Ю. 

Дорогие мои и горячо любимые!Дорогие мои и горячо любимые!Дорогие мои и горячо любимые!   



 26 

 

Родники души Уроки детстваУроки детстваУроки детства    

Казалось, он 

будет беско-

нечным – 

урок в шко-

ле. Особенно 

тогда, когда 

с нетерпени-

ем ждѐшь 

звонка и 

мысли спешат одна за другой: «Только бы не 

меня к доске…повезло. Ещѐ только пятна-

дцать минут прошло после звонка. О, опять 

спрашивают. Пригну голову, может, проне-

сѐт…уф…». Ну вот, друзья, и пронесло. Ве-

тер перемен сопровождал вас от урока к уро-

ку не просто по школьной тропе, он вѐл вас 

по дороге детства. Все мы тоже думали, что 

детство никогда не кончится, но, закрывая 

двери школы, поняли, как глубоко мы оши-

бались. Только об этой ошибке жалеть не 

надо, ведь иначе бы детство было вовсе не 

детством. И кто знал, какие бы уроки препод-

несли вам эти годы. Ну, вот вы и на пороге 

большой, распахнувшей свои объятия жизни. 

А на душе…: 

 

Грустно, радостно, тревожно.  

Состояние души – не передать.  

Ведь .чего нельзя, вдруг будет можно? 

А ещѐ иначе как сказать? 

 

И гнетут, гнетут переживания: 

А не поступлю – так как же быть? 

Но и тут в груди моей стенания: 

Ну а поступлю – опять учить? 

 

Трудно, непонятно, нет ответа, 

В голове летящих мыслей рой. 

Как же раньше просто было это: 

Отучился и , не думая, - домой. 

Действительно, дорогие мои, было проще. 

Теперь многое придѐтся решать самим, ис-

кать пути выхода из подстроенных жизнью 

лабиринтов. Вот тут-то вам всегда пригодят-

ся уроки вашего детства. Они просты и по-

нятны вам. Самое главное, чтобы вы помни-

ли об этих уроках. 

Урок №1. «Помни имя своѐ». Это ваша се-

мья. Близкие всегда рядом, даже если они 

далеко. Не будьте «Иванами, родства не 

помнящими». Не только сами ждите под-

держку от родных, но и им давайте понять, 

что вы рядом. 

Урок №2. «Вот мой дом родной». С гордо-

стью несите имя шугозерца и память в душе 

о своей малой родине. Тогда с честью и до-

стоинством вы будете говорить: «Я – из Рос-

сии!» 

Урок №3. «Дорога добра». Спешите делать 

добро. Только тогда вы сможете по-

настоящему понять радость жизни.  

Урок №4. «Если с другом вышел в путь». 

Без друзей на свете жить трудно. Настояще-

го друга найти тоже бывает порой сложно. 

Помните, что друзья рядом и в горе, и в ра-

дости. При этом начните с себя. 

Урок №5. «Ещѐ раз о любви». Любовь – ос-

нова жизни. Она так разнообразна по своей 

сути. Но для вас, конечно, сейчас важна 

именно та, о которой сказано: «Любви все 

возрасты покорны». Для кого-то первая лю-

бовь окажется единственной навсегда. Кто-

то ещѐ не раз встретит «единственную» лю-

бовь. Помните о здравом уме, умном сердце 

и чистоте души и помыслов. 

Ну вот, милые, как в школе по пятибалльной 

системе пять уроков вам в напутствие. Всѐ 

же дам последний урок № 6—«Законы сове-

сти». Совесть—наш лучший внутренний су-

дья. Именно она скажет вам, как вы будете 

исполнять первые пять уроков в жизни. 

Павел, Анжела, Лиза, Дима, Ксения, 

Настеньки! Желаю вам удачи, успехов, 

стремления! Будьте счастливы! 

 

Курочкина Ольга Леонидовна, 

учитель биологии и химии 
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Уважаемые Уважаемые Уважаемые    

Выпускники 2016 года!!!Выпускники 2016 года!!!Выпускники 2016 года!!!   

Примите по-

здравления от 

учителей ОБЖ, 

технологии и 

физкультуры. 

Предметы, ко-

торые мы вам 

преподавали,  

всегда пригодятся вам в жизни, неза-

висимо от того, какую профессию 

вы выбрали. 

Поздравляем с окончанием школы и 

желаем, чтобы  дорога во взрослую 

жизнь шла по цветущему саду, что-

бы карета жизни легко и счастливо 

везла вас  по жизненным дорогам, 

преодолевая все препятствия и труд-

ности, чтобы рядом были все, в ком 

вы нуждаетесь.  

Удачи вам и благополучия! 

Мы верим: у вас в жизни все полу-

чится! 

 

Ваши добрые и любящие учителя: 

Петрова Людмила Степановна, 

Иванова Ирина Борисовна, 

Юлдашов Мамрасул Яхшимбаевич 

Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас с окончанием 

школы. Ваше детство закончи-

лось, вы стоите на пороге 

взрослой жизни, перед вами 

открыты двери в новую жизнь. 

Я желаю вам выбрать профес-

сию, которая будет приносить 

вам удовлетворение, а людям—

пользу. 

Счастья вам, удачи, добра и 

любви! 

В добрый час! 

Михайлова Ира Борисовна, 

учитель математики 

В добрый путь!В добрый путь!В добрый путь!   

Дорогие выпускники!!! С окончанием школы!) 

Этот год был очень трудным для вас, но огля-

нитесь назад, и вы увидите, сколько разного, 

интересного, яркого, трогательного, смешного, 

доброго и грустного было в школьной жизни… 

«Школьные годы чудесные…Их не воротишь 

назад…».Выпускной—праздник со слезами на 

глазах, праздник надежды, молодости, красо-

ты ! 

Конечно, в этот день хочется пожелать вам 

успешного поступления, выбора профес-

сии ,которая станет для вас любимой, счастли-

вой дороги в жизни. Но успешная карьера—это 

не главное. Пусть у каждого из вас будет заме-

чательная семья, которая станет настоящей ти-

хой гаванью в жизненной круговерти. Правда, 

не забывайте родительский дом и родную шко-

лу!  

Еще желаю вам Любви! Любви к жизни, приро-

де, людям. Цените каждое мгновение и будьте 

счастливы! 

С географическим приветом, 

Павлова Т.А. 

Прекрасный выпускПрекрасный выпускПрекрасный выпуск ---2016!2016!2016!   
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Новые горизонты и города, 

Разные перспективы и поезда, 

Много путей, много дорог, 

Взрослых, неведомых прежде хлопот… 

Ждѐт впереди вас рассвет и туман, 

Ждѐт необъятный идей океан, 

Множество радостей, много забот, 

Яркая жизнь вас, ребята, зовѐт. 

Самые искренние пожелания первым и любимым выпускни-

кам! Тем, кто прошѐл весь школьный путь рядом, кто вырос 

на глазах и превратился из смешных маленьких девчонок и 

мальчишек во взрослых девушек и юношей! 

Вы открываете новую страницу книги жизни, в которой буде-

те главными героями. Достижения и ошибки, взлѐты и паде-

ния, радости и разочарования – многое ждѐт вас на жизнен-

ном пути. Я желаю найти себя, свой правильный путь, кото-

рый, несомненно, будет вести вас к успеху. Пусть всѐ в жизни 

складывается только так, как решите вы. Но помните: мы от-

ветственны за каждый из совершѐнных поступков. Пусть ра-

зум осветляет ваши наивные головы, а на лице всегда сияет 

лучезарная улыбка. Будьте добры и открыты с людьми, чест-

но и с высоко поднятой головой идите по жизни, всегда и вез-

де старайтесь превзойти «себя вчерашнего». 

 

Пусть в лабиринтах взрослой жизни 

Вам будет просто и легко! 

Служите делу и Отчизне 

Поблизости и далеко! 

Мир несказанно интересен 

И интригующе велик! 

Пусть будет радостно от песен, 

Пусть будет тесен материк! 

С любовью и искренне ваша Ирина Николаевна! )) 

Новые горизонты и города...Новые горизонты и города...Новые горизонты и города...   
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Мы хотим поздравить вас, дорогие одиннадца-

тиклассники,  с успешным окончанием школы!  

 

Ваши лица ветрами мечты обжигает, 

Мчится вам навстречу жизни полотно. 

Тот, кто не рискует,   тот не побеждает 

В жизни ли, на гонках—это всѐ равно. 

 

Жизнь не любит слабых, жизнь не любит робких. 

Каждый поворот здесь   драмой может стать. 

В жизни вашей будет много поворотов, 

Надо их учиться преодолевать.  

 

Очень интересно жить на этом свете, 

Добрыми делами радовать людей. 

Только бы успеть бы, только бы успеть бы, 

Только не отстать бы от бегущих дней. 

 

Скорости не сбрасывай на виражах, 

Только так научишься побеждать! 

 

Побеждайте всегда и везде!  

Хотя нам без вас будет скучно! 

 

 

Лариса Николаевна и 10 класс 

Дорогие наши выпускники!Дорогие наши выпускники!Дорогие наши выпускники!   

Прощай, школа!Прощай, школа!Прощай, школа!   

В добрый путь!В добрый путь!В добрый путь!   
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Была знакома с вами мало, 

Но всех успела полюбить. 

И здесь, в стенах родного зала, 

Я вас прошу не позабыть 

Вкус детства карамельный ваш 

И чистый лист тетради новой, 

Где одноногий карандаш 

Чертил «и без линейки ровно!» 

Пускай играют вальс в глазах 

Живые ноты удивленья! 

И с каждым днѐм растѐт в сердцах 

Неугомонный дух стремленья! 

  

Дорогие выпускники, получив 

аттестат зрелости и покидая 

родную школу, родной дом, род-

ной посѐлок, услышите вы мно-

го пожеланий, советов, настав-

лений. Возьмите из них с собой 

во взрослую жизнь самые цен-

ные. Все вы разные, и для каж-

дого из вас главное – не всегда 

одно и то же. 

От себя хочется пожелать вам 

всегда «гореть», всегда насла-

ждаться тем, чем вы будете за-

ниматься, запомнить и взять из 

детства с собой способность ра-

доваться и удивляться мелочам, 

которые происходят с нами в 

жизни. Всегда стремитесь к луч-

шему, к большему. Говорят, что 

выше головы не прыгнешь… 

Ломайте стереотипы! Будьте 

выше! Никогда не сравнивайте 

себя с другими. Истина в том, 

что единственный человек, чьи 

результаты вы должны стре-

миться превзойти, это вы са-

ми. Дорожите каждой секундой 

вашего времени. Оно, мало то-

го, что не возвращается, оно 

ещѐ и бежит с каждым годом 

всѐ быстрее и быстрее… И, ко-

нечно, помните… постарайтесь 

сохранить в памяти беззабот-

ные школьные годы. Пройдут 

года, и потом, когда вы будете 

гулять по местам вашей памяти, 

вы скажете себе спасибо за то, 

что помните, и по душе разо-

льѐтся тѐплый фонтан ярких 

прожитых когда-то эмоций! 

И напоследок: НИ ПУХА НИ 

ПЕРА ВАМ, будущие студенты!  

  

Ваша Алѐна Николаевна 

 

НИ ПУХА НИ ПЕРА ВАМ, будущие студенты!НИ ПУХА НИ ПЕРА ВАМ, будущие студенты!НИ ПУХА НИ ПЕРА ВАМ, будущие студенты!   
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Морозова.net 

Желаю вам. . .Желаю вам. . .Желаю вам. . .    

«Когда уйдѐм со школьного двора…» -  пели 

когда-то выпускники всех школ Советского 

Союза, стряхнув с души тяжѐлый груз уроков 

и экзаменов! Каким прекрасным виделось бу-

дущее! Какие великие дела ждали! Один БАМ 

чего стоил! А геологи! А космонавты! А под-

нять родной совхоз до заоблачного уровня! А 

учить! А лечить! И обязательно вернуться в 

родную школу, сказать спасибо учителям за 

всѐ, чему научили и от чего отучили. Романти-

ка, какая романтика… Какие светлые, чистые 

мечты…  

В воспоминаниях есть своя прелесть, и горечь 

разочарований, и слѐзы зависти, и досада от 

упущенных возможностей. И улыбки, конеч-

но, и ирония. Вот поэтому старую любимую 

песню я бы сегодня пела по-другому: «КУДА 

уйдѐм со школьного двора?» Столько дорог, 

столько путей, столько возможностей! Как же 

выбрать? Не ошибиться, не оплошать, выбрав. 

Наверное, надо начать не с того, что я хочу, а с 

того, чего я категорически не хочу. А из того, 

что хочу, выбрать то, что очень хочу. И вперѐд! 

И всѐ получится! И все мечты сбудутся! И на 

работу, как на праздник! И в школу с благодар-

ностью! И родителям низкий поклон за то, что 

поверили, поддержали! 

Одним словом, дорогие выпускники, всѐ в ва-

ших руках! Стремитесь, старайтесь, не падай-

те духом, не ищите виноватых, не ждите от 

других того, чего не можете дать сами, не пу-

тайте зѐрна и плевелы, не поливайте барханы, 

«бойтесь баобабов»! Помните, что глаза сле-

пы, видит одна лишь душа. Успехов ! Удачи! 

Радости и счастья!  

 

Морозова Нина Васильевна, 

учитель истории и обществознания 
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Дорогие ребята!  

Вы подошли к очень важному 

жизненному рубежу—окончанию 

школы: позади –детство, впереди 

– вся жизнь! Как мало детство по 

сравнению с целой жизнью и как 

велика его роль в вашем будущем! 

Позади так много открытий, мно-

го «хочу» - впереди множество 

«надо» и «должен»! 

Мы часто с вами говорили о том, 

что всѐ лучшее человек берет с со-

бой из детства. Так соберите же с 

собой в дорогу непосредственность 

и искренность, любознательность, 

жажду открытий и путешествий, 

яркость чувств, умение дружить, 

прекрасное чувство юмора, трудо-

любие, трепетное отношение к 

любви, роди-

тельские наказы и наставления учителей! 

В моих глазах вы были такие разные: 

Анастасия Кольцова—порывистая и ро-

мантичная, задумчивая и взрывная, влю-

бившаяся в «Мастера и Маргариту», по-

смотревшая «Солнечный удар»(!!!) 

Елизавета – мягкая и в то же время с ха-

рактером, тонко различающая оттенки 

настроения, с превосходным 

чувством юмора. 

Павел – приятный молодой че-

ловек, умеющий ненавязчиво 

выразить свою точку зрения. 

Анжела – серьезная, много чи-

тавшая, настолько погрузившая-

ся в «Войну и мир», что герои романа стали для нее живы-

ми людьми, с которых можно брать пример или на чьих 

ошибках можно учиться. 

Дмитрий – артистичный, харизматичный, неординарный, 

поражающий своим взглядом на все, обуреваемый страстя-

ми. 

Ксения – душа, нежная, добрая, необидчивая, готовая по-

мочь всегда и всем, любящая детей и семью. 

Анастасия Смирнова –

чувствительная, про-

никновенно читавшая 

стихи, заставляющие 

сжиматься сердце. 

Но всех вас объединяло 

позитивное отношение 

к жизни, умение поддер-

жать диалог, чувство юмора и вера в светлое будущее! 

Пусть все это останется в вашем багаже! В добрый путь! 

Клочева Светлана Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 
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А.Блок, В.Маяковский или С.Есенин? Ваш выбор.А.Блок, В.Маяковский или С.Есенин? Ваш выбор.А.Блок, В.Маяковский или С.Есенин? Ваш выбор.   

Я выбираю Маяковского, потому что 

мне нравятся такие яркие и эпатажные 

люди, как он. Также мне нравятся 

своеобразие и неповторимость его ли-

рики. (Д.Соловьев) 

 

Маяковский интересен мне как лич-

ность .Патриот, одаренный человек. За 

маской революционера скрываются 

его любовные чувства, он любит по-

настоящему. Его стихи интересны тем, 

что он писал о том, что происходило, 

бросал вызов обществу. (Симанов П.) 

 

Мой выбор—это, несомненно, Сергей 

Есенин. Его стихи мне близки и прият-

ны. Он писал о простых вещах очень 

красиво, ярко и понятно. (К.Веселова) 

 

Мой поэт – это Сергей Есенин. В его 

стихах заключено состояние души, ко-

торое я замечаю в себе. Его произведе-

ния легки для восприятия и наполнены 

трагедией. Также в его стихах заклю-

чена любовь к Родине, чувство гордо-

сти за нее. (А.Соловьева) 

 

Мой выбор –это Блок .Он пишет сти-

хи, всем понятные. Читая его стихи, 

представляешь каждую картинку во 

всех деталях. Да и он интересная лич-

ность. (А.Кольцова) 

Каждый из трех поэтов тронул меня 

определенными произведениями. У 

Маяковского «Лиличка»: «Кроме люб-

ви твоей, мне нету солнца..», «Дай 

хоть последней нежностью выстелить 

твой уходящий шаг..». 

У Есенина—«Черный человек»: 

«Голова моя машет ушами, как крыль-

ями птица». 

У Блока –«Двенадцать»: 

Так идут державным шагом, 

Позади –голодный пес, 

Впереди с кровавым флагом  

Впереди Исус Христос. (Е.Порецкая) 

 

Есенин—мой поэт. Мне нравятся его 

стихи, в них все наполнено чувствами. 

Удивляет и восхищает его особое от-

ношение к жизни. Он привлекает к 

себе внимание странными поступка-

ми. Это все проявляется в поэзии. И 

эта его непохожесть на других поэтов 

привлекает меня. (А.Смирнова) 

 

 

Материал подготовлен учителем  

русского языка и литературы  

Клочевой Светланой Николаевной 
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Слово выпускникам 

Дорогие мои, хорошие! Поздрав-
ляю вас с началом новой, взрослой 
жизни! Позади 11 лет детства, весѐ-
лых и грустных моментов, приклю-
чений. Впереди вас ждѐт совершен-
но новое и более интересное путе-
шествие! Желаю вам преодолевать 
все трудности и добиваться своих 
целей. В добрый путь!!! 

Мельников Дмитрий 

Заканчивая школу и вступая в новый 
период своей жизни, Вы чувствуете 
себя взрослыми, свободными, счаст-
ливыми. Вам кажется, что весь мир у 
Вас в руках. Отчасти, так оно и есть, 
ведь Вы – наше будущее. Сохраните 
это состояние полета навсегда, пусть 
оно может дать вам силы в борьбе за 
место под солнцем в этой жизни. По-
здравляю Вас с окончанием школы! 
Пусть в вашей жизни настанут только 
удачные и счастливые моменты. 
Успешной учебы Вам, дорогие, в 
дальнейших учебных заведениях! Же-
лаю Вам в будущем выбрать работу 
по душе и Вашим интересам. Дорога 
в большую жизнь Вам открыта. Дер-
зайте, творите, живите!!! 

 
Трубицына (Савенкова) Наталья 

Поздравляю с выпускным — 

С новой жизненной дорогой. 

И желаю, чтобы с ним 

Позабылись все тревоги. 

 

Пусть уверенность придет, 

Вера в свои силы, дело. 

Чтоб во взрослую дорогу 

Можно было шагнуть смело. 

 

Пусть фортуна будет 

Лишь всегда лицом стоять, 

А попутный ветер 

Нежно в спину подгонять! 

 

Дорогие выпускники! Поздравляю вас! 

Шагайте в новую жизнь смело! Не взду-

майте вешать нос, если что-то пойдѐт не 

по плану! Будьте сильными и смелыми! 

Успехов вам, ребятки, и удачи! 

Скобелева Наталья 

Мои дорогие! Вот и наступил тот 

период, когда все зависит только 

от вас. Это время Ваших жела-

ний, Ваших возможностей и 

стремлений. Не бойтесь жить. 

Пусть то, чего вы достигнете, за-

ставит гордиться вами! Поста-

райтесь сделать правильный вы-

бор! Желаю самостоятельности, 

уверенности и успехов во всем.  

Обнимаю, 

Ваша Аня Румянцева 

С этим знаменательным событием вас 

спешат поздравить ваши давние друзья, 

выпускники 2011 года, с которыми вы 

бок о бок прожили два ярких и незабыва-

емых года. Принимайте поздравления! 
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«В лесу родились пчѐлки, 

В лесу они росли. 

И на нашей ѐлке 

Хорошо жЫли.» 

 

(предложенный Весело-

вой Ксюшей девиз) 

Из диагностической карты 

Веселовой Ксении 

 

Вопрос: как ты делаешь уроки? 

Ответ: с тяжОлым видом. 

Из диагностической карты  

Кольцовой Анастасии 

 

Я хочу научиться знаниЕм, 

уму и всему. Хочу узнать о 

многом, что касается знани-

Ем. 

Из диагностической карты  

Симанова Павла 

 

Моя мечта—играть в футбол 

по-суперски. Сыграть в чем-

пионате мира. 

«Звѐздочки яркие, 

Звѐздочки классные, 

Звѐзды любимые 

И самые главные.» 

 

(предложенный Смирно-

вой Настенькой девиз) 

Из диагностической карты  

Смирновой Анастасии 

 

Я хочу в 5 классе добиться 

умений и научиться умениям и 

знаниям. 

Из диагностической карты  

Соловьева Дмитрия 

 

В этом году я хочу научить-

ся владеть иностранным язы-

ком, хочу добиться хорошей 

учѐбы, научиться строить 

дома. Мечтаю попасть в ка-

кой-нибудь футбольный 

клуб. 

«Мы—дружина.  Дру-

жина лучше всех. Зна-

чит, мы тоже лучше 

всех.» 

 

(предложенный Соловь-

евым Димой девиз) 

Из диагностической карты  

Соловьёвой Анжелики 

 

Я хочу добиться хороших 

оценок, научиться думать и 

знать. Я мечтаю закончит 

школу и поступить в универ-

ситет. 

Из диагностической карты  

Порецкой Елизаветы 

 

Я мечтаю стать актрисой, потому что 

они красивые и умные. Если у меня не 

получится стать актрисой, то я буду 

врачом или стюардессой. 
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Слово родителям 

                  Дорогие наши дети!  

 

Кажется, что только вчера мы 

привели вас в первый класс, а 

уже сегодня вы выпускники. Вре-

мя пролетело быстро. Были  

успехи и неудачи, радости и пе-

чали. Вы справились, и мы гор-

димся вами! Теперь вы совсем 

взрослые. По своему жизненному пу-

ти вы пойдете самостоятельно. Жизнь 

сделает вас мудрыми и сильными, 

неудачи закалят, а успехи подтолк-

нут к новым достижениям. Но сего-

дня мы хотим вам дать совет всегда 

оставаться немного детьми! Все де-

ти — фантазеры и мечтатели. 

Не переставайте строить воздуш-

ные замки и мечтать о несбыточном! 

Кто не мечтает о невозможном — тот 

не добьется и малого. Пусть вера, 

надежда и любовь будут вашими 

неизменными спутниками! 

 

Вот и стали вы выпускники – 
Незаметно, как это бывает; 
И уже вас ругать не с руки – 
Ваше детство навек отплывает… 

Что поделать? Ведь вечен прогресс, 

И, хотя мы вас любим с рожденья, 
Мы хотим попросить у небес: 
Пусть не кончится это движенье! 
Наши милые выпускники, 
Наши тихие, скромные дети! 
Нам сегодня хвалить вас с руки: 
Лучше вас не бывает на свете! 
Если будете вы вдалеке, 
Не стесняйтесь дарить себя людям; 
Ну, а мы, даже в полной тоске, 
Вам всегда мамой с папою будем! 
 

Ребята, оставайтесь и впредь ак-

тивными и любознательными: 

стремитесь узнавать и схватывать 

как можно больше. 

 

Веселова Татьяна Владимировна 
 

Прощай,  школа,  Прощай,  школа,  Прощай,  школа,  ---    прощай,  детство. . .прощай,  детство. . .прощай,  детство. . .    
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Года пролетели минутой одной...Года пролетели минутой одной...Года пролетели минутой одной...   Слово родителям 

Дорогие ребята! Как будто только вчера мы 

привели вас в первый класс... Одиннадцать 

долгих лет мы вместе с вами вновь прожи-

вали школьные годы, перечитывали подза-

бытые книги, вспоминали теоремы,  хими-

ческие формулы и чертили гиперболы. Вре-

мя пролетело быстро, однако путь был не-

легким: его наполняли успехи и неудачи, 

радости и печали. Вы справились, и мы гор-

димся вами! 

Сегодня для вас звенит последний звонок, 

как сигнал о начале нового жизненного эта-

па. Вместе с учителями мы провожаем вас 

во взрослую жизнь. Дорога не будет легкой, 

но мы уверены, что вы справитесь и обяза-

тельно станете успешными. 

Но что значит быть успешным? Деньги и 

карьера — это далеко не всѐ! 

Успешный человек занимается любимым 

делом. Мы желаем вам выбрать для себя 

такую профессию, которая будет приносить 

вам радость. Желаем прислушаться к свое-

му сердцу, внутреннему голосу и пойти 

верной дорогой, которая приведет к истин-

ному счастью и удовлетворению от жизни. 

Пусть новые маршруты, что впереди вас 

ждут, будут успешными и приятными. Идите 

к своей мечте, не сдаваясь и не падая. 

Успешные люди всегда заботятся о своем здо-

ровье. Ведите разумный образ жизни и бере-

гите себя. 

Те, кого сопровождает успех, не боятся при-

нимать сложных решений. Будьте решитель-

ными — смелость города берет! 

Успешный человек умеет сказать «Нет!», если 

его просят о том, что расходится с его прин-

ципами. Научитесь этому! 

Люди, добившиеся успеха, благодарны тем, 

кто помогал им на пути к цели. Не забывайте 

своих педагогов. Сохраните в себе то хоро-

шее, чему они вас научили. Возвращайтесь в 

школу в новом статусе гостей, с улыбками и 

легким сердцем. Вы убедитесь и удивитесь, 

как вам будут рады. А чтобы всегда и везде 

легко было возвращаться, никогда не сжигай-

те за собой мосты, потому что за ними могут 

остаться те, кто вам дорог, просто вы сейчас 

этого еще не понимаете. 

Стала школа родней всех на свете, 

Но теперь еѐ мир – не для вас! 

Вы шагаете в новые дали, 

В мире взрослых свой путь находя. 

И последнее: успешный человек — это тот, 

кто всегда и везде успевает. Поэтому будьте 

пунктуальными и не забывайте заводить бу-

дильник. 

Успехов вам, наши взрослые дети! 

Мы, ваши родители, и дальше будем вас под-

держивать, направлять и гордиться вами! 

Пусть мы иногда и перегибаем палку, воспи-

тывая вас, но это от того, что мы вас крепко 

любим! 

Ваш аттестат – это не что иное, как билет в 

будущее, и хоть нам немного жаль отпускать 

вас в это путешествие, мы желаем вам счаст-

ливого пути! 

Ищенко Алла Викторовна 
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Убегает время, вишневым и сиреневым цветом осыпаются вѐсны. 

Малиновым и яблочным ароматом манит лето. Вот уже переливчато 

прозвучал в очередной раз последний звонок во дворе нашего учеб-

ного заведения. 

Кому-то он поведал о том, что пришло долгожданное время летнего 

отдыха. А вам, мой 11 класс, его малиновый звон показался немного 

грустным. Для вас он теперь будет символизировать завершение пре-

красных, незабываемых школьных лет. 

Вспоминаю сегодня, какими они были, эти годы нашей совместной 

школьной жизни. Сколько эмоций! Такое нежное, трепетное чувство 

рождается в душе! Снова вижу любопытных пятиклассников. Среди 

них было много похожих между собой. Так мне почему-то казалось в 

первые дни знакомства. 

Ни за что не забуду наши уроки, классные часы, экскурсии, походы и 

поездки. День за днем вы учились не только осваивать новый мате-

риал, но и дружить, отстаивать свое мнение, идти на компромиссы. 

Навсегда в моей памяти останутся воспоминания о том, как мы учи-

лись организовывать мероприятия и как впервые провели показа-

тельный вечер для наших мам. Мальчишки с серьезным видом бега-

ли туда-сюда вместо того, чтобы танцевать. А девочки страшно сер-

дились на них за это. 

А помните наши походы?  На речку, куда мы впервые отправились. 

Играли в бадминтон, в мячик, загорали и в очередь выстраивались, 

чтобы Дима покатал на скутере... Вы учились помогать друг другу, 

вместе собирая хворост для костра. Все объединялись в дружный 

коллектив за огромным столом. Одиннадцать лет вместе выпуск-

ники учились жить, работать, преодолевать трудности. 

Дорогие мои дети! Какие вы все разные, но какие прекрасные. 

Каждому из вас дан от природы ум, талант и красота. Сейчас вы 

владеете настоящим сокровищем — молодостью. Цените ее, ведь 

она чудесна и неповторима в человеческой жизни. 

Каждый из вас пойдет по жизни своей неповторимой жизненной 

тропинкой. По-разному сложатся ваши судьбы. Каждого ждут 

взлеты и падения. Я желаю для вас только побед. 

Посадите на своем пути цветы горячей любви к людям, к жизни, к 

Родине. Верьте в силу дружбы. Найдите себя в работе. Пусть мали-

новый перезвон проведенных лет в школе звучит не только в памя-

ти, но и в сердцах. 

В народе говорят: «Чтобы жизнь малиной не казалась!» Я же, 

наоборот, желаю вам, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, 

как эта ягода. 

Я в вас верю и люблю! 

Дровнева Оксана Юрьевна 


