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В преддверии II городской научно-практической конференции 

"Интеллектуальный потенциал" хотелось бы пожелать всем учащимся 

МАОУ СОШ №1 – "Школа Сколково-Тамбов" быть пытливыми и 

упорными исследователями, стремиться к повышению своего 

научного уровня и, конечно же, огромных творческих успехов! 

Как написать вводную часть к своему исследовательскому 

проекту? 

Осуществляя исследовательские проекты, ученикам часто 

приходится оформлять их необходимым образом, и большой 

проблемой в этом случае бывает написание введения. Но именно по 

данной части судят о качестве проведенных работ, поскольку в ней 

содержится описание основных компонентов исследования. Общий 

объем введения и заключения не должен превышать трети от всего письменного (печатного) 

объема работы. Вводная часть может быть представлена в виде сплошного текста, без выделения 

каких-либо разделов. Однако смысловое разделение на абзацы в данном случае приветствуется. 

Введение должно включать в себя следующие компоненты: актуальность темы; степень 

изученности темы; цель, задачи, объект и предмет исследования. Предложенную 

последовательность необходимо соблюдать для сохранения логики введения: то есть сначала идет 

обоснование необходимости исследования данной проблематики, затем делается краткий обзор 

существующих исследований по данной теме, что в итоге выводит на необходимость 

продолжения ее изучения, выраженную через цель и задачи, а также основных компонентов 

исследования.  

Актуальность темы может раскрываться в нескольких направлениях. Самым 

беспроигрышным среди них будет определение значимости исследования, исходя из потребностей 

общества, что часто выражается через практическую полезность результатов исследования для 

общества. Также значимым аргументом может быть недостаточная разработанность темы целиком 

или ее отдельных вопросов. 

Степень изученности может быть представлена в хронологическом плане, однако 

предпочтительнее в данном случае выглядит тематический обзор, в котором раскрываются 

наиболее весомые точки зрения, исходя из базовых направлений выбранной проблематики. 

Иными словами, нужно показать, какие ученые и как уже исследовали выбранную тему, чтобы 

определить, насколько глубоко она изучена. 

Цель бывает только одна и соответствует теме исследования. Для ее формулировки лучше 

использовать следующие глаголы: изучить, проанализировать, провести исследования и т.д. 

Задачи определяются, исходя из содержания основной части исследования, и в 

большинстве случаев соответствуют главам или пунктам, однако этот принцип не исключает и 

других подходов к их постановке. Корректна в данном случае увязка цели и задач с актуальностью 

и обзором существующих исследований по теме. При формулировке задач следует использовать 

те же глаголы, которые приведены в качестве примера для цели. Таким образом, если мы 

объединим поставленные задачи, то придем к цели. 

Объектом можно назвать главное понятие или явление, которые мы хотим исследовать. 

Предмет – это какие-либо конкретные вопросы, связанные с изучением объекта. Иными словами, 

если в качестве объекта исследования выступает окно, то предметом могут быть размеры, 

структура и форма окна, его способность не пропускать холод и т.д. 

Желаю успехов при осуществлении исследовательских проектов! 

 

Научный консультант кафедры социального, гуманитарного 

 и эстетического образования, к.и.н., доцент К.В. Самохин 
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Пожелания в Новый год 

Ребята, поздравляю вас с прекрасным и светлым праздником!  

Пусть грядущий год принесет вам множество побед и свершений, 

станет плодотворным и интересным. Не уставайте мечтать и стремиться, 

верить и вдохновляться. Помните, не попробовав – не узнаешь, на что ты 

способен. Не поверив в себя – ничего не добьешься. Счастья и радости вам!  

С Новым годом! 

 

Свистунова Е. А.,  

заместитель директора по научной  

и инновационной деятельности 

С Новым годом! 

Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача!  

Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь 

всех планов!  

Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней 

и счастливых встреч! 

   Емельянова Т. И.,  

заместитель директора по проектной деятельности 

 

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством, с успешным завершением 

первого полугодия. Пусть радостный блеск и неподдельный интерес в детских глазах дает 

мощный стимул учить, творить, находить новые нетривиальные идеи, а 

наступающий год принесет личное счастье, крепкое здоровье и бескрайний 

океан любви.  

Дорогие  сколковцы! Пусть наступающий год принесет вам 

вдохновенные планы, творческие идеи, радость от успехов в учебе и 

безграничные возможности самосовершенствования.  Желаю, чтобы ваша 

жизнь была насыщенной, интересной, наполненной мечтами, планами, 

счастьем, радостью.    

Уважаемые родители наших замечательных учеников, наших надежд 

и талантов! Пусть  Новый год будет для вас добрым и спокойным, 

счастливым и удачным. Пусть ваши дети радуют вас своими победами 

и достижениями, новыми открытиями и постоянным развитием! Хочу 

пожелать вам родительской мудрости, чуткости и терпения. Пусть в ваших семьях царят мир, 

взаимопонимание и достаток! 

Попова  О. А., методист 

 

Новый год – семейный праздник! Хочу пожелать каждой семье 

благополучия, благосостояния, здоровья, положительных эмоций и заряда 

энергии на весь год. Дарите друг другу доброту, любовь, и тогда счастье 

войдёт в ваш дом. 

С Новым 2020 годом! 

Шаталов В. И., заместитель директора 

 по административно-хозяйственной части 
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Пожелания в Новый год 

 

Дорогие и любимые ученики, родители, коллеги!  

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым — самыми теплыми и светлыми праздниками!  

Пусть вместе с ними в Ваш дом уверенно войдут мир, 

согласие и добро!     Пусть год наступающий будет щедрым на 

успех и свершения, принесет творческое вдохновение и 

плодотворный созидательный труд, удачу во всех добрых 

начинаниях на благо нашей Родины!  

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, 

Вашим родным и близким! 

Ерохина Т. А., заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

Уважаемые коллеги!!! Разрешите поздравить вас с чудесным зимним 

праздником!  Пусть каждый из вас в Новом Году получит все, чего желает, о 

чем мечтает и видит в лучших снах! Пусть ваши семьи будут счастливыми, 

пусть все ваши дела будут успешными, и главное – пусть работа вам приносит 

не только финансовую радость, но и душевную. Здоровья вам, энергии, 

оптимизма, гармонии и всегда прекрасного настроения!!!  

 

 

 

 

                                                                   Пипекина В. И.,  заместитель директора  

                                                                             по учебно-методической работе 

 

 

 

Пролетел еще один год жизни нашей любимой школы. Еще один год, до краев 

наполненный интересными мероприятиями и яркими событиями! От лица родителей хочется 

сказать большое спасибо за то, что школьные воспоминания наших детей будут связаны не только 

с уроками, оценками и учебниками! 

            Инна Петровна, Вы взяли правильный курс: не просто дать знания, а дополнительно 

развить способности ребят и воспитать в каждом настоящего Человека. Мы, родители, это видим и 

ценим! 

            Большое спасибо талантливым педагогам нашей школы за то, как они отдаются работе, как 

преподносят материал, как вызывают интерес к учебе. Спасибо за то, что ребенок после школы 

говорит: «Наверно, наша учительница ходила в театральный кружок. Она так перевоплощается, 

так интересно все рассказывает, у нее такие актерские данные…» Благодаря Вам наши дети хотят 

учиться. 

            Весь прекрасный коллектив нашей школы, руководство, учителей, учеников поздравляем с 

наступившим Новым годом! Искренне желаем новых открытий, новых побед, успеха и 

благополучия! Пусть каждый школьный день приносит радость и удовлетворение!  

Белоусова Елена Олеговна, 

 родитель школы "Сколково-Тамбов", 

председатель родительского комитета Тамбовской области 
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РОЖДЕСТВО В РОССИИ 

 

Рождество Христово – это второй, по 

значимости, праздник в православном 

календаре. Отмечается 7 января не 

только на церковном, но и на 

государственном уровне. Один из 

самых древних праздников, дошедших 

до наших дней. За минувшие века 

празднование Рождества обросло 

множеством традиций, обрядов и 

ритуалов. 

Стоит отметить, что дата 

празднования установлена по 

Юлианскому календарю, который еще 

принято называть «Старым стилем», 

на 25 декабря. То есть, православная 

традиция предполагает, что Рождество открывает праздничный цикл, а уже Новый год, 1 января, 

закрывает. Сейчас мы пользуемся Григорианским календарям, в котором дата сместилась на 7 

января. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

 

На наши земли Рождество пришло 

вместе с Христианством. После того 

как Святой Владимир крестил Русь, 

стали отмечать на государственном 

уровне. В те времена праздник 

символизировал конец старого и 

начало года. Поэтому в период от 

Рождества и до Масленицы 

заключались годовые договоры 

между купцами, завершались 

прошлогодние дела и начинались 

новые. В те далекие времена про 

гражданские календари почти никто 

не знал, люди измеряли время от 

одного церковного праздника к 

другому. 

РОЖДЕСТВО В Х–ХVIII ВЕКАХ 

Во времена Древнего Русского государства и Российской Империи традиции, связанные с 

рождественскими праздниками, почти не менялись. Для крестьян эта дата была самой удобной. 

Заканчивались все осенние полевые работы, зимой сельское хозяйство застывало. Поэтому 

праздничные гулянья могли продолжаться целую неделю. 

В высшем свете Рождество пользовалось не меньшей популярностью. В Санкт-Петербурге и 

Москве проходили большие ярмарки и народные гулянья. Строились катки и своеобразные «парки 

развлечений». 

 

https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvo.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvenskaya_otkrytka.jpg
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП 

К началу XVIII века из Западной Европы к нам 

пришел Вертеп – небольшой театр, в котором 

разыгрывались библейские сценки. В одних 

регионах этот театр был кукольным, в других 

роли исполняли живые актеры. Традиция ставить 

вертеп просуществовала почти до середины XX 

века. Во время преследования религии она 

затухла и в наши времена почти не возродилась. 

А само слово «вертеп» стало синонимом понятия 

«любительский театр». 

НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕСТВОМ 

  

Подготовка к празднику начинается задолго до его начала. Русские крестьяне, хотя и 

исповедовали православие, сохранили множество языческих традиций. Большинство из них 

связано с земледелием и будущим урожаем. 

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ 

Рождество предварял одноименны строгий пост, 

длившийся около месяца. В этом время нельзя 

было потреблять скоромную пищу – мясо, яйца, 

молоко и другие калорийные продукты. 

Считалось, что о рождении Иисуса Христа 

возвестила яркая звезда. Поэтому окончание 

поста было приурочено к появлению первой 

звезды на вечернем небе в канун праздника. В 

последний день поста до этого момента вообще 

не принято было есть. 

СЖИГАНИЕ СНОПА 

Рождество также знаменовало 

окончание сельскохозяйственного 

года. Во время сбора урожая глава 

семейства выбирал лучший сноп 

пшеницы и ставил его под иконы, как 

благодарность Богу за хороший 

урожай. В канун Рождества этот сноп 

сжигался, символизируя тем самым 

надежду на следующий урожай. В это 

время было принято менять как 

можно больше в своей жизни – 

надевать новую одежду, обувь, 

покупать дорогие вещи. 

 

 

https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvenskiy_post.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/snop.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvenskiy_vertep.jpg
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ВЕРТЕП, РЯЖЕНЫЕ И КОЛЯДА 

 

Традиция создавать праздничные театры, 

вертепы, пришла к нам лишь в начале 

позапрошлого века. Для крестьян театр был в 

диковинку, поэтому они называли актеров 

«ряженными». Вертепы выходили в вечер 

перед Рождеством и выступали на площадях 

или заходили в дома. В их репертуаре были 

сценки из жизни семьи Иисуса Христа, 

другие библейские сюжеты и истории. 

Характерно, что и образы героев, и сюжетные 

линии максимально пропитывались 

злободневными темами. 

Для кукольных вертепов действовало одно 

строгое правило. Нельзя было делать куклу 

Богородицы или Иисуса, их заменяли освященными иконами. 

За выступления участникам вертепа, как правило, давали еду. Простые люди в те времена очень 

редко видели деньги. В семьях специально пекли пирожки или готовили другое угощение, чтобы 

наградить артистов. 

 

Во время представления часто 

исполнялись песни – коляда. Слова этих 

песен почти полностью соответствовали 

Евангельским текстам, музыка была 

народной. К сожалению, до нас дошло 

очень мало таких песен и сценариев 

вертепов. 

В некоторых регионах России коляду 

называли «славлением». Суть обряда была 

той же – прийти к своему соседу или 

знакомому и с песней известить радостную 

весть – Рождение Спасителя. В Российской 

Империи, патриарх, глава Православной церкви, приходил со славлением к императору. Вместе с 

ним во дворец заходила целая процессия. После поздравления главы государства, патриарх 

направлялся к царице и другим членам императорского семейства. 

ПОДАРКИ 

 Во все времена на Рождество было принято 

дарить подарки. Согласно Евангельским текстам, 

Иисус родился в хлеву, в бедности и страданиях. 

Одними из первых к нему пришли три волхва или 

три царя из восточных стран. Они принесли ему в 

подарок золото, ладан и смирну. Поэтому в 

Рождество подарки дарят не только детям, но и 

взрослым. 

 

https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/ryajennie.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvo_vertep_1.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvo_podarki.jpg
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ПОСТНЫЙ СТОЛ И БОГАТЫЙ СТОЛ 

В богатых семьях появилась традиция ставить на рождественский стол двенадцать блюд, по числу 

апостолов на Святой Вечере. И также было принято вспоминать об умерших родственниках – для 

них по краям стола ложились зубки чеснока. 

 

 

СОЧЕЛЬНИК 

День перед Рождеством называется Сочельник. Этот 

термин 

пошел 

от 

названия блюда, которое традиционно 

готовилось в этот день в крестьянских семьях – 

сочива. Заваривалась каша, обычно из сеченой 

пшеницы или ячменя, отсюда и название. В 

кашу добавлялся мед, мак, орехи и другие 

сладости. Единого рецепта нет, в каждом 

селенье сочиво готовили по-своему. 

Ужин в канун Рождества было принято делать постным. На стол ставились, в основном, каши, 

соленья и грибы. Никакого алкоголя у крестьян в этот день не было. Вечеру перед праздником 

придавали большое сакральное значение. И, хотя церковь выступала против суеверий, молодые 

девушки в эту ночь собирались, чтобы гадать. Тема гаданий всегда была одной и той же – дата 

свадьбы и личность суженого. А вот, способы отличались. 

После того как семья завершала ужин, хозяин собирал объедки со стола и шел в хлев. Рождество 

считалось таким большим праздником, что радость от него должны были ощутить все, даже 

домашние животные. 

Совсем по-другому накрывался стол на Рождество. Именно к этому празднику резали скотину, и 

крестьяне ели мясо. Интересно, что блюда состояли из больших кусков, это связано с 

особенностью запекания в русской печи. Кроме того, готовили птицу и рыбу. С мясной начинкой 

делалась и традиционная выпечка – калачи, кулебяки, блины и расстегаи. 

СВЯТКИ 

В дохристианской Руси некоторые языческие праздники 

приходились на то же время, что и современное 

Рождество. После Крещения Руси церковь часто 

закрывала глаза на ритуальные вольности, 

сохранившиеся от старых славянских верований. Одной 

из таких традиций являются Святки – гулянья, 

продолжившиеся несколько дней подряд. После 22 

декабря количество светлого времени в сутках начинало 

увеличиваться, люди воспринимали это как победу 

добра над злом. В Святки крестьяне рядились в странные костюмы, ходили друг к другу в гости, 

пели и плясали. Использовались также маски животных, символизирующие нечистую силу. 

Страницу подготовила Левина Татьяна, 10 Б класс 

 

https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvo_postniy_stol.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvenskiy_sochelnik.jpg
https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/Rojdestvo_Svyatki.jpg
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Рождественская музыка 
 Рождество Христово – один из самых 

любимых и долгожданных праздников у христиан 

всего мира.  

Сказка, музыка, ожидание чуда – вот что такое 

Рождество.  

А ещё с этого дня начинались святки – 

массовое народное гулянье, посиделки, катание на 

санях, гаданье, весёлые пляски и песни. 

Рождественские обряды и развлечения всегда 

сопровождались музыкой, причем место находилось как для строгих церковных песнопений, так и 

для задорных народных колядок. Сюжеты, связанные с Рождеством, служили источником 

вдохновения для художников и композиторов, творивших в самое разное время.  

Огромный пласт религиозной музыки Баха и Генделя невозможно представить без 

обращения к столь значимым для христианского мира событиям, русские композиторы 

Чайковский и Римский-Корсаков в своих сказочных операх и балетах обыгрывали эту тему, 

рождественские гимны, появившиеся еще в XIII веке, до сих пор очень популярны в западных 

странах.  

Рождественская классическая музыка свои истоки берёт в церковном песнопении. В 

православной церкви по сей день праздник начинается с колокольного перезвона и тропаря в честь 

Рождества Христова, затем поётся кондак «Дева днесь пресущественнаго рождает». Тропарь и 

кондак раскрывают и воспевают сущность праздника. 

            Известный русский композитор XIX века Д. С. Бортнянский во многом посвятил своё 

творчество церковному пению. Он выступал за сохранение чистоты духовной музыки, ограждая её 

от излишеств музыкального «украшательства». Многие его произведения, в том числе и 

рождественские концерты, поныне звучат в русских храмах.            

Духовная музыка П. И. Чайковского занимает отдельную нишу в его творчестве. Это 

шедевры:  опера «Черевички» на сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», балет 

«Щелкунчик». Два совершенно разных произведения – повествование о нечистой силе и детская 

рождественская сказка –  объединены гениальностью музыки и темой рождества.  

Рождественская классическая музыка не исчерпывается «серьёзными жанрами». Песни, 

особенно полюбившиеся людям, тоже вполне можно отнести к классике. Популярнейшая во всём 

мире рождественская песенка «Jingle Bells» родилась более 150 лет назад. Её можно считать 

музыкальным символом новогодних и рождественских праздников. 

 

 

 

Страницу подготовили Кононов Даниил, Артюхин Михаил, 10 б класс 
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Крещение: пять традиций русского праздника 
 

Купание в мороз, загадывание желаний и жареный 

поросенок — правильный финал рождественско-

новогоднего веселья 

Ежегодно 19 января православные христиане 

отмечают Крещение Господне — день, когда 

младенец Иисус был крещен в реке Иордан, а вечер 

накануне называют Крещенский сочельник. Для 

кого-то это самый морозный день в году 

(крещенские морозы обычно выдаются особенно 

сильными) или главная ночь святочных гаданий, а 

вообще это третий и самый большой праздник 

рождественско-новогоднего цикла. 

Праздник 

Крещение завершает череду святочных дней — после этого праздника жизнь, сбитая с толку 

долгим зимним загулом, возвращается в привычное русло. Как считалось столетия назад, 19 

января Коляда, навеселившись с народом, 

«отъезжает на белых конях» до следующей 

зимы, и потому день Крещения и его 

«навечерие» любители веселья и 

предсказаний спешат провести с толком — в 

гаданиях и развлечениях. 

ЗАСТОЛЬЕ 

В крещенский сочельник, как и перед Рождеством, 

положено поститься, воздерживаясь от еды «до первой 

звезды». Это первый постный день в году — Святки, 

стартовавшие в рождественскую ночь, подходят к концу. 

Пока не завершится обряд освящения воды, ежегодно 

устраиваемый Церковью, голод утоляют сочивом, 

киселями, кашами. Зато в день Крещения положен пир горой: по православному календарю 

начинается зимний мясоед. Главное традиционное блюдо крещенского застолья — запеченная 

свинина, но тем, кто хочет сэкономить, можно обойтись и курицей. 

ВОДА 

В Крещенскую ночь освящается вода — в храмах и домах верующих. На самом деле для всех, кто 

верит, в полночь 18-19 января вода повсюду становится святой — даже под краном. Крещенскую 

воду многие запасают впрок и берегут для умывания и благословлений. Премудрые знатоки 

советуют разделять воду на «крещенскую» и «богоявленскую», хотя нет никакой разницы: вода 
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освящается одинаковым обрядом и 18-го, и 19-го, и свойства у нее, соответственно, одинаковые. 

Емкость для воды в церкви украшают свечами, лентами, цветами, а 19-го (не обязательно ночью) 

прихожане крестным ходом идут на ближайший водоем, где заблаговременно устраивается 

полынья (если по правилам, то крестообразной формы), чтобы желающие могли окунуться в 

обновленную ледяную воду. Больше других, очевидно, должны плескаться те, кто запятнал себя 

невоздержанными гаданиями в Святки. 

СНЕГ 

По преданию, святой в Крещение 

становится не только вода, но и снег, 

поскольку он тоже состоит из воды. 

Считается полезным для здоровья и, 

конечно же, красоты, умыться в праздник 

свежим снегом — расцветете так, что 

непременно покорите принца! 

ЧУДЕСА 

Согласно древней традиции, ночь с 18 на 

19 января считается особенной, даже 

волшебной. В прежние времена (хотя 

никто не помешает и в наши дни вести 

себя так же) люди ждали полуночи, чтобы 

увидеть, как «в посудине святая вода 

колыхнется». Углядев колыхание, следует 

бежать во двор, чтобы посмотреть, как «в 

полночь небеса открываются», начиная 

«сиять» — считалось, что так на землю 

сходит божественная благодать. И если в 

этот момент в небо прокричать заветные 

желания, они непременно исполнятся. 

Проверим? 

 

 

Страницу подготовила Полтинина Ульяна, 10 Б класс 
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ЗОЖ – ПРЕПЯТСТВИЕ ВИРУСУ! 

НОВОГОДНИЙ КУБОК СКОЛКОВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 
С 20 - 27 декабря прошёл Новогодний кубок Сколково по волейболу среди команд 7 - 11 классов. 

На предварительном этапе определились победители и призёры по параллелям. 

Места распределились таким образом: 

Среди 7 классов: 

 1 место - 7 класс "В", 2 место - 7 класс "А", 3 место - 7 класс "Ж". 

Среди 8 классов:  

1 место - 8 класс "Е", 2 место - 8 класс "Г", 3 место - 8 класс "А". 

Среди 9 классов: 

 1 место - 9 класс "Е", 2 место - 9 класс "Д", 3 место - 9 класс "З". 

Среди 10-11 классов:  

1 место - 11 класс "А", 2 место - 10 класс "В", 3 место 

- 11 класс "Б". 

За главный трофей уходящего года боролись 

победители: 8 класс "Е", 9 класс "Е", 11 класс "А".  

Игры прошли по круговой системе. В упорной 

борьбе в суперфинале оказалась команда 8 класса "Е", 

им и достался переходящий Новогодний Кубок 

Сколково-2019.  

Все победители и призёры были награждение 

грамотами. 

 Поздравляем всех с заслуженными 

результатами и желаем новых побед в новом 2020 

году. 

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ –  КОМАНДА  8 Е класса 
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Открытый Рождественский турнир по волейболу  

среди общеобразовательных школ города, 

 входящих в ФСА «Спортивные надежды» 

 

 

8 января 2020 года состоялся ежегодный Открытый Рождественский турнир по волейболу 

среди общеобразовательных школ города, входящих в ассоциацию «Спортивные надежды». 

В турнире приняли участие волейбольные команды 6 школ: МАОУ СОШ №1 - «Школа 

Сколково-Тамбов», МАОУ "Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова", МАОУ СОШ №24, МАОУ «Лицей №29», МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №36, 

а также команда комитета образования администрации города Тамбова и команда МАУДО 

ДЮСШ №6. 

Наша команда, пройдя групповой этап соревнований, без поражений вышла в финал, где в 

борьбе за 1 место встретилась с командой МАУДО ДЮСШ №6.  

В упорной борьбе  со счётом 2-1  волейболисты МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-

Тамбов» одержали победу и тем самым завоевали главный трофей турнира, переходящий Кубок. 

А игрок  команды Семёнов Алексей Владимирович был отмечен в номинации «Лучший 

блокирующий». 

Награждение проводили председатель комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области Выжимов Евгений Дмитриевич и председатель ассоциации 

«Спортивные надежды» Николаев Алексей Петрович. 

Состав команды МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»: 

Семёнов Алексей Владимирович 

Глушкин Сергей Евгеньевич 

Садилкин Артём Федорович 

Евдокимов Антон Сергеевич 

Костюченко Александр Алексеевич 

Костюченко Лариса Петровна 

Копченко Елена Сергеевна 

Поздравляем  команду и желаем ей дальнейших успехов! 

Глушкин Сергей Евгеньевич, учитель физкультуры  

МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов» 
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ВНИМАНИЕ! ГРИПП. КОРОНАВИРУС. 

Что нужно делать в период активной  циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 

инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, 

чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 

воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли 

его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли 

оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе и 

переносятся на расстояния до нескольких сот 

метров, при этом вирусы сохраняют способность к 

заражению от нескольких часов до нескольких дней. 

Основные меры гигиенической профилактики 

направлены на предотвращение контакта здоровых 

людей с содержащими вирусы частицами выделений 

больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических 

правил позволит существенно снизить риск 

заражения или дальнейшего распространения 

гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСОМ И ДРУГИМИ ОРВИ 

 

НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В МЕСТАХ БОЛЬШОГО 

СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ КОНТАКТАХ С ЛЮДЬМИ С СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО 

РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

  

 

МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ РОТ, НОС И 

ПОДБОРОДОК 

  

 

ПРИ НАЛИЧИИ ВШИТОГО КРЕПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НОСА, ЕГО НАДО ПЛОТНО 

ПРИЖАТЬ К СПИНКЕ НОСА 

  

 
ЕСЛИ НА МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ, – РАСПРАВЬТЕ ИХ 

  

 
МЕНЯЙТЕ МАСКУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ  

  

 
ВЫБРАСЫВАЙТЕ МАСКУ В УРНУ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

 

ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МАСКЕ, – ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ 

РУКИ С МЫЛОМ  

  

 

НОСИТЬ МАСКУ НА БЕЗЛЮДНЫХ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ – 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 

  

 
ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ 

  

 

ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ РУК И КАРАНТИННЫМИ 

МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 
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 СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ЛИТЕРАТУРА 

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  И ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ 

 

Самое лучшее хранилище человеческой памяти 

— это художественное произведение.  

В. В. Путин 

Марина Петровна Абашева, д.ф.н., профессор 

ПГПУ (Пермь), считает, что курс нынешней 

отечественной словесности – это курс на массовость, 

на историю («story»), на приключения, на 

карнавальность… Для прозы последних лет 

характерен «журнализм». Успех книги в сетевой среде обеспечивается сходством с 

компьютерной игрой. Ориентация на образцы западной литературы – вполне заметная сейчас 

тенденция, тенденция к универсализму, космополитизму. 

Татьяна  Михайловна Колядич, д.ф.н., профессор МПГУ (Москва), полагает, что 

закончилась эпоха высокой моды, наступила пора литературы для повседневной носки. Нет 

возможностей и способов воспитания сегодняшнего читателя. Но такой читатель придёт, 

когда мы уйдём от коммерциализации литературы. Интерес к определённым авторам 

сохраняется именно потому, что в их произведениях поднимаются общечеловеческие проблемы. 

«Мы все как-то воспитаны на литературе – правда? – говорит президент ГМИИ имени 

А.С. Пушкина Ирина Антонова. – И мы очень во многом – в своей жизни, убеждениях, приязнях 

и неприязнях –  опираемся на то, чему нас научила наша великая литература». 

КАКОВ ЖЕ ОН, НАСТОЯЩИЙ ПИСАТЕЛЬ? 

Задача писателя – не учить читателя, а побудить его вместе разгадывать Загадку. И для 

писателя – счастье, если читатель откроет в тексте больше смыслов, нежели открыл он сам. 

Настоящий писатель хочет помочь человеку задуматься, создать пространство для размышлений, 

не навязывая своего мнения, поскольку каждый должен сам постичь себя и загадку мироздания. 

Нужно научиться не только смотреть, но и видеть, не только слышать, но и различать. 

Настала пора осознания, что литература —  не развлекательное чтиво, а предлагающая 

размышлять и действовать, постигать истину и совершенствовать себя, свою душу, что 

 литература — это живое слово, способное выразить сокровенное и преобразить человека, что 

литература, если она настоящая, способна изменять сознание людей, а значит и саму жизнь. 

Писательство — не развлечение, а трудный поиск истины. 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА 

Очень важно поддерживать собственную грамотность, соблюдать чистоту речи, следить за 

тем, чтобы не было орфографических ошибок на письме, в том числе и в постах  социальных сетей 

— если это, конечно, не намеренная языковая игра. 

Еще один момент касается лексики, которой мы пользуемся в быту. Мы можем жаловаться 

на то, какая настала трудная жизнь, какие все вокруг злые, какой темп взяли цены… Но свой 

персональный словарь мы можем очистить от той самой лексики вражды и ненависти. Язык — 

важное средство коммуникации, и соблюдая языковую гигиену, подкрепляя ее навыком видеть в 

окружающих не врагов, а друзей и партнеров, используя положительные характеристики, мы 

устанавливаем совершенно другие отношения с миром. Здесь уже мы не языку — а самим себе, 

обществу нашему поможем жить лучше. 

 

Подготовила материал Л. И. Савченко, 

 руководитель газеты «Вестник Сколково» 
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ПРОБА ПЕРА 

*** 

Сегодня я с Тобой буду всю ночь, 
Мне не уснуть и не сомкнуть ресницы, 

Тебе пусть что-то сладкое приснится, 

А боль и страхи унесутся прочь. 

 

Сегодня буду охранять Твой сон, 

Мне важно, чтоб смогла Ты отключиться, 

Пусть радость в дом Твой снова постучится 

И день приобретёт вновь яркий тон. 

 

Сегодня о Тебе мои стихи, 

Как и всегда. Они проникновенны, 

И от души, и просто откровенны, 

Немного лишь приглушены, тихи. 

 

Сегодня я с Тобою до утра, 

Пусть сон Твой будет беззаботно сладок, 

Как в детстве, без проблем и без загадок, 

Как в вечер тот у нашего костра... 

 

 

 

*** 
Я не знаю, что случилось, 
                                        я не знаю. 
Ты, мне кажется, приснилась, 
                                         я скучаю. 
И продляю сон прекрасный 
                                        не напрасно. 
И Тебя в нём вижу чётко, 
                                     очень ясно. 
Я к Тебе едва заметно 
                                    прикасаюсь 
И в Твоих глазах бездонных 
                                      растворяюсь. 
Эти чудные мгновенья  
                                     ощущаю. 
Понимаю:  
               равновесие теряю. 
Вновь в реальность возвращаюсь, 
                                              улыбаюсь. 
Просыпаюсь  
                  И… по-новому влюбляюсь! 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным 
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ! 

75-летию Победы  

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

В северной части Тамбова находится самый большой парк города, разбитый в 1995 году на 

месте пустыря. Можно назвать этот парк мемориалом, подаренным горожанам к 50-летию 

окончания Великой Отечественной войны.  

Чтобы понять, что из себя представляет тамбовский парк Победы, стоит в него заглянуть. 

 

 Если пройти по части парка, что расположена ближе к дороге, то можно увидеть выставку 

бронетехники, аллея с красными звёздами, самолет. 

 

Аллея представлена информационными стендами с кратким исторической справкой всех 

воин, в которых принимала участие Русь: от Русско-византийской войны 907 года до 

Вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 года. 
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Памятник ветерану Великой Отечественной войны был установлен 8 мая 2010 года. 

Памятник представляет собой бронзовую фигуру ветерана с орденами и медалями на груди и 

маленькой девочкой на коленях. Прототипом для скульптуры стал ветеран-фронтовик Иван 

Степанович Одерченко. Он же позировал и для создания знаменитого памятника Воину-

освободителю в Берлине. 

 
А вот перед взором отдыхающих взмывает ввысь боевой самолет «МИГ-19». Памятный 

знак установленный в честь бессмертного боевого и трудового вклада тамбовчан в героическую 

победу советского народа в период Великой Отечественной войны.  

 

 

 
 

Русские белоствольные берёзы, зелёные аллеи окружают нас. Парк Победы плавно 

переходит в другой мемориальный комплекс, посвящённый памяти воинам-интернационалистам.  

Автором проекта, по которому построен мемориал, стал выпускник ТГТУ Дмитрий 

Котов.  По замыслу автора, гранитные стелы представляют собой разлом двух вертикальных плит 

темного и светлого цветов с черным тюльпаном - символом скорби и боли. Каждая из десяти плит 
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у памятника олицетворяет год десятилетней афганской войны.  

 

  

Имена 96 тамбовчан, трое из которых пропали без вести при исполнении служебного долга 

в республике Афганистан, 

 увековечены на монументе.  

Здесь, в этом тихом сквере, расположившемся перед ТГТУ, проходят уроки памяти.  

Сюда приходят родители тех, кто сложил голову, выполнив честно свой 

интернациональный долг. 

Читаю фамилии, высеченные на камне. Останавливаюсь на одном имени. Поляков 

Александр Владимирович. Вспоминаю урок Победы, который прошёл в этом учебном году в 

нашем 10 Б классе. 

Спокойно, торжественно, взволнованно лилась речь учителя. Это был рассказ о подвиге 

рядового ефрейтора Полякова Александра Владимировича, который ценой своей жизни спас 

жизни своих товарищей. Вызвал огонь на себя. Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его имя навечно вписано в Книгу памяти «Афганистан – наша рана и боль». Его волевые 

черты навечно застыли в студенческой тогда ещё дипломной работе  тамбовского скульптора 

Кулагина Александра Васильевича. Его профиль высвечивается то ярче, то бледнее на памятной 

плите, которая установлена возле школы, где учился Александр. 

Для нас, молодых людей ХХI века, имена этих безусых 20-летних мальчишек – пример 

мужества, отваги и чести. 

Подвиг наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны 41-45 годов и на полях 

сражений Афганистана, Чечни и Сирии бессмертен. Мы гордимся своими земляками. 

Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам, Парк Победы – одно из достойных 

мест славы нашей Родины.  

 Илья Иванищев, 10 Б класс  
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Мой прадед – защитник Отечества 

 Авдеев Валентин Игнатьевич родился на Тамбовщине, в городе Кирсанов, в семье обычных 

рабочих. Учился в школе, вступил в ряды комсомола. Ему было всего семнадцать лет, когда 

грянула Великая Отечественная война. Жизнь юного Валентина только начиналась. Но молодой 

человек уже принял самое серьезное решение в своей жизни: записался в отряд добровольцев. 

 Мой прадед воевал в советско-польской армии, в танковых войсках. Получил звание 

старшего сержанта, в боях 

командовал экипажем боевой 

машины. Принимал участие в 

освобождении Польши. 

Участвовал в боях за взятие 

Берлина! 

 Демобилизовали Валентина 

Игнатьевича в 1947 году. Тогда же 

он вернулся в родной Кирсанов. 

Здесь он устроился работать 

шофером на автобус и проработал 

в этой профессии всю свою жизнь. 

Здесь же, в Кирсанове, он встретил 

мою прабабушку Галину 

Александровну, и они поженились. 

Галина Александровна в годы 

Великой Отечественной войны тоже была военнослужащей, но вела свою работу за пределами 

фронта, занимаясь кадровым обеспечением советских войск. 

 Сейчас я понимаю, почему мой дед рассказывал, что Валентин Игнатьевич не любил 

говорить о войне. Хотя он и имел много боевых наград: и советских, и польских, но пережил на 

фронте слишком много ужасов, которые на всю жизнь сохранились в его памяти. В мирное время, 

ему часто снилось, будто война все еще продолжается, и из-за этого прадед плохо спал по ночам. 

Время так и не сумело стереть страшные воспоминания старого воина.  

 Сегодня я горжусь тем, что являюсь правнучкой Авдеева Валентина Игнатьевича. К моему 

большому сожалению, мне было всего два года, когда не стало этого замечательного человека. Но 

рассказы его сына – моего деда  - рисуют в моём воображении яркие реальные картины. Он для 

моей семьи остаётся живым.  

 Все мы должны помнить и хранить историю нашей страны, уважать ветеранов этой 

Великой войны. Пока память жива в сердцах людей, пока живо и осознание того, что мир на земле 

– величайшая ценность, которую надо беречь, стабильность и спокойствие нашей безоблачной и 

счастливой жизни  будет обеспечено. Долг каждого человека – беречь и хранить память о войне, 

чтобы не допустить её повторения. 

 

Абусафиа Екатерина, 10 Б класс 
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Одино чество — социально-психологическое явление, 

эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием 

близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или 

со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей 

психологические причины социальной изоляции. В рамках этого 

понятия различают два различных феномена — позитивное 

(уединенность) и негативное (изоляция) одиночество. 
6 причин не ворчать на ОДИНОЧЕСТВО: 

    - Одиночество дает тебе время заняться собой (прежде, 

чем требовать понимания от других, попробуй сам понять себя; 

здесь можно использовать любую литературу, которая близка 

тебе, от Библии до Ницше). 

  - Одиночество дает тебе шанс научиться чему-то, на что 

раньше не хватало времени, но очень хотелось (играть на гитаре, 

скрипке, гармошке, освоить рисование, подготовиться к экзамену 

и т.д.). 

  - Одиночество позволит тебе в полной мере насладиться последующими отношениями. 

(Ведь жажда позволяет нам наслаждаться вкусом напитка). 

  - Одиночество вносит разнообразие в твою жизнь (неужели ты хочешь прожить всю 

жизнь, не изведав, что это такое?) 

  - Если ты до сих пор одинок, значит тебе это чем-то выгодно. Одиночество – твое 

произведение искусства. Если ты сумел создать его, то сможешь создать и что-то другое. 

  - Одиночество дарит страдания. Как ни абсурдно это звучит, но это так же положительная 

его сторона. Лишь преодолевая внутреннюю боль, человек становится сильнее, получает 

возможность справиться с любыми жизненными неприятностями. Если относиться к страданиям, 

как к тренировке, к испытанию, их легче перенести, и ты действительно почувствуешь себя более 

совершенным. 

6 признаков того, что пора что-то делать: 

    - Твое одиночество непродуктивно. Ты можешь часами сидеть и смотреть в одну точку. 

  - Когда я говорю, что одиночество – это музыка, ты лишь нервно морщишься. 

  - Ты начал замечать за собой повышенную раздражительность. (Больше всего достается, 

конечно, домашним любимцам, грубить родителям как-то страшновато). 

  - Ты не хочешь совершенно никого видеть. 

  - Ты начинаешь сжигать свои стихи, уничтожать ценные для тебя вещи. 

  - Ты уверен, что жизнь твоя никогда не изменится. 

6 исходных шагов: 

    - Встань и скажи: "Ну, что ж, пожалуй, хватит!". 

  - Задумайся, есть ли на земле человек, который никогда не чувствовал себя одиноким и 

никому не нужным. (Если сомневаешься, походи по квартирам и поспрашивай). 

  - Поинтересуйся, начиная с родителей, как их самочувствие, успехи на работе (уверен, ты 

знаешь о них не больше, чем они о тебе). Постепенно расширяй зону людей и интересов, но не 

лезь сразу в душу – не поймут и не пустят. 

   - Будь искренним, а не просто вежливым. 

  - Чаще отвлекайся от себя. (Ты уделил себе достаточно времени). 

  - Прими, что в каждом есть свои недостатки, но это не повод отвергать людей. Часто 

бывает так, что ты отвергаешь человека по какому-то одному качеству, в то время как у него есть 

десяток качеств быть принятым. Научись видеть их.  

 
 

Кубасова 
Кубасова Ю. В., психолог школы 
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Культурный марафон в Центре искусства 

В рамках Культурного марафона от Яндекс в 8-х 

классах были проведены уроки по изобразительному 

искусству на тему "Театр". В процессе проведения уроков 

ребята работали в группах по 5 человек, написали свой 

сценарий сказки "Колобок", придумали образы героев сказки, 

изготовили кукол и показали на сцене кукольный спектакль. 

Все участники процесса получили огромное удовольствие от 

процесса работы над спектаклем. Мотивом для творческой 

работы стал просмотр роликов о кукольном театре на страницах Культурного марафона, что 

позволило обогатить знания о специфике работы театральных цехов, художников, режиссеров и 

артистов. Почти все участники культурного марафона, успешно прошли тесты, что позволило 

дополнительно обогатить кругозор в области культуры, и спасибо Яндекс за предоставленную 

возможность так интересно отметить год театра в нашей школе. 

 Романова Марина Михайловна,  

учитель изобразительного искусства 

Хочется выразить благодарность Яндекс за воплощение оригинальной идеи под 

названием «Музыкальный марафон». Участие в нем 

привносит разнообразие в программные уроки музыки, 

позволяет учителю использовать дополнительный ресурс в 

качестве развития интереса у обучающихся к 

нестандартному мышлению. Видеосюжеты подобраны с 

возможностью ставить вопросы самими обучающимися и 

желанием находить ответы на практике в виде 

экспериментов со звучанием необычных «инструментов». 

Современный музыкальный материал воспринимается 

легко, красочно и интересно. 

Веселовская Светлана Борисовна, 

учитель музыки 

В рамках Культурного марафона от Яндекс в 5-х классах 

были проведены уроки музыки на тему "Мои познания в 

искусстве". В процессе проведения уроков ребята работали в 

группах и получали индивидуальные задания, участвовали в 

тестировании, предложенном в рамках марафона. Вопросы 

тестирования в областях архитектуры, живописи и музыки были 

интересны и разнообразны. Детям очень понравились 

музыкальные фрагменты, представленные в вопросах теста. 

Тестирование прошло успешно. 

Строкова Ольга Владимировна, 

учитель музыки 
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Акция «Добрые песни детям» 
В нашей школе стартовала новая музыкальная акция «Добрые песни детям». Проводится 

она творческими силами вокальной студии «Мелодия», руководитель Веселовская С.Б. участники 

студии выступают перед младшими школьниками с небольшими концертами. Репертуар 

выступлений – песни  о школьной жизни и окружающем мире:  «Семицветик», «Школьный 

корабль», «Вместе весело шагать» и т.д. 

Цель акции: 

 а) популяризация живого вокального исполнения; 

б) приобщение детей к концертной деятельности; 

в) расширение музыкального кругозора младших школьников. 

Юные вокалисты подготовили памятные сувениры для слушателей: закладки для книг.  

 

 

 

Веселовская С.Б., учитель музыки 
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ГОРОСКОП 

Овен- Боритесь за свои идеи до конца! Проанализируйте, какие планы удалось в ушедшем году 

реализовать, а какие - нет. Задумайтесь: почему? Если вы сделаете правильные выводы, звезды дадут вам 

возможность наверстать упущенное. Не отказывайтесь от поддержки и помощи со стороны. 

Телец- Проводите новогодние праздники активно! Вспомните, когда вы в последний раз собирались с 

друзьями.  Когда навещали родных? В январе, как указывают звёзды, необходимо личное общение. 

Отложите дела, чтобы провести время с теми, кто вам дорог. А работа – не волк, в лес не убежит. 

Близнецы- Встречу со старым другом или знакомым пророчат вам звезды в январе. Скорее всего 

произойдет она случайно, в обстоятельствах, неудобных для разговора по душам. Обязательно обменяйтесь 

контактами, чтобы увидеться снова: в ближайшем будущем вы сыграете очень весомую роль в жизни друг 

друга.  

Рак- Приготовьтесь получать заслуженные награды! Удача целиком и полностью на вашей стороне, но это 

не значит, что можно сидеть без дела. Чтобы что-то «упало с неба» именно вам, нужно подать небу сигнал 

своими активными действиями. Мечтаете о любви? Начните выходить в свет. Хотите новую работу? 

Посмотрите имеющиеся вакансии и позвоните работодателям. 

Лев- Не впускайте в свою жизнь посторонних! Вы очень доверчивы и порой открываете душу тем, кто 

этого не заслуживает. В январе звезды предостерегают вас сближаться с теми, кто сыплет комплиментами, 

восхищается вашим личным счастьем и заявляет, что вы - пример для подражания. Задумайтесь, как вас 

хотят использовать? 

Дева - Проводите больше времени среди единомышленников! Январь - отличное время для вступления в 

любого рода общественные организации, участия в конференциях, семинарах и прочих массовых 

мероприятиях. Не прячьтесь в тени, если есть что сказать. Не бойтесь критики. Если она и будет, то 

конструктивной, что поможет вам точнее сформулировать свои мысли и идеи. 

Весы- Будьте уверены: все получится! Звёзды уверены: в январе у вас будет множество поводов собой 

гордиться. Говорят, нельзя прыгнуть выше головы, но вам это удастся! Вы покажете окружающим, чего на 

самом деле стоите. Ваши «акции» возрастут, появятся поклонники и почитатели. Вы долго шли к этому - 

теперь наслаждайтесь! 

Скорпион- Не бойтесь выходить за рамки! В январе можно и нужно жить на полную катушку. Позвольте 

себе делать то, чего давно хотелось, экспериментируйте, ищите себя, заводите новые знакомства, 

путешествуйте. Будьте активными - сил от этого не убавится, а станет еще больше!  

Стрелец- На привычные вещи вы посмотрите под иным углом и обнаружите нечто интересное, вероятно, в 

корне измените отношение к каким-то важным событиям и людям. Самое главное, вы иначе станете 

воспринимать себя: с большими уважением и вниманием будете относиться к своим желаниям и мечтам. 

Козерог- Прислушивайтесь к советам тех, кого цените и уважаете, не отказывайтесь от помощи, 

советуйтесь с единомышленниками - действуя в команде, вы добьетесь очень больших результатов.  

Водолей- Избавьтесь от всего лишнего! Проведите генеральную уборку в доме, на рабочем столе, в 

компьютере, в телефоне, освободите кабинет от ненужных вещей и бумаг, удалите неиспользуемые файлы. 

Вы почувствуете, насколько легче вам станет думать, творить, работать! 

 Рыбы- Черпайте силы в занятиях творчеством! Любые дела, в которых есть элемент риска, практически 

обречены на успех. Выбирая между «синицей в руках» и «журавлем в небе», отдавайте предпочтение 

«журавлю». Мечтайте о невероятном, стремитесь к большему - удача на вашей стороне. 

 

 

Страницу подготовила Бакирова Мария, 10 Б класс 
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