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Опять в сказку…
26 сентября в нашей школе проходило "Посвящение в

первоклассники".   
Теплые слова и поздравления, сказочные персонажи

из произведений А. С. Пушкина в исполнении старше-
классников, приглашенные актеры с занимательными
уроками, песни, шутки и праздничное настроение — все
для того, чтоб порадовать самых маленьких учеников.

Кроссом 
по бездорожью

4 октября мы снова не учимся! И не потому, что опять
отправляемся в путешествие, а потому, что урну для го-
лосования уже принесли в школу — 5 октября пройдут
выборы в 8 Сейм. Пока в школе будут готовиться к вы-
борам, ученики примут участие в забеге по Бикерниекс-
кому лесу. По слухам, организуется кросс и для учите-
лей на 3 километра, после которого специально заказан-
ный автобус развезет их по домам.

Где гений чистой красоты?
Уже многие театры г.Риги

открыли театральный сезон.
На октябрь запланирован
нашей школой коллектив-
ный поход в театр (что смо-
треть и где смотреть выбирайте по своему вкусу).

В конце октября всех
новоиспеченных десяти-
классников ждет увлека-
тельное мероприятие —
"Посвящение в старше-
классники". Надеемся,
что подготовка к нему
сейчас в полном разгаре.
В прошлые годы десяти-
классников подвергали

различным испытаниям,
от которых не все были в
восторге. По окончанию
"Посвящения…" (если
еще кто-нибудь останется
в живых) ожидается дис-
котека. Интервью выжив-
ших десятиклассников
читайте в следующем но-
мере.Даешь гимн

и герб школе!
Остается неделя до окончания конкурса на лучшую

эмблему школы (23 сентября — 4 октября). В следую-
щем номере читайте о результатах и победителе конкур-
са. Им можешь стать ты!

Путешествуем
27 сентября

уже много лет
по предложению
Всемирной ту-
ристической ор-
ганизации мир
отмечает Меж-
д у н а р о д н ы й
день туризма.
Мы лично путе-
шествовать лю-
бим, поэтому к
Международно-
му дню туризма
стали готовить-
ся заранее — за
неделю! Все по-
дробности чи-
тайте на 2-й
стр.

До встречи! 
Каринка-мандаринка

Над выпуском работали: Валентина Дорош, Карина
Целищева, Марина Мартынова, Камила Бабунина.

Редактор: И. Н. Протченко.
Компьютерный дизайн: Д. А. Протченко.

С праздником по жизни
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20 сентября в нашей школе
было объявлено Днем здоро-
вья. Каждый класс
должен был про-
вести этот день с
пользой, выбрав
свой маршрут для
поездки. Наш 10-
а, объединившись
с 9-а классом, от-
правился на экс-
курсию в Курземе:
Тукумс — Шло-
кенбек — Дурбе.

Начало было
многообещаю-
щим: с нами (точнее, с 9-а)
должен был ехать Петр Анд-
реевич. Он сразу же постро-
ил их (девятиклассников) в
одну шеренгу для расчета на
первый-второй, затем штур-

мом хотел взять чужой авто-
бус, и только Илона Никола-
евна с гидом, дозвонившись
до водителя, "выбили" для
нас "вольно!". 

Наш автобус приехал с
опозданием на полтора часа.
Невозможно словами опи-
сать нашу радость, когда он,
наконец-то, появился на го-
ризонте. Мы, словно пираты,
взяли на абордаж долгождан-
ный автобус.

Дальше время летело неза-
метно. Мы уже давно не вы-
езжали целым классом на
экскурсию, что уже забыли,
как это весело и здорово. 

Ïåðâàÿ 
îñòàíîâêà — Òóêóìñ

Исторический музей Pils
Tornis, фонтан на площади

Свободы, покозательная

улица Гармония с резными и
разукрашенными домиками,
Художественный музей
с галереей "Дверь" и вы-
ставленными для показа
шляпами, пожалуй, не
привели всех в то ожив-
ление, которое наблюда-
лось у группы после
рассказа гида о том, как
появилось Тукумское
озеро.        

Ïî äîðîãå 
â Øëîêåíáåê

После прогулки по Тукум-
су (кстати, в 2000 году Ту-
кумс был признан самым
ухоженным городом) мы на-
правились в Латвийский до-
рожный музей, где хранятся
автомобили разных эпох. По
дороге нам показывали Чер-
тову гору, рассказывали о
Торговой площади, где в бы-
лые времена осенью прохо-
дила ярмарка. Интересно то,
что во время ярмарки здесь
не имели право торговать не-
женатые люди. Гид расска-
зывала много и интересно.
Жаль, что уставшие туристы
ее рассказу предпочитали
другие развлечения.

Çàìîê Äóðáå
На сладкое нам оставалось

посетить один из интерес-
ных замков эпохи Класси-
цизма в Курземе с действую-
щей выставкой "Латыш и его
барин". Переходя из зала в
зал, мы окунались в быт по-
мещика, заходили на кухню
хозяйки, в комнату батраков,

амбар, знакомились с
работой ремесленни-
ков. В зале "Труд ре-
месленника" Петр
Андреевич неожи-
данно решил прове-
рить наши знания и
стал задавать нам ка-
верзные вопросики.
Мы "отбивались" как
могли (надо при-
знаться, что назначе-
ние многих предме-

тов мы действительно не
знали).

Вход в кабак предворялся
надписью: "Все нехорошее.
Кабак". И это несмотря на то,
что кабаки выполняли также
и общественные функции
(там хозяин заключал дого-
вор с батраком, ставились

пьесы, проходили собрания
волости, кабаки способство-
вали развитию почты). 

Наконец, последний зал —
Имущество. Приданое де-
вушки. Каждая девушка го-
товила приданое (ткала, вы-
шивала, вязала вещи). При-
даное держали в сундуках.
Когда девушка выходила за-
муж, на ее сундуке делался
рисунок и писался год свадь-
бы. В этом же зале стоял
ткацкий станок с начатым
полотном. Нам предложили

попробовать свои силы.
На этот отважный по-
ступок решился только
наш Вадим. И отлично
справился с этим зада-
нием, мы не могли
удержаться от смеха.

Грустно, но наша экс-
курсия подошла к концу,
и мы возвратились до-
мой. Яркие, красочные
воспоминания об этой

поездке, проведенной на при-
роде всем классом, останутся
надолго в нашей памяти.

Поездку вспоминали 
Каринка-мандаринка 

и И.Н. 
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Ïóòåøåñòâóåì Гармония Тукумса

Однажды к бедняку в дом
постучался путник. Бедняк
принял гостя, поделился
всем, что у него было, при-
ютил его на ночь. Утром,
уходя, путник поблагодарил
бедняка и сказал: "То, что
ты первым сделаешь сего-
дня утром, то и будешь де-
лать всю неделю". Бедняк
проводил гостя. Ему нужно
было купить еды, и он при-
нялся считать гроши. День-
ги стали сыпаться, и их не-
возможно было сосчитать.
Так бедняк разбогател.

Однажды к нему пришел
богатый сосед, и начал

спрашивать, как тот стал
богатым. Бедняк рассказал
богатому свою историю. И
вот однажды путник посту-
чался в дом богатому чело-
веку. Тот принял гостя и
сделал так, как рассказывал
ему бедняк.

Утром, уходя, гость ска-
зал богатому человеку: "То,
что ты начнешь сейчас де-
лать, то и будешь делать
всю неделю". Богатый бро-
сился считать свои деньги,
но нестерпимо захотел в ту-
алет. Начал писать и уже не
мог остановиться. Так по-
явилось Тукумское озеро.

Êàê ïîÿâèëîñü Òóêóìñêîå îçåðî

На улице Гармонии в Тукумсе

В галерее “Дверь”

В замке Дурбе



О себе: Родился в 1986 году 22 июня. В
школу пошел в семь лет. Всегда были хо-
рошие оценки по труду. 

Хобби: велоспорт, рыбалка, обработка
дерева.

P.S. О плохом не буду, все с недостатка-
ми.

О Максиме: С появлением этого чело-
века в нашем классе стало еще одним
Максимом больше. Он внес необычай-
ную оживленность в жизнь класса, его
очень трудно не заметить. За свой необы-
чайно деловой внешний вид он получил
прозвище "Галстук" (это прозвище сразу

пришлось ему по душе). Он очень дружелюбен и открыт. 
За свой колкий язычок  находится на особом счету у некоторых учителей. 
В учебе ему не хватает старания и усердия, манера поведения — без комментариев.

О Вадиме: Guten Tag! C начала этого учебного
года к нам в класс пожаловал немец, обладаю-
щий характерными качествами русского челове-
ка: дружелюбие, общительность,  отзывчивость,
остроумие, забывчивость и многоненужновопро-
созадаваемость. А его любознательность, бью-
щая через край, иногда повергает в замешатель-
ство. 

Вадиму нравится общество девушек, его смело
можно зачислить в ряды современных рыцарей.
Он с энтузиазмом воспевает каждую мимо про-
ходящую особь прекрасного пола и даже позво-
ляет пройти вперед себя.

Он быстро влился в наш дружный коллектив и стал его неотъемлемой частью. Мы
пожелаем Вадиму хорошо приспособиться к атмосфере нашего класса и не держать на
нас зла, если вдруг что-то из текста могло его обидеть. 

С любовью, Дымка и Земляничка

О себе: Родился 3 июля 1986 г. Учился в 80-й школе. В сво-
бодное от уроков время занимаюсь taekwondo. 

Хобби: рыбалка.
О Саше: Много еще в этом человеке остается покрыто лег-

кой тайной. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что
Саша является хорошим одноклассником и товарищем. Он доб-
родушен и общителен, серьезен и, кажется, очень ответственен.

Не сомневаемся, что он может быть хорошим помощником.  
На уроках спорта Саша уже сейчас показывает блестящие результаты. Он сам при-

знался, что по физкультуре в прошлом году у него было 10 баллов. Так держать, Саша!
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Новый учебный год преподнес  нашему классу сюрпризы. К нам присоедини-
лись новые ученики — Максим Зеленский, Вадим Жуков, Александр Григорьев. 

Солидный портфель и со-
лидная шляпа —

За Вовочкой в садик явля-
ется папа.

Впервые за пять с полови-
ною лет

У папы нигде совещания
нет.

Солидный папаша стоит
на паркете

И надпись читает: "Нор-
мальные дети".

— Я здесь — говорит он,
— впервые сейчас.

Мой Вовочка, видимо, где-
то у вас?

Он робкий такой и по-
слушный с пеленок.

По-моему, голубоглазый
ребенок.

— Простите, но это ребе-
нок не наш,

Вам нужно подняться еще
на этаж.

И снова папаша стоит на
паркете,

А сверху написано: "Труд-
ные дети".

За сердце хватается Вовоч-
кин папа,

И тихо на нем поднимает-
ся шляпа.

— Я здесь — говорит он,
— впервые сейчас.

Мой Вовочка, видимо, где-
то у вас?

— Простите, но это ребе-
нок не наш,

Вам нужно подняться еще
на этаж.

И снова папаша стоит на
паркете

Под надписью "Самые
трудные дети".

За стенку хватается Вовоч-
кин папа,

Все выше на нем поднима-
ется шляпа.

— Я здесь — говорит он,
— впервые сейчас.

Мой Вовочка, видимо, где-
то у вас?

— Простите, но это ребе-
нок не наш,

Вам нужно подняться еще
на этаж.

Еще на этаж поднимается
папа,

По лестнице катится папи-
на шляпа.

Он медленно сел и шеп-
нул: —Обстановочка!...

Железная дверь — и напи-
сано: "ВОВОЧКА"!

Вовочка
Áóäåì çíàêîìû! Óëûáíèñü!

Отвечает по страничке Каринка-мандаринка



Главный герой этого но-
мера — борец за правду,
справедливость и порядок
во всем, участник всесоюз-
ных соревнований по бок-
су, "ветеран" нашей школы
и просто хороший учитель
физкультуры — Петр Анд-
реевич Сорокивский.

Петр Андреевич родился
на Украине. С 1944 по 1954
год учился в школе. По
окончании десяти классов
поступил во львовский по-

литехнический институт.
На наш вопрос: "Как Вы
учились?" Петр Андреевич
честно ответил: "Учился я
хорошо — до седьмого
класса отличник. Учеба да-
валась легко, ибо тратил я
все годы на подготовку
уроков 3-4 часа. Тогда
учиться хорошо было пре-
стижно, все тянулись к
твердым знаниям. Хорошие
учащиеся пользовались ог-
ромным авторитетом в
школе и в городе".

— А чем вы занимались
в детстве, помимо учебы? 

— В свободное время я
занимался спортом — лег-
кая атлетика, футбол, бас-
кетбол; гимнастикой зани-
мался особо. Двенадцать
лет серьезно занимался
боксом, выступал во всесо-
юзных соревнованиях.

— Скажите, о чем Вы
мечтали? Сбылась ли Ва-
ша детская мечта?

— Мечтал, как и все
мальчишки, стать военным,
но по субъективным причи-
нам не приняли документы,
хотя по знаниям и результа-
там мед.комиссии я бы по-
ступил.  

— Почему Вы решили
стать учителем спорта?
Что привело Вас к этому

решению?

— После армии я учился
в Медицинском институте,
боялся крови, и поэтому
перевелся в институт физ-
культуры, ибо всю жизнь
занимался спортом, полю-
бил эту профессию.—

— Опишите, пожалуй-
ста, какой-нибудь смеш-
ной случай, казус, произо-
шедший на уроке.

— На уроках все бывает.
На это и есть детство,
юность, молодость. Но
один случай — особенный.
У нас был старый учитель,
которому присвоили звание
"Народный учитель СССР"
и наградили орденом Лени-
на. Он пришел на урок,
снял орден и, прицепив мне
на рубашку, сказал: "Желаю
и Тебе в жизни достичь
этого". Меня это так трону-
ло, что я расплакался.

— А что вы можете ска-
зать о нашем классе?

— Работа в вашем классе
связана с самыми лучшими

воспоминаниями. Однако,
считаю, что в девятом клас-
се занимались не в силу
своих возможностей.

— И на том спасибо!
Напоследок, пожелайте
что-нибудь ученикам, чи-
тателям газеты.

— Читателям и выпуска-
ющим газету пожелаю

больше обращать внимания
на исправление негативных
сторон, поощрять лучших.

— Огромное спасибо.
Мы, в свою очередь, жела-
ем Вам здоровья, долголе-
тия, неиссякаемой бодрос-
ти и терпения с нами.

Беседовала 
Валентина Дорош
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Дорогие наши читатели! Вы хотите узнать
побольше о ваших любимых учителях, об их
жизни, интересах, учебе и детстве? Мы попро-
буем удовлетворить ваше любопытство и рас-
крыть некоторые интересные подробности из
жизни учителей.

В здоровом теле —
здоровый дух

Однажды шел Варон по лэсу, смотрит
— большой кусок брынза лэжит. Варон
взял его в рот и полэз на елка кущать. А
тут мимо Лисиц бежал, совсем голодный,
лепешка искал. И вдруг Лисиц голова
поднял, смотрит — Варон в роте держит
брынза: "Эй, Варон, дай мнэ брынза, я
три дня лепешка не ел". Но Варон ему бо-
ынза не дал. "Нэт, — сказал, — не дам". А
Лисиц хитрый биль, говорит: "Варон, ка-
кой ты красивый, навэрно, комсомолка,

спортсмэнка, отличница, да? Поэтому у
тэбя и голос должна быть, как у Алла Пу-
гачева! Спои мнэ, птычка, я паслющать
хачу".

У Варон от таких слова его глупый го-
лова закружился, он сказал: "Кар!" —
брынза из рота упал на зэмля, хитрый Ли-
сиц взял его и ушел.

Мораль этот басен: на зэмле на шел —
на зэмле и кущай, не фиг по деревьям ла-
зить! 

Óëûáíèñü!

20 сентября в замке Дурбе

«Âàðîí è ëèñèö»



Вопросы конкурса:

1. В каком году бы-
ла основана наша
школа?

а) 1958 год
б) 1965 год
г) 1984 год
д) 1972 год

2. Кто из перечис-
ленных учителей ра-
ботает в школе со дня
основания?

а) Гундега Артуров-
на Бантерсоне

б) Регина Игнатьев-

на Пецулевич
г) Петр Андреевич

Сорокивский
д) Светлана Алек-

сандровна Евсикова

3. Сколько лет су-
ществует школьный
обновленный учени-
ческий комитет?

а) 10-12 лет
б) 15-17 лет
г) 1-2 года
д) 6-7 лет

4. Назовите имена
персон, заведующих

ключами от школы,
в частности, от гарде-
роба.

а) Валя и Света
б) Толя и Коля
г) Валя и Валя
д) Света и Света

5. Сколько видео-
камер установленно
по школе?

а) ровно 5
б) от 7 до 10
г) ровно 10
д) больше 10

6. Как зовут школь-

ного секретаря?
а) Кристина
б) Элеонора
г) Маргарита
д) Марья Петровна

7. Кто был первым
директором школы?

а) Тышкевич Инна
Павловна

б) Ренцис Игорь
Анатольевич

г) Понаев Иван Анд-
реевич

д) Новиков Влади-
мир Иванович

8. Назовите фами-
лию Юзефа Стани-
славовича.

а) Ронедский
б) Липский
г) Гурьевский
д) Озолиньш

9. Сколько в школе
было выпусков 12-х
классов (выпусков
средней школы).

а) 34
б) 30
г) 37
д) 32

10. Назовите коли-
чество классов в
школе.

а) 35
б) 32
г) 29
д) 27

Земляничка

Юные эрудиты, а также настоящие патрио-
ты школы! Давайте проверим, достаточно ли
хорошо вы знаете школу, в которой учитесь, и
людей, работающих в ней. Для этого вам по-
требуется ответить на 10 вопросов. Из четы-
рех предоставленных вариантов выберите
один, по вашему мнению, верный. Письма,
записки, послания с ответами, направляйте в
10-й кабинет (1-й этаж, светлый коридор). Не

забудьте указать, ваши имя, фамилию и класс.
Победитель, то есть тот, кто ПЕРВЫМ ПРА-
ВИЛЬНО ответит на все вопросы, получит
ПРИЗ. Так что дерзайте! Удачи вам! 

Внимание!!! Принимать участие в конкур-
се не имеют права: составители рубрики, ре-
дакторы газеты, лица, согласившиеся быть
источниками информации, а также все, кто
знает правильный ответы.

Êîíêóðñ

Îïðîñ

Всем большой и пламен-
ный привет!

Интересно, вас заинтере-
совала актуальная, как мне
кажется, сейчас тема —
"Посвящение в старше-
классники"? Нет? Хуже для
вас. Значит не интересуе-
тесь, так сказать, общест-
венной жизнью шко-
лы.

Ну ладно, не будем,
как говорят в просто-
народье, "тормозить"
и приступим к основ-
ному. "Собираетесь
ли вы принимать уча-
стие в посвящении в
старшеклассники?"
— с этим вопросом
наши бойцы невиди-
мого фронта обрати-
лись к ученикам 10-х
классов, которые те-
перь гордо носят зва-
ние старшеклассников. Но
как гласит одна мудрая по-
словица — "Любишь ка-

таться — люби и саночки
возить". Так вот, считать
себя крутым, даже круче,
чем яйца, может каждый, а
вот доказать, что теперь
старшеклассник и готов
пройти сквозь огонь и воду
— нет. Вот какие резуль-
таты мы получили.

Все-таки наши 10-е не
подкачали и согласились-
таки стать подопытными

кроликами для 12-ого клас-
са. Ну что ж, будем наде-
яться на их "здоровую"
фантазию. Ведь не каждый
хочет быть сваренным в ки-
пятке или спущенным с
крыши без парашюта. И

чтобы успокоить
вас всех, мы

попытались
приоткрыть
завесу этой
тайны. Вот,
что говорят

самые взрос-
лые ученики

нашей славной
школы № 38…

12-é êëàññ: 
— Мы к "По-

священию…"
еще не готови-
лись.

— Мы пока
об этом не думали.

— Нам никто ни о чем не
говорил.

— Мы ничего не можем
придумать.

— Все готовит 11-й
класс. Мы ничего не дела-
ем.

— Что значит, мы ничего
не делаем? Мы 12-й класс,
у нас впереди экзамены.

— Александра Федосеев-
на сказала, что раз мы ни-
чего не делаем, то все отда-
ется 11-му классу.

11-é êëàññ:
— Нам сказали, что этим

занимается 12-й класс.
— Нет, мы ничего не де-

лаем. Нам официально ни-
чего не говорили.

Ну что, десятые, вам ста-
ло легче?

С вами по школьной
жизни пробежалась 

Радуга
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Ох, уж эти старшеклассники!

Знаешь ли ты свою школу?

Да — 75%
Нет — 10%
Еще не думал (а) об этом — 15%



Ñîâåòûìîäíèöàì
1. Каждый вечер, сняв тушь, нужно питать

ресницы касторовым маслом. Кстати, сни-
мать тушь можно тоже с помошью масла!

2. Чтобы накрасить ресницы особенно
красиво, есть небольшая хитрость: их необ-
ходимо намазать густым слоем меда (по
вкусу можно добавить чуть-чуть масла),
подождать, пока он впитается. Потом слег-
ка нарумянить ресницы (цвет румян выби-
рается соответсвенно вашему природному
колориту). После этого следут старательно
накрасить ресницы тушью, при этом на-
правляя на них сильный поток горячего
воздуха из фена, что придаст вашим ресни-
цам задорную взъерошенность.

3. Если тебе нужно, чтобы тени целый
день держались на глазах, но ты боишься,
что за долгое время они могут осыпаться,
поступи вот как: возми химическую пома-
ду (из старой маминой косметички), нанеси
несколько слоев помады на верхнее веко и
подожди пару минут, пока она основатель-
но не впитается. Сверху нанеси тени необ-
ходимого оттенка... А далее не беспокойся,
даже если тени и осыпятся, то их основа
прослужит тебе еще не один день.

Дерзайте, друзья!
С любовью к вам, Дымка

1. Все девушки, неза-
висимо от времени года и
погоды, хотят хорошо
выглядеть. Но что же
сделает любую девушку
более обаятельной и при-
влекательной в эти серые
дождливые будни? Я вам
отвечу: всем девушкам
без исключения будет по-
лезен легкий (оливко-
вый) загар. Летом полу-
чить солнечные ванны не
составляет проблемы, но
как же быть в другие вре-
мена года? Для этого су-
ществует отличная пита-
тельная маска. Для ее
приготовления возьмите
обыкновенный мазут
(так как вряд ли вы смо-
жете купить этот товар в
косметических магази-
нах, то лучше обратиться
на близлежащую строй-
ку — там вам с радостью
накапают баночку). По-
том берем мазут, молоко

и воду (1:3:1) и переме-
шиваем компоненты. По-
лученную кашицу нано-
сим на лицо и шею и
ждем 15 минут. Затем
смываем ее теплой во-
дой. Посмотрите на себя
в зеркало, результат вас...
удивит. Это действитель-
но самый лучший и лег-
кий способ автозагара на
дому.

2. А это рецепт маски
для молодых людей. Вам
уже должно быть извест-
но — девушкам нравятся
юноши с сухой и чистой
кожей, а для того, чтобы
этого добиться, кожу на-
до сушить и чистить. На-
до делать пилинг (отше-
лушивать устаревшие
частички кожи). Для это-
го вам потребуется спе-
циальный косметичес-
кий препарат — пенза.
Перед началом процеду-
ры ополосните лицо ке-

фиром, затем возьмите
пензу и настойчиво, с эн-
тузиазмом и силой чис-
тите лицо в течение пяти
минут. Посмотревшись в
зеркало, вы увидите
сильный румянец там,
где было ваше лицо, и
чтобы чуть-чуть смяг-
чить кожу и "угасить" ру-
мянец, необходимо взять
спиртовой тампон и про-
тереть им кожу своего
лица. Когда после этой
маски вы появитесь в об-
ществе, все представи-
тельницы прекрасного
пола будут виться вокруг
вас. И не удивительно —
разве можно пройти ми-
мо человека с таким не-
повторимым и ярким
(красочным) лицом, как
ваше? Если же вы увиди-
те, что около вас крутят-
ся не только девушки, не
надо смущаться (навер-
ное, мало было кефира),
нужно только еще раз
убедиться в том, что вы
чертовски выглядите и
притягиваете к себе лю-
дей, как магнит.

Êðàñîòà èëè çäîðîâüå

Ìàñêè äëÿ ëèöà 
(для любого типа кожи)

Ãîðîñêîï íà îêòÿáðü
ОВЕН (март 21 — апрель 20)
Дорогие Овны, не кажется ли

вам, что вы слишком распусти-
лись, слишком легкомысленно
относитесь к учебе? Времени до
конца учебного года осталось не-
много: пора наверстывать упу-
щенное.

ТЕЛЕЦ (апрель 21 — май 21)
Тельцы, для вас наступает

трудный жизненный период —
очередной учебный год. Но не от-
чаивайтесь, соберитесь с силами.
А главное — помните: "Энергия
принца вам поможет!".

БЛИЗНЕЦЫ (май 22 —
июнь 21)

Близнецы, предстоящий месяц
для вас — период затишья, или
застоя. Советуем не терять време-
ни даром и записаться в пассив
класса или школы. Но не смейте
ничего предпринемать, это может
плачевно отразиться на вашем
здоровье.

РАК (июнь 22 — июль 23)
Очень уж, Раки, вы арес-

сивны и нервны! Не тсоит попро-
сту бросаться с кулаками на одно-
классников, тем более ввязывать-
ся в драку с учителями. Советуем
решать конфликтные ситуации
криком и руганью. Пользы ника-
кой, зато синяков меньше.

ЛЕВ (июль 24 — август 23)
Львы! Вы опять взялись за ста-

рое? Ну, неужели, никак нельзя
запомнить: "Не-все-йогурты-оди-
наково-полезны". Будьте бдитель-
ны!

ДЕВА (август 24 — сен-
тябрь 23)

Девы, если вы считаете, что у
вас сложилась трудная жизнен-
ная ситуация, что ваше положе-
ние не самое приятное, то вы
ошибаетесь! Ваше положение
просто катастрофическое... Не-
медленно обратитесь к врачу!

ВЕСЫ (сентябрь 24 — ок-
тябрь 23)

Бедные весы! Так много энер-
гии израсходовали в новогодние
праздники, что сил осталось ма-

ловато. А впереди столько дел —
особенно много общественных
нагрузок, собраний, коллектив-
ных мероприятий. Не перетруж-
дайте себя, ведь не за горами Но-
вый год и все такое. Поберегите
силы, отдохните.

СКОРПИОН (октябрь 24 —
ноябрь 22)

Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...
А что касается Скорпионов, то

у них все по-старому.

СТРЕЛЕЦ (ноябрь 23 — де-
кабрь 21)

Стрельцы! На протяжении все-
го месяца остерегайтесь подде-
лок, а также кирпичей, летящих
вам на встречу. Во избежание не-
счастных случаев, выходя из до-
ма, не забывайте взять зонтик.

КОЗЕРОГ (декабрь 22 — ян-
варь 20)

Радуйтесь, Козероги! В пред-
стоящий месяц вам не придется

перенапрягаться, ведь Рыбы на
пике активности.Они так довер-
чиво отнесутся к вашим прось-
бам, что помогут вам абсолютно
во всем Но имейте в виду, что Ры-
бы тоже не дураки!

ВОДОЛЕЙ (январь 21 — фе-
враль 19)

Водолеи, напрасно вы полагае-
те, что в предстоящий месяц вас
ждут одни неприятности. Если
бы это было так, это бы еще ниче-
го, если бы ничего, оно бы так и
было, но так как это не так, так
оно и не этак! Такова логика ве-
щей!

РЫБЫ (февраль 20 —
март 20)

Рыбы, остерегайтесь Козеро-
гов. Они уже прочитали гороскоп
и будут всячески стараться ис-
пользовать вас, пока вы на пике
активности. Ну, ничего. В следу-
ющем месяце Марс вступит в фа-
зу Венеры, а это значит, что вы
сможете отыграться. Терпения и
удачи вам, Рыбы!

Земляничка6


