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2013 г.

Печатный орган ГБОУ СОШ №492 города Москвы

Так уж случилось, что Новый год и Рождество – самые масштабные 
праздники, и, наверное, практически для каждого человека эти праздники 
самые любимые и долгожданные. Возможно, именно поэтому существует 
столько традиций, связанных с этими праздниками. Странные традиции 
многих стран, которые кажутся нам абсурдными, сохраняются до сих 
пор. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них…

Каталония. Довольно странная Каталонская традиция, которая в народе 
носит название «caga tió» (в переводе, очищение бревна) заключается в 
следующем: задолго до праздников каталонцы из небольшого фрагмента 
бревна изготавливают необычного персонажа с ухмыляющейся рожицей. 
За две недели до праздника они торжественно ставят его на стол и на 
протяжении всего праздничного периода кормят фруктами, орехами и 
различного рода сладостями. Но счастье бревна длится совсем не долго. 
Рождественская ночь становится для него роковой: вся семья в эту ночь 
принимается избивать его палками, параллельно распевая традиционные 
песни. Такого и нарочно не придумаешь, не правда ли?

Венесуэла. Даже при том, что население этой страны достаточно 
религиозное, венесуэльцы могут себе позволить немного странностей 
в праздничные дни, которые сами считают обычным делом. Одной из 
таких необычных традиций является посещение утренней церковной 
службы с небольшой странностью: они её посещают… на роликовых 
коньках! Эта традиция приобрела такую популярность, что даже власти 
специально расчищают дороги, чтобы обеспечить роллерам поездку с 
ветерком.

Норвегия. Неизвестно, по какой причине, но почему-то именно в 
святой праздник Рождества жители этой страны начинают остерегаться 
появления злых духов и ведьм. Безусловно, если такая вероятность 
существует, то надо предпринимать какие-то меры. Не так ли? Поэтому 
каждый год норвежцы прячут от нечисти все мётлы, которые есть в 
доме, считая этой лучшей защитой. Можно предположить, что эти 
меры действуют, так как до сих пор не зафиксировано ни одного случая 
нападения на человека ведьм или духов.

Мексика. А мексиканцы ежегодно удивляют планету Рождес-твенским 
редисочным фестивалем. Кто бы мог подумать? Но это действительно 
так. 23 декабря каждый год все жители мексиканского города Оахака 
стекаются к главной площади, чтобы стать свидетелями неимоверного 
редисочного действия. Этот фестиваль проводится ежегодно в канун 

Рождества и уже давно стал главным предпраздничным событием года. 
Участвовать может каждый желающий. Надо лишь предоставить любую 
фигурку персонажа, вырезанного из редиски. Победитель становится 
звездой утренних газет.

А теперь давайте поговорим о предстоящем годе…
Наверняка вы знаете, какое животное заступает на пост покровителя 

в наступающем 2014 году. Да, совершенно верно, лошадь. Согласно 
восточному календарю, наступает год синей деревянной лошади.

Как же следует встретить год лошади? Для лошади присуще 
многолюдье, общение, поэтому новый год желательно встречать в 
веселой, шумной обстановке. Важно встречать Новый год в кругу семьи, 
поэтому стоит собрать всех близких вам людей и отметить праздник 
так, как никогда ещё не отмечали. Салют, хлопушки, маскарад, громкая 
музыка, зажигательные танцы и безудержное веселье – отличный план 
для новогодней ночи. Также неотъемлемой частью встречи 2014 года 
является смех, поэтому побольше шутите, рассказывайте анекдоты и 
играйте в веселые игры.

Как украсить квартиру на Новый год? Праздничная новогодняя 
атмосфера во многом зависит от обстановки, в которой вы отмечаете 
праздник. Дабы встретить Новый год в праздничной обстановке, 
достаточно того, чтобы просто украсить квартиру.

Теперь мы знаем, что символ 2014-го года – дерево. Поэтому можно 
расставить в своей квартире различного рода деревянные статуэтки, 
сувениры, вазы. На столе также можно поставить деревянную посуду: 
пусть это будут расписные ложки, к примеру, хотя бы в качестве 
украшения. Обязательно на вашем праздничном столе должна стоять 
статуэтка символа Нового года – Лошади. Конечно, будет лучше, если 
она будет деревянной, но если таковой нет, можно поставить любую 
другую. В любом случае, покровительнице Нового года будет приятно 
ваше внимание. Будет хорошо, если вы сможете приобрести подкову 
и повесить её на дверь, ведь подкова – это амулет наступающего года, 
который принесет благополучие в ваш дом.

И самое главное – никого из близких людей не оставить без 
внимания и каждому приготовить индивидуальный подарок. 
Почему? Это не только потому, что кто-то обидится на вас, если 
останется без внимания, а потому, что лошадь любит семейный 
очаг, привязанность к своей семье и близким.

Рычков Александр, 
11 класс  СОШ №492 Знакомый неЗнакомый новый год

Берёза Юлия, 
10 класс  СОШ №492 готовимся к новому году вместе

Объемная снежинка своими руками

Материалы для изготовления: бумага белого цвета, 
простой карандаш, клей, степлер, линейка и ножницы.

Как сделать:
1. Приготовьте шесть листов одинакового размера 

(бумага – белая, форма – квадратная, каждая сторона 
квадрата – 15-30 см). Бумага подойдет практически 
любой толщины, но если вы выберете слишком тонкую, 
то снежинка очень скоро может потерять форму.

2. Теперь сам процесс изготовления: согните каждый 
лист бумаги по диагонали. Вооружитесь линейкой и 
карандашом, а подготовленные листы расположите на 
столе так, чтобы самая длинная сторона треугольника 

находилась внизу. Нарисуйте линии, ведущие из верхнего угла фигуры к основанию длинной 
стороны. Расстояние между линиями 1-2 см.

3. Возьмите ножницы и разрежьте четко по этим линиям.
4. Затем расправьте бумажный лист, возьмите углы, находящиеся в центре бумаги, и 

скрепите их при помощи степлера или клея.
5. Бумагу переверните и таким же образом скрепите следующий сектор.
6. Изготовив все 6 лучей (лепестков), скрепите их степлером, образуя «цветок». Снежинка 

готова!  Вы можете сами поэкспериментировать со снежинкой, скрепив ее по-другому и 
получив совершенно новый вид, ведь нашей фантазии нет границ! ☺

Новогодние сюрпризы

В новогодние дни все начинают суетиться и задумываться, что приготовить к Новому 2014 
году, году лошади. Откладывают или добавляют в закладки понравившиеся рецепты, чтобы 
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в нужный момент приготовить вкусные праздничные блюда. А мы с вами сейчас попробуем приготовить 
оригинальный салат «Лошадь», вкусный, очень красивый, и у вас получится настоящее украшение стола. 
С таким приготовлением справится каждая хозяйка, а результат превзойдет все ожидания.

Итак, для этого нам понадобятся: 2-3 картофелины, 1 куриный окорочок,
350 гр. шампиньонов (сырых), 1-2 зубчика чеснока, 3-4 моркови, зеленый лук, 1 головка обычного 

репчатого лука, 1 головка синего лука, 100 гр. твердого сыра, 2 яйца, несколько черных маслин, 40-50 гр. 
копченого сыра «Косичка», подсолнечное масло, соль, майонез, черный молотый перец.

Приступаем к приготовлению:
1. Картофель с морковью тщательно моем, заливаем холодной водой и до готовности отвариваем «в мундирах». Отваренные 

охлаждённые овощи чистим.
2. Куриный окорочок отвариваем до готовности в подсоленной воде, охлаждаем, снимаем кожу, отделяем от костей мясо и 

нарезаем некрупными кусочками.
3. Шампиньоны чистим, промываем, нарезаем средними кусочками и жарим на подсолнечном масле, добавляем минут через 

10 очищенный и нарезанный репчатый лук, солим, перемешиваем, жарим до готовности.
4. Яйца варим вкрутую (7-10 мин.), охлаждаем и чистим.
5. Чеснок очищаем, трем на мелкой терке или отжимаем через пресс, добавляем в майонез. Если майонез слишком густой, 

можно чуть-чуть разбавить его холодной кипяченой водой и перемешать.
6. Плоское блюдо, на котором будем выкладывать салат «Лошадь», прикладываем вверх дном к листу бумаги или кальки. 

Карандашом обводим контур блюда, получившийся круг вырезаем. На этом круге рисуем морду будущей лошади, аккуратно 
ее вырезаем. Обрезки бумаги с получившимся внутри отверстием в виде головы лошади выкладываем на блюдо, смачиваем 
водой, чтобы бумага хорошо держалась и не сдвигалась в сторону. Теперь не только будет просто приготовить салат в виде 
лошади, но и блюдо во время его выкладывания останется чистым.

7. Картофель трем на крупной терке, как для салата «Мимоза». Выкладываем его на блюдо первым слоем, заполняя все вырезанное 
отверстие кроме ушей. Слегка солим, посыпаем молотым черным перцем, смазываем смешанным с чесноком майонезом (это 
удобно делать силиконовой кисточкой).

8. Сверху выкладываем нарезанное некрупными кусочками куриное мясо. Перчим, смазываем майонезом. Опять же, не трогая уши.
9. Затем выкладываем жареные шампиньоны с луком. Снова смазываем майонезом.
10. Натираем на крупной терке яйца и сыр. Перемешиваем. Выкладываем следующим слоем.
11. Вырезаем уши для лошади, отрезая кусочек моркови наискосок, а затем разрезав его пополам. Оставшуюся морковь натираем 

на крупной терке. Майонезом смазываем салат со всех сторон. Верх и бока салата покрываем слоем тертой моркови. Немного 
морковки оставляем, она нам пригодится при украшении салата. Аккуратно убираем бумагу, придерживая край салата плоской 
стороной ножа или кулинарным шпателем. Прикладываем «ушки», они помогут нам сориентироваться, где делать упряжь 
и глазки.

12. Сыр «Косичка» разделяем на отдельные полоски, а затем на тонкие волокна.
13. Украшаем салат. Чистим и моем зеленый и красный репчатый лук. Красный лук нарезаем колечками. Выбираем 2, подходящих 

по размеру, колечка для уздечки лошади. Уздечку делаем из зеленого лука, один конец лука аккуратно вводим под салат, второй 
придавливаем колечком синего лука. Когда выложены все детали уздечки, серединки колечек лука заполняем оставшейся 
тертой морковью, утрамбовываем. (Уздечку вы можете сделать и из других продуктов, которые вам больше понравятся).

14. Глазки, реснички, ноздри и рот лошадке делаем из черных маслин.
15. Убираем одно ухо лошади, выкладываем челку и гриву из разделенного на волокна сыра. Выкладываем обратно ушко, 

прижимая челку и гриву.
16. Наш салат «Лошадь» готов! Его можно спокойно подавать на стол сразу после приготовления или дать ему постоять несколько 

часов в холодильнике, чтобы он лучше пропитался и стал еще вкуснее.
Приятного аппетита!

Мир спорта...

Юсипов Рушан , 
Шакаршоев Перузшо, 
9  класс  СОШ №492 

спорт и фиЗическая культура рядом
(интервью с учителем физкультуры соШ № 492 горбуновым с.и.)

 – Станислав Игоревич, как Вы стали учителем физкультуры и почему?
 – Я с детства занимался хоккеем, имею разные спортивные разряды. После окончания 11 класса поступил 

в спортивный вуз, потом долгое время играл профессионально, но полученная мной травма, так скажем, 
«определила моё дальнейшее будущее», и я решил стать учителем физкультуры.

 – Расскажите нам, каково быть учителем физкультуры?
 – Быть учителем физкультуры трудно и одновременно – очень интересно. Я считаю, что учитель – очень 

благородная профессия.
 – Какие мероприятия Вы бы хотели провести в нашей школе, чтобы спортивная жизнь учащихся стала более 

активной?
 – Я знаю, что ребята очень любят различные спортивные соревнования. Такие соревнования у нас проводятся, 

начиная с начальной школы. В средней школе будем проводить ежегодные Спартакиады между классами. 
Будет общая итоговая таблица, в которой отразятся результаты разных классов и их очки, набранные в соревнованиях по различным 
видам спорта. В конце учебного года будет выявлен самый спортивный класс школы. Ребята сами смогут увидеть, как растут их 
достижения на всём протяжении обучения. Думаю, в скором времени эта задумка будет реализована. 

 – Каковы  Ваши любимые виды спорта?
 – Я спортсмен и люблю спорт вообще, но с большим удовольствием играю в футбол, хоккей, волейбол, настольный теннис.
 – А кроме занятий физкультурой, какие предметы Вам больше всего нравились в школе?
 – Мне нравилась история, русский язык, литература.
 – Есть ли у Вас кумиры? Кто они?
 – Моими кумирами являются Владимир Высоцкий и Валерий Харламов.
 – Как Вы считаете, каковы шансы сборной России по футболу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии?
 – Шансы очень маленькие, больших надежд я не питаю. Считаю, что сборную команду России должен тренировать российский специалист. 

А сейчас, не думаю, что мы можем достичь в Бразилии высокого результата.
 – А какой совет Вы дадите ученикам нашей школы, своим ученикам?
 – Всем ученикам я советую любить школу, и она будет любить их в ответ.
 – Большое спасибо за интервью, Станислав Игоревич! Мы желаем Вам высоких достижений, как в тренерской работе, так и в личных делах.
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Мир науки...

Савич Анна,
11 класс  СОШ №492 день самоуправления в старШей Школе

День учителя поистине серьезный и важный праздник для каждого педагога. Самые 
теплые и искренние пожелания, подарки и поздравления от любимых воспитанников – все это 
стало уже давно сложившейся традицией. Но самая главная и неизменная особенность этого 
знаменательного события – День самоуправления. Именно в этот день ученики пробуют себя 
в роли преподавателей и берут на себя ответственность за проведение школьных уроков, а 
сами учителя присутствуют лишь в качестве наблюдателей.

 Ученики заранее готовятся к предстоящим урокам по пособиям и учебникам, которые выдают 
им учителя, но всем известно, что ни один урок не может пройти идеально по запланированному 
сценарию. Иногда приходится импровизировать и брать ответственность за проведение урока 
целиком на себя. А кто сказал, что быть учителем легко и просто? Но, несмотря на появившиеся 
трудности во время учебного процесса, у учащихся, проводивших день самоуправления, осталось море положительных эмоций.

В главном здании, где обучается средняя школа, учителями и администраторами стали учащиеся двух одиннадцатых классов. 
Выполнять обязанности директора, завуча, обучать детей математике и русскому не такая легкая задача, как может показаться с 
самого начала. 

4 октября, когда в школе проводился «День дублёра», посвящённый празднику педагогов, страна отмечала День войск гражданской 
обороны МЧС России. Со школьниками проводились беседы о правилах пожарной безопасности и первой медицинской помощи. Старшие 
классы приготовили презентации и выступления, разбирали и собирали автоматы, а также демонстрировали ученикам, как правильно 
оказывать первую медицинскую помощь. В момент проведения этого мероприятия была объявлена учебная тревога. Всех учеников отвели 
в зал физической культуры. Все прошло гладко и без каких-либо происшествий. После этого достаточно утомительного мероприятия 
ученики разошлись по кабинетам, а одиннадцатым классам предстояло провести еще один урок, после которого состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню учителя. 

Гулина Ольга, 
студентка ВУ МО РФ сила есть и ум на месте!

Продолжая серию статей о восточном единоборстве Таеквон-До, следует отметить важную составляющую 
этого вида спорта – самооборону. Правильное использование силы в нужное время – истина любого спорта, 
поэтому крайне важно учитывать, что применение силы зависит от крайней необходимости. Все боевые искусства 
объединяются на комбинации тренировки тела через физическое обучение и развитие навыков самообороны. 
Каждый человек имеет полное право защищать себя и своё близкое окружение от противозаконных посягательств 
на жизнь и здоровье. Именно эта цель и приводит многих к занятиям боевыми искусствами. 

Самооборона или техника самозащиты – это комплекс приемов и методов воздействия на противника, 
применяемых в среднестатистических (стандартных) ситуациях. Как правило, люди, получившие первое 
представление о самообороне, понимают, что даже стандартные ситуации все равно являются уникальными 
в силу огромного количества факторов. Следовательно, добиться более высокого уровня можно регулярными 
тренировками и освоением новых подходов и методик. Другими словами, от стандартного подхода к приемам 

самообороны обучающийся стремится перейти к уже боле глобальным принципам рукопашного боя в целом.
Применение силы в целях самообороны невозможно без знаний принятых правил:
 – уметь определять потенциально опасные ситуации;
 – избегать опасных ситуаций – лучший способ самообороны;
 – уклониться от боя, если это возможно, используя любые средства;
 – если злоумышленник требует от вас материальные ценности, лучше их отдать, не рискуя жизнью ради денег или другой собственности;
 – активная самооборона – это последнее средство защитить себя. В этом случае следует действовать решительно, быстро и мощно, 

полностью используя все свои знания и умения.
Психология взаимоотношений, также как и правила, играет важную роль в применении сил. Психологическими моментами в таких 

ситуациях выступают такие факторы как:
 – спокойствие и расслабление;
 – попытки договориться с нападающим по-человечески;
 – старание не злить своего противника;
 – попытки отвлечь внимание атакующего и заставить его расслабиться, в крайнем случае, нападать тогда, когда он менее всего этого 

ожидает;
 – ради спасения своей жизни без колебаний использовать все возможные способы самообороны.

Эти и многие другие правила и факторы являются необходимой основой в сфере боевых искусств. Однако самым важным оставалось 
и остаётся именно понимание того, что не всё измеряется силой и если ко всему подходить разумно, то можно избежать множества глупых 
поступков, в том числе и применения силы тогда, когда нет надобности. И только со знанием и непременным соблюдением таких требований 
возможен переход к более глубокому изучению самообороны. Ведь как гласит знаменитая пословица: «Семь раз отмерь, один – отрежь!».

Скоро Новый год, все мы ждем чего-то особенного в этот день.
Новая игра «Batman: Arkham Origins» прекрасно дополнит ваше новогоднее настроение или, 

если вы не знаете, что подарить своему другу-геймеру, то это будет прекрасным подарком для него!
Игра показывает нам становление Бэтмена. В ночь перед Рождеством преступный босс Чёрная 

Маска совершает побег из тюрьмы «Блэкгейт» и берет в заложники комиссара полиции Лоуба. 
Бэтмен, который только два года ведет борьбу с преступностью в Готэме, отправляется туда к 
большому огорчению дворецкого Альфреда, желающего, чтобы Брюс хотя бы праздник провел как 
все нормальные люди.

Красивые пейзажи, хорошая история, зрелищные битвы, новые злодеи – всё это ждет тебя в игре!

Мир увлечений...

Асмолова Арина,
9 класс  СОШ №492 о новых играх в новый год…
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Савич Анна, 
11 класс  СОШ №492 иЗ жиЗни начальной Школы…

В нашей начальной школе появилась лаборатория, где учащиеся могут проводить интересные 
научные эксперименты и открывать для себя много нового. Мимо этого события просто нельзя 
было пройти мимо... Появление настоящей лаборатории позволит детям самостоятельно совершать 
новые для себя открытия, и сделает практические занятия более интересными и познавательными.

«В нашей школе создана лаборатория, где в пропедевтическом курсе естествознания для 
начальной школы собрано большое количество разнообразных опытов и экспериментов, которые 
проводятся вместе с детьми на уроках по предмету «Окружающий мир» и в группах продлённого 
дня на «развивающих часах». Это делается для расширения представлений младших школьников о 
мире, для интеллектуального и творческого развития ребенка» – комментирует событие преподаватель 
биологии Трусова Земфира Михайловна. 

По мнению Земфиры Михайловны: «Знания, которые могут опереться на соответствующий 
собственный опыт, являются существенно более глубокими и прочными, чем просто сообщение в устной форме» И это, на мой взгляд, 
совершенно верное замечание. Всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно это касается детей начальной школы, которых 
каждое новое открытие, собственноручно сделанное, приводит в восторг. Выполняя эксперименты, дети убеждаются в том, что плавать могут 
большие и тяжелые тела, а тонут легкие и маленькие; что у магнита есть разные полюса, которыми они притягиваются, а одинаковые полюса 
отталкиваются; что для развития семян свет не нужен, а только тепло и вода – и многое другое…

Наше мнение сходится с мнением учителей. Не боясь повториться, мы хотим сказать от лица всех учащихся нашей школы, что нам очень 
понравился и пошел на пользу этот день. Не хотелось бы забывать наш первый опыт в роли учителей еще долгое время. Мы были бы рады, 
если день «дублера» в нашей школе проходил неоднократно.

Стародубцева Ася,
Береза Юлия, 

10 класс  СОШ №492 
день «дублера»

4 октября в нашей школе проводили такое мероприятие, как день «дублера» (или же день 
самоуправления), посвященный дню учителя. В нем участвовали учащиеся 10 и 11 классов: 
десятиклассники становились учителями в младшей школе, а одиннадцатые классы- в старшей. 
«Дублерам»  нужно было узнать задания у классных руководителей и у других учителей, предметы 
которых были по расписанию в тот день. Среди десятиклассников распределение классов проводилось 
добровольно. Мы выбрали 4 класс «В». Накануне мы сходили к их учительнице, Коврижатовой 
Елене Алексеевне, узнали у нее все, что было необходимо и начали готовиться к урокам: это были 
музыка, русский язык и технология. Первой в расписании стояла именно музыка. После беседы с 
преподавателем, мы решили провести ребятам музыкальную викторину.  Признаемся, мы немного 
волновались, задавались вопросами: как примут нас ребята, получится ли у нас? Но, к счастью, 
нам попался очень веселый класс. Поначалу они, как говорится, приглядывались к нам, но уже к 
концу первого урока мы нашли с ними общий язык.  На уроках дети вели себя достаточно тихо, 
бывало, конечно, и такое, что ребята расслаблялись, выкрикивали с места. Но их можно было 
понять – этот день стал не только для учителей, но и для них самих – серьезным испытанием. Мы 
много шутили, и, можно сказать, успели подружиться с ними. Когда закончилась наша «дублерская» 
деятельность, ребята спрашивали, придем ли мы к ним в следующий раз? Это было очень приятно, 
потому что мы доставили радость не только маленьким ребятам и учителям, но и себе. Теперь мы 
по-настоящему поняли, что такое быть учителем, насколько трудно вести им уроки.

После дня самоуправления мы решили спросить учителей о том, какие впечатления у них 
остались. Вот, что они нам рассказали.

Королева Светлана Михайловна, классный руководитель 
3 класса «Г»: «На мой взгляд, сама идея была очень интересной как 
для учителей, так и для самих учеников. Мы можем посмотреть со 
стороны и на себя, и на свой труд, и как все это дается детям, а 
ребята могут почувствовать на себе, каково это - быть учителем, 
насколько тяжелым является его труд. Они начинают ощущать 
разницу, каково тебе, когда сидишь за партой и когда стоишь у доски и 
пытаешься вести урок. С одной стороны, все это кажется простым, 
но совсем другое дело, когда тебя не слушаются, когда кто-то из 
ребят отвлекается. Мне кажется, что такие мероприятия важны не 
столько для учителей, сколько для самих учеников. Меня тоже заменяли 
два молодых человека из 10 класса. И мне очень понравилось, что они 
были очень активными и организованными и  очень серьезно подошли 
к делу: нашли меня накануне, узнали темы уроков, потом принесли 
мне развернутые конспекты. Причем я дала им только темы, а они 
сами изложили свои мысли на бумаге – и это не девочки, а мальчики! 
Я присутствовала на их занятиях. Первый урок, конечно, дался им 
нелегко, потому что они не знали, как начать урок, им самим было 
интересно, как отреагируют дети, но ко второму уроку уже стали 
посмелее, особенно когда была эвакуация. Они, как в прочем и все 
остальные старшеклассники, очень четко выполняли все необходимые 
инструкции. Позже дети поделились своими впечатлениями. Сначала 
они сами немного растерялись, но в конце уже воспринимали ребят, 
как своих друзей. Но в целом им очень понравилось, даже спрашивали, 
когда ребята придут к ним в следующий раз. Они и сами понимали, 
насколько сложно «дублерам», поэтому старались морально помочь, 
поддерживали их. 

Я очень рада, что в нашей школе провели подобное мероприятие, 
а главное, что оно понравилась и ученикам, и учителям. И лично мое 
мнение, что таких дней в учебном году должно быть больше, потому 
что подобная деятельность помогает организовать учеников, как 
старших, так и младших, а также помогает увидеть своих детей 

совсем с другой стороны, раскрыть их новые качества характера, 
которые раньше сложно было заметить».

Кузнецова Татьяна Юрьевна, классный руководитель 4 класса 
«Г»: «Мне очень понравилась такая задумка – устроить день 
самоуправления. Признаюсь честно, сначала я немного волновалась, 
села на заднюю парту и наблюдала за всем происходящим: 
дети вели себя тихо, заинтересованно слушали, выполняли все 
задания. В какой-то момент я успокоилась и даже оставила 
их на один урок одних. Алексей, мой «дублер», повел себя очень 
достойно и блестяще справился с заданием. Он отнесся очень 
ответственно, заранее пришел ко мне, я дала ему материалы 
по русскому языку и окружающему миру, а также он провел у 
ребят еще и технологию - они лепили весь свой класс, каждый сам 
себя, и мне очень понравилась такая задумка Алексея. Поначалу я 
засомневалась, что он сможет вести уроки у ребят, но у него все 
прекрасно получилось, он собрался, спокойно, ни разу не повысив 
голоса, озвучил тему, дал задание, все проверил. На эвакуации он 
так же блестяще построил, пересчитал всех детей. Он выполнил 
все поставленные перед ним задачи – он молодец, я осталась 
довольна им. Детям, я думаю, все очень понравилось. И хоть 
они  сдержанно вели себя и особо не делились впечатлениями, 
я уверенно могу сказать, что они хотят, чтобы в учебном году 
таких дней было побольше. По программе мы укладываемся, а 
какой-то отдельный день нужно выделять, чтобы дети могли 
немного отдохнуть, отвлечься, переключиться на другого человека, 
который проведет у них уроки. 

Мне кажется, что день самоуправления необходим, потому 
что это и отдых для учителя, и уникальная возможность 
посмотреть на процесс со стороны. Это очень полезная практика 
и для учеников, потому что они могут встать на место учителя, 
почувствовать, насколько тяжело учителю вести уроки, и для 
учителя полезно временами сесть на место ученика».



5

Гулина Ольга, 
студентка ВУ МО РФ наука и жиЗнь

Меня зовут Ольга, сейчас я студентка Военного Университета Министерства Обороны РФ, 
но за несколько месяцев до поступления я была ещё школьницей и помимо этого участвовала 
в Российской открытой конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Север» в Санкт-
Петербурге.  Но об этом чуть позже.

В начале последнего года обучения в школе, придя на урок экономики, я познакомилась с 
преподавателем Андреем Александровичем Колчиным, позже моим научным руководителем. 
Андрей Александрович предлагал желающим провести научно-исследовательскую работу по 
интересующим темам. Поскольку год был напряжённым в плане учёбы и подготовки к ЕГЭ, я не 
раз задумывалась о том, хватит ли у меня времени и сил на занятие проектной деятельностью, но 
интерес к познанию немаловажных вещей в плане изучения одной из обширных наук – экономики, 
был превыше моих опасений. Так я и стала исследовать одну из актуальных экономических тем 
– «К вопросу о прожиточном минимуме в России». 

Раскрытие содержания работы, сбор информации и составление целостного проекта были 
трудными, но интересными задачами в исследовании. В сборе информации по выбранной мною проблематике одним из главных моментов 
являлся социологический опрос, в котором я не только столкнулась с изучением и выявлением различных мнений людей, но и с ещё большим 
познанием современной жизни общества, что немаловажно для молодого поколения, вступающего во взрослую жизнь. Научно-исследовательская 
работа была интересной и познавательной как в изучении экономики, жизни общества, так и в том, что мне удалось посетить Санкт-Петербург, 
участвуя в Российской открытой конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Север», проводившейся под эгидой общественной Малой 
академии наук «Интеллект будущего». 

Выступая с выбранной мною темой исследования на секции «Экономика и управление», я, наряду с остальными участниками, также 
могла ознакомиться с проектами своей и других секций. Обширный перечень научно-исследовательских работ был по-своему интересен, 
но конференция – это своеобразное соревнование, и поэтому комиссии нужно было определиться с победителями. Одной из лучших была 
признана моя исследовательская работа, удостоенная диплома лауреата 1 степени Российской открытой конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура – Север». Также я была награждена медалью и получила от оргкомитета конференции рекомендательное письмо, которое 
прибавило мне шансов поступить в желанный ВУЗ. Всё это было достигнуто благодаря интересу к работе, стремлению к отличному результату 
и, несомненно, благодаря моему научному руководителю Андрею Александровичу Колчину, который консультировал, помогал, проверял работу 
и внёс большой вклад в проведённое исследование. 

Проделанная исследовательская работа помогла мне не только лучше ориентироваться в современной жизни общества и лучше узнать одну 
из интересующих меня общественных сфер. Я также приобрела опыт, полезный уже в вузовской среде при подготовке, например, рефератов, 
курсовых и дипломных работ. 

Выбор тем для исследования очень обширен и многое зависит от личных интересов и предпочтений каждого из нас. Главное – не бросать 
дело на полпути и стремиться добиться желаемого результата, так как: «Без труда не выловишь и рыбки из пруда!». Удачи!

Гулина Ольга, 
студентка ВУ МО РФ

муЗыка нас свяЗала,
муЗыка наШей частью стала!

Мир музыки...

Человек с рождения приобретает величайший дар – способность издавать и создавать 
различные звуки. Поэтому в обыденном представлении понятие «музыка» означает слуховое 
восприятие тех или иных образов, звуков, мелодий, различных видов произведений. Если 
обратиться к словарным источникам, то можно встретить такое определение как: «Музыка – это 
вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством 
осмысленности и особым образом организованной звуковой последовательностью». 

О музыкальном искусстве говорят как о «наиболее чувственном среди искусств». 
Поэзию или живопись, к примеру, невозможно воспринимать на уровне физиологических 
реакций, музыка может не только восприниматься, но и воспроизводиться без включения 
интеллекта, и горизонт такого слушания и музицирования достаточно широк (медитативная практика отключения рационального 
мышления посредством определённых напевов, танцы на дискотеке и т.д.). В содержании музыки главенствующую роль играют 
эмоциональные состояния и процессы (а также волевые устремления). Их ведущее положение занимает звуковая (интонационная) и 
временная природа музыки, позволяющая ей, с одной стороны, опираться на многовековой опыт внешнего выявления людьми своих 
эмоций и передачи их другим членам общества и с другой стороны – адекватно выражать эмоциональное переживание как движение. 

С музыкой связано практически всё в нашем мире. Мы с удовольствием её слушаем, когда собираемся на учебу или работу. Научно 
уже доказан тот факт, что музыка влияет на людей, животных, растения. Всё чаще начинают применять музыку в качестве лечения 
и профилактики различных заболеваний. Даже появилась целое направление – музыкотерапия. Для человека подбирается именно та 
музыка, которая благоприятно воздействует на работу его головного мозга, разных органов и процессов в организме. Есть мелодии, 
положительно влияющие на наше состояние в период усталости, депрессии, некоторые мелодии вдохновляют на творчество. Одни 
заставляют пересмотреть свое отношение к тому или иному вопросу, под другие вообще не хочется ни о чем думать, под них хорошо 
расслабляться или засыпать. Доказано, что классическая музыка (например, произведения Бетховена, Баха, Моцарта) может оказывать 
лечебное воздействие. К примеру, были известны случаи излечивания музыкой от заикания.

Также можно отметить и звуки природы, они тоже своего рода являются музыкой. Очень полезно слушать пение птиц. Голоса 
птиц связаны с положительными эмоциями, рефлекторно возникающими, когда человек слушает их пение. А с положительными 
эмоциями связано и физическое здоровье. Пением птиц даже лечат, эта процедура называется орнитотерапией. Например, аритмию 
снимают песни птиц с равномерными ритмами (канареек, зябликов, овсянок, певчих дроздов), а бодрые, звучные мелодии чижа и 
щегла помогают при неврозах и активизируют работу всего организма.

Впрочем, есть и негативные воздействия музыки. Чаще всего это относится к тяжелому року, металлу, так как, к примеру, 
повышенная интенсивность звуков и высокая громкость могут пагубно повлиять на слух. Известно, что некоторые исполнители 
увлекаются сатанизмом и имеют соответствующий имидж, иногда в песнях встречается пропаганда насилия, что естественно не 
может влиять на человека положительно.

В глубокой древности музыка являлась неотъемлемой частью повседневной жизни, в военное время музыка оставалась незаменимым 
искусством, способным воодушевлять людей на подвиги. У каждой страны есть свой гимн. По мнению ученых – психологов, у истинных 
патриотов своей страны при воспроизведении гимна частота пульса становится в 2,5 раза выше, чем при нормальном состоянии. А 
это доказывает, что музыка может не только восприниматься слуховыми качествами, но также может изменять внутреннее состояние 
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Гостиная...
Гусева Анастасия, 

Гусейнова Лале, 
экстернат МШЭ

на экЗамен как на праЗдник!

Всем привет! Мы учимся в экстернате Московской Школы Экономики. Нас зовут Настя и Лале.
Настя: я хочу рассказать, почему, проучившись девять лет в обычной школе, решила поступить в Московскую 

Школу Экономики и закончить 10 и 11 классы за один год – экстерном. Многие мои друзья не понимали, зачем 
я выбрала такой способ получения среднего образования. Я терпеливо выслушала их мнение о том, что это 
очень сложно, что не будет ни минуты свободного времени, и с радостью сделала наоборот. Занятия у нас 
начались 15 сентября. К 9:30 в аудитории собралась вся наша группа. Ребята оказались дружелюбными и очень 
общительными. У нас быстро сложился коллектив, с которым приятно и работать, и отдыхать

Лале: Мне кажется, что учиться экстерном довольно трудно: мы должны пройти программу двух лет в 
режиме «нон-стоп».

Настя: Мы постепенно сдаем экзамены в той очередности, в которой изучаем предметы. В ноябре у нас 
уже было сдано три экзамена. А экзамены у нашей группы – очень интересная вещь! Мы позиционируем их 
как праздники – это помогает не нервничать и не волноваться. Например, на экзамене по истории наш учитель 
выступил в роли царя, вся аудитория была полна воздушных шаров, а мы приготовили торты и нарядились.

Лале: 1 ноября наша группа отметила «праздник». Подведя итоги, можем с гордостью заявить, что экзамен сдан успешно. Изучение 
Отечественной истории я бы назвала «Андрей Александрович и «миссия невыполнима». За 6 занятий, а это 12 пар, провести нас по всему 
курсу истории России! Не просто провести, а приоткрыть завесу в прошлое нашей Великой Державы! Приняв роль наставника, наш учитель 
помог нам взглянуть на историю совсем с другой стороны: это не просто наука, это гораздо больше. Это опыт наших предков, их ошибки, их 
победы и поражения... Как говорится, «без прошлого не может быть и будущего».

Настя: Кажется, мне удалось доказать, что мои друзья были неправы. И пусть занятия максимально приближены к институтским парам, 
наши учителя, несмотря на серьезность поставленной перед ними и нами задачи, делают занятия интересными и не дают нам скучать. Вот 
такой он интересный, наш экстернат! Кстати, многие мои друзья завидуют мне, а я очень довольна своим выбором!

Лале: Желаем и вам таких «праздников», и пусть ваш выбор принесёт вам удачу!

Матвеенко Ксения,
10 класс СОШ №1905 квн: иЗвестный и неиЗвестный...

Что же такое КВН? КВН – это конкурс шуток и юмористических миниатюр. Он зародился в 60-ые годы 
прошлого века, после был отменен из-за сложной ситуации в СССР, но в 80-ых годах снова занял почетное 
место в сердцах жителей нашей страны. И, правда, КВН – уникальное отечественное явление, аналогов этой 
программы нет ни в одной стране. Буквально 50 лет назад КВН был лишь развлечением, а сейчас он является 
реальной работой для сатириков. Например, многие участники старого КВН сегодня выступают в Comedy Club. 
Никто раньше даже не догадывался, что на такой, кажется, простой игре можно даже зарабатывать. Так что же 
такое КВН? И игра ли это?

Я думаю, что во многих школах имеются свои команды КВН. И я являюсь участником одной из них. Как-
то раз мы с ребятами смотрели КВН по телевизору и задумались, а почему бы нам не создать свою школьную 
команду? Все незамедлительно согласились. Так, образовалась команда «ППШ» – «Пара Прикольных Шуток». 
Для нас КВН – это время веселых репетиций и, конечно, это общение с друзьями. Мы уже не раз представляли 
свою команду: наше первое выступление проходило на КСН (Клуб спортивных и находчивых), а недавно мы 
участвовали в отборочном этапе Юниор-лиги КВН. Пока для нас это только развлечение, но кто знает, что будет в будущем?..

В КВНе главное – команда. Конечно же, у каждого КВНщика есть свой образ. Например, в моей команде Саша Кара потрясно делает 
битбокс, Саша Балановский и Илья Самохин придумывают самые смешные шутки буквально за несколько секунд. Катя Дегтярева поет так, 
что сама Кристина Агилера может позавидовать. Даня Дубровин может реалистично озвучить как Валуева, так и любого другого колоритного 
персонажа, Родион Кожахметов, уже выйдя на сцену, выглядит смешно, Ира Ширкова моментально сможет придумать танец для нашего 
эффектного приветствия, а у Ильи Балабанова актерское мастерство явно в крови. Что касается меня, я могу без труда всех организовать и 
воплотить шутки в реальность… Но только все вместе мы образуем настоящую уникальную команду. Это как в хоккее или в футболе, где 
команда побеждает за счет успешной игры каждого ее члена.

Если вы считаете, что КВН – это легко, то вы глубоко ошибаетесь. КВН изнутри состоит из множества алгоритмов и теорий. Есть даже 
специальные кураторы (обычно это КВНщики из Премьер или Высшей лиги), которые помогают правильно написать сценарий. Для нас самих 
стало открытием существование школы КВН. Там обучают правильному составлению миниатюр и написанию шуток.

Один из важных критериев успешного КВНщика – это уверенность в себе. Каждый человек –  особенный, и нужно уметь развивать свои 
способности. Возможно, это и явилось причиной моего участия в школьной команде. Никогда не нужно стесняться или бояться, кто знает, 
может именно такую личность, как ты, ищет команда КВН. Как сказал капитан нашей команды: «У каждого человека есть таймер смешной 
шутки. У одного это 5 минут, у другого – 5 дней, а у кого-то вообще несколько недель». Поэтому не бойтесь раскрывать свои таланты!

Развивайте себя и свои способности! И я уверена, что КВН как раз может вам в этом помочь!

человека. Очень важно уметь выбирать музыку, ведь именно от правильного ее выбора будет зависеть ваше состояние, настроение и 
внутренний настрой.

Таким образом, музыка является одной из самых важных составляющих духовного мира, а также источником творения.

Савич Анна,
11 класс  СОШ №492 Золотой голос Школы

В нашей школе № 492 в очередной раз проходит музыкальный конкурс, который уверенно можно назвать заметным событием. Очень 
важно не забывать о роли искусства в нашей жизни. Оно помогает нам приобщиться к волшебному миру, созданному талантливыми 
людьми, а также раскрыть свои таланты и способности.

Конкурс, проводимый в школе, даёт возможность выявить обладателя самого сильного и красивого голоса. Конкурсанты стараются 
показать всем учащимся и учителям, как они умеют пользоваться этим волшебным инструментом. Для первого этапа участники сами 
выбирали песни, с которыми выступали. Далее  музыкальные композиции будут выбраны путем жеребьевки. Еще неизвестно: что 
ожидает участников в финале, и кто станет победителем. Конкурс еще не завершен! Каждый ученик, даже не прошедший финал, но 
сумевший попробовать свои силы, уже достоин, как минимум, уважения.

За организацию конкурса отвечают ученицы нашей школы Марьяна Богдан из 11 класса «Б» и Анастасия Гранухина из 8 «Г» класса. 
Хотелось бы отметить, что девушки взяли на себя большую ответственность и проводят конкурсную программу на достойном уровне. 

Хочу пожелать удачи и победы всем конкурсантам, а так же выразить благодарность организаторам за предоставленную для 
газеты информацию о конкурсе. 
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О серьезном...

Стародубцева  Ася, 
10 класс  СОШ №492 формула нелюбви

Подходит к концу осень, начинает холодать, дожди льют все чаще… Наступает самый 
губительный период для заброшенных памятников. А чуть позже наступит зима, и тогда им 
точно придется несладко…

Свою вторую статью из цикла «Иваны, не помнящие родства» мне бы хотелось посвятить 
одному маленькому и неприметному, но в то же время, очень интересному объекту, который 
находится в Домодедовском районе, приблизительно в 60 км от Москвы. Это усадьба Ляхово. 
Ей повезло немного больше, чем церквушке на берегу Сидозера, о которой я рассказала вам 
в прошлый раз, так как усадьба  имеет дошедшую до нас историю, но, увы, печальную… 
Сейчас сложно поверить в то, что именно в этом месте в 1984 году известный советский 
режиссер Марк Захаров снимал такой великолепный фильм, как  «Формула любви»…

Первое упоминание о сельце Ляхово относится еще к 1699 году, и числилось оно за помещиком Ф.В. Наумовым. После его смерти 
село перешло во владение его дочери Анны Федоровны, но в 1773 году Анна Федоровна продает Ляхово генеральше  П.И. Поздняковой. 
Именно при ней начинается строительство самой усадьбы, появились деревянный пятикомнатный господский дом, два флигеля и 
конюшня. Рядом с двором расположился плодовый сад. Когда генеральша скончалась, ее наследники продали усадьбу, и в 1800 году 
поместьем завладел генерал-лейтенант Григорий Алексеевич Васильчиков. Еще до Отечественной Войны 1812 года деревянный 
господский дом, флигель и конюшню он заменил каменными. После смерти Васильчикова имение сменило еще не одного хозяина, 

но последним владельцем усадьбы в начале XX века стал секретарь судебной палаты А.А. 
Варгин. Он строит второй господский дом и еще один флигель, которые отличаются друг 
от друга по стилю и совершенно не сочетаются между собой. 

Расцвет усадьбы завершился после революции 1917 года – в усадьбе был создан совхоз 
«Ляхово», который по договору в 1922 году переходил во владение обувной фабрики 
«Парижская коммуна». После войны 1941 – 1945 гг. усадьба принадлежала опытному 
хозяйству «Ильинское», в постройках поместья образовали общежитие, а в главном доме 
разместили детский сад.

Сейчас усадьба находится в ужасном состоянии: из всех построек уцелел лишь  господский 
дом; один из флигелей сгорел еще в 1970-х гг., а конюшня рухнула в начале 90-х... Внутри 
главного дома творится полный хаос, местами отсутствует пол, лепнина, выполненная в стиле 

классицизма с элементами «палладианского окна», обвалилась, кафельные печи уже почти разрушились, начинают рушиться стены. 
Деревянная лестница, ведущая на второй этаж, еще сохранилась, по словам очевидцев, она даже достаточно крепкая, но, думаю, что 
не очень долго ей осталось... Оконные стекла выбиты и сложены снаружи около стен так, словно могут еще пригодиться в качестве 
«полезностей» для обитающих в доме бомжей (что очень маловероятно). Всюду разрисованные стены. Какой-то остряк даже вывел 
мелом крупными буквами «ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ»…

Полное запустение усадьбы началось в 2002 году. Всего 10 лет понадобилось для того, чтобы превратить этот великолепный 
памятник культурного наследия в руины. Что будет с усадьбой через несколько лет, неизвестно никому, но ее судьба в наших руках…

Косорукова Екатерина, 
11 класс СОШ №1254 

(432) “Поросль”
париж, париж

Я помню тот старый Париж,
Где луч заката, сотни крыш,

Два стула, стол, цветы и свечи, 
Вино, влюбленный взгляд твой, вечер...

И тишина...
Лишь тонкий голос нежной скрипки...

Прикосновение улыбки.

И образ твой застыл в моих глазах.
Ты знаешь, почему-то появися страх? 

Мне в вечер тот
Как будто не было покоя.

Я, может, просто влюблена...
Хочу побыть еще с тобою?

Но полоса заката выпита до дна...

Литературная страничка

Отдохнем...

Немкова Алёна, 
11 класс  СОШ №492 вся жиЗнь – театр…

Современная молодежь любит кино, танцы, встречи с друзьями, компьютерные игры, 
телевизор и много другое. Современная молодежь почти свободно владеет английским языком, 
программированием компьютера, но практически не посещает театры. Какое же место занимает 
театр в их сердцах? К сожалению, молодые люди довольно-таки холодно относятся к театрам. А что 
же значит посещение театра для учеников нашей школы? Зачем они туда ходят? 

Например, для учеников одиннадцатого и десятого класса – это хороший шанс  на ЕГЭ по 
русскому языку привести аргументы в части С.

Для ребят помладше – это возможность увидеть наглядную иллюстрацию к произведению, 
которое они изучают.

В прошлом учебном году учащиеся нашей школы посетили много замечательных театров: 
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Уважаемые читатели!
Вы держите в своих руках новогодний номер газеты. 

Спасибо всем, кто принял участие в 
создании этого номера. 

С наступающим Новым годом, Друзья!
Научный руководитель проекта  А.А. Колчин.

театр им. Евгения Вахтангова, Московский Драматический театр «Бенефис», театр имени Владимира Маяковского, Цыганский театр «Ромэн», 
Московский Еврейский театр «Шалом», театр Вячеслава Спесивцева, театр Александра Калягина, Театр на Таганке и другие.

Мне особенно запомнилось посещение театра «Бенефис». Ходили мы на мюзикл по сюжетам комедий А.Н. Островского «Сватовство 
по-московски». Не  только мне, но и всем очень понравилась яркая игра актеров. Персонажи пели, танцевали на протяжении всего спектакля. 
Зрительный зал в этом театре небольшой, но устроен так, что сцена находится в центре, а зрители сидят вокруг. Все действия актеров происходили 
прямо перед нами! Ребята были в восторге!

И все же, что значит театр для нас?  
Для кого-то полноценный сон на несколько часов, для кого-то удовольствие и культурный рост. Каждый сам решает, что для него значит  

театральное действо. 

Сазонова Владислава, 
9 класс  СОШ №492 новогодний гороскоп

Грядущий новый год для всех нас готовит много работы и раздумий. В  наступающем году лошади нужно найти своё дело и быть полностью 
погружённым в важные дела. Вам предстоит принимать важные решения, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Также очень важно 
иметь активную жизненную политику и не оставаться в стороне от коллектива. Нельзя бить баклуши, иначе опасностей не избежать. Всем 
знакомое выражение «пахать, как лошадь» - девиз 2014 года. В этом году будут благоприятны занятия спортом. Если вы ещё не решили, кем 
вы хотите быть, то самое время подумать, т.к. лошадь не позволит  вам сделать неправильный выбор. И самое главное – в  любое  дело, за 
которое вы взялись, нужно вкладывать душу.

Лошадь. 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Как ни странно,  для лошади этот год будет 

самым трудным и опасным по сравнению с 
предыдущими годами. Люди, рожденные в год 
огненной лошади (1966), должны быть крайне 
осторожны во всем. Все проблемы и неурядицы  
сделают вас более сильными и заставят  изменить 
жизнь в лучшую сторону.  Уделите внимание 

своему здоровью, т.к. высока вероятность перенапряжения.
Коза. 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.
Год пройдет в целом хорошо и принесет 

успех во всех сферах жизни. Вы максималисты 
и хотите, чтобы все было идеально, но чтобы 
этого достичь, нельзя  распыляться сразу на 
несколько дел. Нужно быть более усидчивыми 
и последовательными. Все начатые дела в этом 
году нужно доводить до конца, несмотря на то, 

что  вначале что-то может пойти не так.
Обезьяна. 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
В этом году вы будете искать для себя выгоду 

во всем, но все-таки будьте бескорыстны по 
отношению к окружающим людям.  Вы ощутите, 
что такое настоящая  дружба, а ваши друзья и 
знакомые сыграют одну из главных ролей в вашей 
жизни на пути к успеху и благополучию. Возможно, 
что у вас появится много новых увлечений или 

вы даже откроете у себя талант к чему-то совершенно неожиданному.
Петух. 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Всё будет хорошо! Все неприятности и 

неувязки обойдут вас стороной, но в феврале 
они  могут коснуться ваших интересов, и это 
откроет вам глаза на что-то очень дорогое вашей 
душе. Вы сможете добиться успеха, но только 
если найдёте единомышленников, одному вам  не 
справиться. Вы любите отстаивать свое мнение, 

но старайтесь прислушиваться к мнению  ваших друзей, возможно, 
они дадут вам дельный совет.

Собака. 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
Ваша главная задача - поверить в успех и не 

бояться возможных трудностей. Если вы сможете  
побороть свои страхи,  удача вам улыбнется. 
Больше думайте об учебе, именно она ляжет в 
основу  ваших достижений. Старайтесь беречь 
своё здоровье, а особенно нервы, вы же знаете, 
что нервные клетки не восстанавливаются. Скорее 

всего, весь 2014 год вы будете бороться за справедливость.
Кабан. 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
Вы будете собранными  и организованными 

как никогда. Вам все будет даваться с невероятной 
легкостью, удача будет идти с вами нога в ногу, и 
вы с ней дружно, на одном дыхании, прошагаете 
весь год. Лучше всего вложить свою душу в 
учебу или творчество, главное - не тратить 

время впустую. Хороший год для улучшения здоровья и социального 
положения в обществе.

Крыса. 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
Избегайте долгов в учебе; если взялись за 

дело, не бросайте его на середине пути,  доводите 
до конца всё начатое. Вам придется побороть 
свое нежелание что-либо делать,  и отдать себя 
полностью работе. Именно она займет главное 
место в вашей жизни в этом году. Вы сможете 
воплотить в жизнь все те идеи и проекты, которые 

были отложены в прошлом году.
Бык. 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
 Вас будет ожидать прибыль, все, что не 

сложилось в прошлом году, обязательно сложится 
в этом. Главное, что вы должны делать – это 
работать, работать  и ещё раз работать над 
собой и своим внутренним миром. Жизнь будет 
проверять вас на прочность. Практически весь 
год будет вашим испытанием на выносливость.

Тигр. 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
Вы постоянно будете действовать, что-то 

предпринимать. У вас появится много дел 
и обязанностей. Вы справитесь со всем, что 
приготовила вам судьба, но только если вы не 
будете лениться, иначе  жизнь покажет вам «где 
раки зимуют». Произойдет много перемен и 
крупных событий вокруг вашей персоны.

Кролик. 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
Год будет очень спокойным, вас никто не 

потревожит. Вы сможете никуда не спешить, 
не опаздывать и не переживать по пустякам. 
Воспользуйтесь этим годом для того, чтобы 
отдохнуть и насладиться жизнью. Ваша поддержка 
может потребоваться друзьям или знакомым, не 
отказывайте им в помощи.

Дракон. 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
Этот год станет для вас годом движения. А 

вот в каком направлении вы будете двигаться, 
решать вам, причем как можно быстрее. На 
всем протяжении года вы будете  чувствовать 
перемены. Планы будут меняться быстрее, чем 
вы думаете, и вам придется подстраиваться под 
обстоятельства.

Змея. 1965, 1977, 1989,2001, 2013, 2025.
Возможны неприятности, но с вашей мудростью 

вы легко их преодолеете. В целом год благоприятный 
и насыщенный  крупномасштабными событиями. 
Старайтесь не оставаться в стороне и принимать 
большое количество  решений, выдвигать в 
общество свои идеи. Старайтесь не отчаиваться 
по пустякам,  и тогда год пройдет без потерь.


