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КРИК РЕДАКТОРА 
Bonjour,  любимый  чита-

тель! Не пугайся, привет-

ствие прозвучало по-

французски не случайно. 

Как известно, Франция-

страна любви, чувств и 

романтики.  «Свободная 

ладья»  предлагает тебе,  

дорогой друг,  стать на ме-

сяц чуть романтичнее. Ты 

окунешься в эту чарую-

щую атмосферу в России, 

ведь уже весна – пора 

любви и новых сверше-

ний. Время, когда солнце 

становиться ярче, улыбки 

шире и ресницы больше 

не покрываются инеем. 

Новый выпуск нашей 

«Ладьи» поможет тебе с 

минимальными потерями 

переждать весенний ави-

таминоз. Да, да, именно в 

марте ты сможешь осуще-

ствить все свои мечты, 

которые зимой, казалось 

бы, никогда не пробьются 

через толстую корку льда. 

Март, ска-

жешь ты, 

это не са-

мое прият-

ное время 

года. Еще 

морозно, 

бывают и 

снежные 

бури, тем-

пература 

шагает во-

круг нуля. 

Все это, в 

добавок к 

витаминному кризису в 

организме, погружает лю-

дей в депрессию. Но со-

гласись, мой любимый чи-

татель, тот, кто хочет радо-

ваться, заметит теплые 

солнечные лучи, а тот, кто 

от природы склонен гру-

стить – будет в начале вес-

ны видеть только грязь и 

лужи. Быть может, прочи-

тав наш новый выпуск, 

каждый станет чуточку 

проще относиться к окру-

жающему миру.  

В новом номере 

«Свободной ладьи» мы 

проводим зиму, вспомним 

о прошедших в феврале 

праздниках, которых бы-

ло не мало: масленица и 

день влюбленных, день 

защитников отечества и 

даже день нанотехноло-

гий. 

А впереди светлая, вол-
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     НОВОСТИ и ВЕСТИ 

шебная Пасха. Мы подума-

ли, почему бы не наполнить 

каждый день волшебством, 

окружить  близких людей 

вниманием и подарить миру 

тепло, исходящее из глуби-

ны сердца? Все это можно 

сделать и в середине марта, 

и даже в конце октября.  Мы 

решили серьезно задуматься 

над этим вопросом.  Нет ни-

чего сложного в простых ра-

достях, которые каждый из 

нас способен совершить.  

Поэтому постарайся от-

ключиться от грустных 

мыслей, навивающих 

тоску, и помни, что да-

рить всегда приятнее, 

чем забирать. Пусть эта 

фраза станет волшебной 

палочкой на пути к ласко-

вой весне. А «Свободная 

ладья» желает тебе успеха 

во всех сердечных делах! 

     Всегда ваша Стелла. 

Что было... 

Февраль был полон на 

события. Не менее инте-

ресный март и апрель. 

Свободная ладья реши-

ла не только рассказать 

о том, что было, но и о 

том, что планирует слу-

чится.  

Двадцать восьмого фев-

раля — 70 дней до 70-ти 

летнего юбилея. В городе 

началась подготовка к 

главному празднику. Об-

ратный отсчет дан.  Орен-

буржцы внесли большой 

вклад в общую победу. Всего на фронт в годы войны ушло 410 тысяч оренбурж-

цев, из которых 15 тысяч представительницы прекрасного пола. С полей сраже-

ний 187 тысяч наших земляков, к сожалению, не вернулись. 
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Отдел научно-

исследовательской деятельно-

сти выявляет самых грамот-

ных. В стенах Дворца творче-

ства прошел конкурс знатоков 

русского языка 

«Лингвистический турнир», в 

котором приняли участие 138 

школьников из 38 школ города. 

Победили сразу 4 человека:  

Паршина Екатерина, Бикмаме-

това Карина, Харченко Алиса, 

Климкина Анастасия. 

Воспитанница Дворца творчества и молодежи и журна-

лист Свободной ладьи Алена Коробко примет участие в 

финальной стадии Всероссийской Олимпиады по жур-

налистике в Санкт-Петербурге. Пожелаем ей успехов и 

побед. 

Весну встречаем на лы-

жах. Накануне сотрудни-

ки и воспитанники двор-

ца творчества детей и мо-

лодежи встали на лыжи и 

прошли дистанцию 

Оренбург –Донгуз. Меро-

приятие прошло в рамках 

городской акции 

«Меридиан Героев», посвящѐнный 70-летию Победы. 

...и что будет... 

Двадцать первого марта 

состоится сразу три 

грандиозных события в 

которых будут участво-

вать воспитанники 

Дворца творчества: Все-

российский конкурс 

«Турнир Талантов», ко-

торый пройдет в ДК 

«Экспресс», а так же фе-

стивали «Талант. Музы-

ка. Дети» для старших школьников и для юных талан-

А с 24 по 30 марта в Го-

роде пройдет НЕДЕЛЯ 

ДОБРА.  Воспитанники 

и педагоги коллектива 

«Орион» выступят пе-

ред учащимися школ 

для детей с ограничен-

ными возможностями.  
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«Сделайте, пожалуйста, умные лица. 
 Я на вас фотоохоту начинаю». 

Стать успешным 

фотографом трудно. Осо-

бенно в окружении обще-

ства, которое относится 

специфически  к людям с 

фотокамерами. Тем не 

менее, если преодолеть 

свои страхи и начать дей-

ствовать, то можно до-

стичь высоких результа-

тов. Здесь приведена ин-

формация, которая мо-

жет заставить вас заду-

маться и приступить к 

работе. 

Профессиональная фото-

съемка является очень 

прибыльным и популяр-

ным занятием. Эта область 

уникальна тем, что требует 

не столько уровня знаний 

и соответствующего воз-

раста, сколько навыков и 

«чувства прекрасного». Не 

забывайте, что каждый 

ныне успешный фотограф 

прошел стадию «новичка-

любителя».  

Есть один очень важный 

фактор, который делает из 

фотографа профессионала. 

Это наличие заказчиков. 

Поэтому здесь, как и во 

многих других професси-

ях, очень важно уметь по-

нравиться клиенту и заста-

вить выбрать именно тебя 

среди длинного списка 

прославленных фотогра-

фов. 

«Свободная Ладья» пооб-

щалась с людьми, для 

которых жизнь невоз-

можна без фотоаппарата. 

Один из них – Георгий 

Шалагинов. Он увлека-

ется фотографией два 

года, но уже делает пре-

красные результаты.  

 – Здравствуйте, Геор-

гий. Скажи, пожалуй-

ста, как можно заявить 

людям о своем талан-

те? 

-  Ну что же, чтобы вы-

браться из толпы 

(думает)... Я не считаю 

себя человеком, который 

это сделал. Но я рабо-

таю в этом направле-

нии. Нужно много усер-

дия, желания быть луч-

шим в этом деле. Имен-

но лучшим, а не пример-

но рядом с теми, кто 

лучший. Должно быть 

много практики в съѐм-

ке. У меня фотоаппа-

рат буквально всегда с 

собой. Если ты фото-

графируешь людей, то 

немаловажную роль иг-

рает общение. В интер-

нете есть бесчисленное 

количество уроков от 

первоклассных фото-

графов, у которых 

можно заимствовать 

много и по технике 

съѐмки, и по обработке, 

и по психологии работы 

с моделью. Главное-это 

желание и трудолюбие! 

На сегодняшний день 

почти у каждого челове-

ка есть цифровая фото-

камера. На самом деле, 

это очень удобно, по-
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скольку такая техника 

позволяет запечатлеть 

любой понравившийся 

момент. Рынок предлага-

ет широкий ассортимент 

фотоаппаратуры, позво-

ляет покупателю вы-

брать понравившуюся 

модель и марку. По дан-

ным Интернет-каталога 

Яндекс, в настоящее вре-

мя в России предлагает-

ся цифровая фототехни-

ка  более трех десятков 

производителей, однако 

по количеству продаж 

доминирует продукция 

всего нескольких извест-

ных японских компаний. 

Лидерство по объемам 

продаж делят между со-

бой компании Canon и 

Olympus, далее идут ка-

меры Nikon, Sony, Fuji-

Film, Konica-Minolta, Ca-

sio и др. В  России сей-

час больше всего инте-

ресуются цифровыми 

камерами Canon — бо-

лее 30%, далее следуют 

Olympus/Nikon — 15-

17%, потом Sony/

FujiFilm — 10-15%, 

затем Konica-Minolta/

Pentax/Samsung — ме-

нее 10% и, наконец, 

Casio/Panasonic — око-

ло 5%. 

Однако любой фото-

граф, вне зависимости 

от стажа, скажет вам, 

что наличие хорошей 

техники недостаточно 

для начала профессио-

нальной деятельности. 

Реальность же показы-

вает совсем иное… 

Большинство желающих 

заказать платную фото-

сессию в студии или на 

свежем воздухе, выбирая 

фотографа, ориентируют-

ся на стоимость и каче-

ство его фотоаппаратуры. 

Это и является одним из 

самых закоренелых сте-

реотипов о качестве. У 

каждого профессионала 

есть портфолио – снимки, 

которые он отснял за годы 

своей деятельности. 

Именно на эти работы и 

следует опираться, выби-

рая фотографа. 



Артамонова Дарья тоже 

новичок этого дела. Она 

занимается фотографией 

полтора года, не переста-

вая читать и узнавать что-

то новое об этом ремесле. 

У нее есть свое мнение на 

то, как можно выбраться 

из толпы: 

 - Для того, чтобы выде-

лится из толпы, многие, 

только купив фотоаппа-

рат, сразу же начинают 

устраивать платные фо-

тосессии. Однако только 

вкус, талант и способно-

сти  человека определя-

ют его успех на данном 

поприще. Шедевры мож-

но снимать и на про-

стенький цифровой фо-

тоаппарат и даже на 

телефон. Если ваши рабо-

ты будут вызывать у лю-

дей эмоции – воспомина-

ния, переживания, если 

они заставят задуматься 

над смыслом, над идеями 

ваших работ, то это зна-

чит, что вы добились це-

ли. У каждого настояще-

го успешного фотографа 

есть своя изюминка, 

фишка. Это то, что цепля-

ет людей в ваших работах. 

Фотограф -   тот же ху-

дожник, у которого есть 

своя манера создавать фо-

то-картины. 

Так или иначе, каждый вы-

бирает сам, чему следовать 

и как развиваться. Что же 

касается меня, то увлека-

юсь я фотографией около 

трех лет, но начала снимать 

на хорошую зеркальную ка-

меру лишь год назад. Не 

преследую цели стать пер-

воклассным фотографом, а 

лишь снимаю в свое удо-

вольствие. Я самоучка и 

считаю, что самый лучший 

и действенный способ 

научиться чувствовать кадр 

и делать хорошие снимки – 

это практика. Хочется доба-

вить - не бойтесь экспери-

ментировать, ведь только 

так можно совершить  что-

то особенное, открыть для 

себя что-то новое. 

                 Анна ИВАНОВА 

ПОТРЕНИРУЕМ МОЗГИ? 

Летела стая гусей. Увидел их мужик и гово-

рит: «Поди вас сто?». А гуси и отвечают: 

«кабы нас столько да еще столько, да пол 

столько, да четверть столько, да ты с нами, 

тогда сто и было бы.» Вопрос: сколько в стае 

гусей? 

Ответ:36 
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Признаюсь… ЛЮБЛЮ 
Февраль.  Самый роман-

тичный месяц в году благо-

даря Дню святого Валенти-

на. Бумажные сердечки, 

первые признания, конфет-

ки и розы для любимой, ку-

лончик-половинка, пароч-

ки в кино и парках, ворку-

ющие голуби. Не скучно ли 

все это? Долой букеты-

конфеты, даешь ориги-

нальные признания! 

Многие девушки мечтают о 

принце на белом порше. Так 

почему бы тебе, дорогой 

друг, не превратиться в этого 

принца на один денек? Возь-

ми напрокат королевский ко-

стюм и лошадку или карету с 

кучером, и принцесса твоя. 

Но этот способ хорош для 

тех, кто готов разбить копил-

ку. 

Есть вариант и побюджетнее, 

не отчаивайся! Попроси зна-

комых и друзей выстроиться 

под окном любимой девушки 

в форме сердечка или трех 

заветных слов. Идеально бу-

дет, если все они оденутся в 

красные или розовые куртки, 

но вкус – штука щепетиль-

ная. Так что будет достаточ-

но красных шариков в руках 

у каждого. 

Если друзья отмахиваются 

или стесняются, а ты все еще 

стоишь под окном своей де-

вушки, есть еще один спо-

соб! Закупаешь маленькие 

свечки, запасаешься спичка-

ми, дожидаешься вечера, не 

забывая просить безветрен-

ную погоду, а потом ждешь, 

когда твоя любимая выгля-

нет в окно. Мерцающее на 

снегу послание мгновенно 

растопит ее сердце. 

Коли ты человек творче-

ский, запасись ватманами, 

красками и терпением. 

Нарисуй плакаты с прият-

ными словами, сердечками, 

напиши портрет, если уме-

ешь (желательно не шарж, а 

то твоя желанная может и 

обидеться) и развесь свои 

творения по тем местам, 

где она ходит каждый день. 

Поверь, ей это будет безум-

но приятно. 

А вообще, милый читатель, 

вариантов очень много, до-

статочно просто включить 

фантазию. Мы подсказали 

тебе парочку способов, а от 

тебя требуется только жела-

ние сделать приятное.  

 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 
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На что мы 

тратим свое время?  С 

самого утра нас начина-

ют преследовать  важные 

дела, встречи, учеба, ра-

бота. А на свободное вре-

мя, например для отды-

ха, совсем ничего не оста-

ется. Людей поглощает 

город, и они крутятся, 

как белки в колесе. И 

большая часть времени 

уходит на общение.  И, к 

сожалению, это происхо-

дит не всегда вживую, ко-

гда можно постоять с че-

ловеком рядом, обсудить 

наболевшие темы и во-

просы. А как этого не 

хватает! Хорошо, что 

можно поговорить по те-

лефону, перемолвиться 

парой слов по электрон-

ной почте. Все чаще мож-

но на улице увидеть че-

ловека за разговором по 

телефону.  

Так о чем же можно 

столько говорить? 

С этой целью был 

проведен опрос жителей 

города корреспондентами 

«Свободной ладьи». Было 

выяснено, что многие лю-

ди, а именно 42% опро-

шенных устраивают дол-

гие дискуссии по телефону 

только при большой необ-

ходимости. Как правило, 

это люди деловые, не же-

лающие расходовать свое 

время на пустые беседы.  

Нашлись и те, кто 

не прочь часик посплет-

ничать со своими по-

дружками и друзьями ча-

ще. Таких людей - 23% от 

всех опрошенных. Как 

правило, это люди пожи-

лого возраста, у которых 

появляется желание с кем

-нибудь пообщаться, да-

же поспорить. Есть среди 

опрошенных людей и та-

кие, кто большую часть 

дня тратит на разговоры - 

слушает, обсуждает ново-

сти, политику, травит 

анекдоты, спорит, ругает-

ся, строит планы на буду-

щее, делится мечтами, ра-

дуется мелочам. И каза-

лось бы, откуда столько 

тем для разговора? Но 

главный стимул все- таки 

– заполнить свободное 

время общением. К таким 

людям больше всего отно-

сятся подростки и… 

влюбленные. На них при-

ходится 28% всех опро-

ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
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шенных. 

Остальная 

часть, а именно 

7%, относится к 

тем людям, кото-

рые звонят, чтобы 

быстро перемол-

виться о встрече, 

узнать как дела и 

как можно скорее 

увидеться, чтобы 

пообщаться вжи-

вую. В таком слу-

чае ты не стано-

вишься заложни-

ком телефона, но 

судя по поросу 

свободных от сотовой 

наркомании людей с каж-

дым годом все меньше и 

меньше. А сколько людей 

проводит дни в Инте-

ренете? Но это уже 

другая история…  

                                                                                                                                                   

Александра ЛАЗАРЕВА 

 

 

   Гуляй душа 
22 февраля наша редак-

ция побывала в селе Горо-

дище на настоящих дере-

венских гуляниях – про-

воды зимы под названием 

«Масленица». Студия 

творческого развития 

«Гармония» ДТДиМ г. 

Оренбурга со сцены раз-

влекала народ, создавала 

настроение, согревала ду-

шу. А тело согревали 

блинчики и травяной чай. 

Кушанье раздавали всем 

желающим. На морозе ка-

залось, что это самое потрясающее, что можно было съесть в жизни.  



Среди ребят ходил белый 

мишка, подтанцовывал по 

заводные песенки ребят на 

сцене. Дети помладше кру-

гами катались на деревен-

ских санях. Местная ло-

шадка с удовольствием пе-

реходила на бег, девчонки 

вскрикивали и звонкий 

смех уносился куда-то во 

дворы. 

Картину дополняли бегаю-

щие малыши, снежные бои, 

гармонь и самый что ни 

наесть русский дух, прово-

жающий зиму, встречаю-

щий долгожданную весну. 

Спасибо студии творческо-

го развития «Гармония» и 

администрации села за та-

кой потрясающий 

праздник! 

      Есения СМАГИНА 

У каждого из нас свой характер, взгляды и подходы к жизни. Мы разные, и в 

этом наша сила. Но иногда эта разность не позволяет жить в гармонии с обще-

ством. И если во взрослом возрасте мы можем спорить, доказывать свою право-

ту, можем промолчать или, стиснув зубы, согласиться. То у подростков и детей 

такой возможности нет. Поспоришь с учителем—и сразу превратишься в невос-

питанного хама. Мы решили спросить у подростков, как они считают, стоит ли 

отстаивать свою точку рения перед людьми старшего возраста. 

Спорный вопрос 



Анна Иванова. Я считаю, что спор 

с учителями – зачастую пустая тра-

та времени. В особенности, если 

это разногласие личного характера. 

Учитель – тот же человек. Разве 

нам часто важно мнение о себе, ко-

торое высказывает нам почти не-

знакомец?  При споре с учителем 

ты вредишь, прежде всего, самому 

себе, разрывая тонкую нить добро-

душных отношений. К чему нажи-

вать себе «врага» среди учителей, 

если легче будет просто промолчать 

и выслушать гневные окрики в твой 

адрес. 

Алена Клещерева. Есть учителя, 

которые способны услышать точку 

зрения ребенка, обсудить с ним ситуа-

цию, возможно, даже признать свою 

ошибку. Но таких учителей в действи-

тельности крайне мало. Словам ребенка 

очень трудно пробиться сквозь толстую 

корку амбиций и «двадцатилетнего опы-

та работы» педагога. 

Александра Лазарева. Я никогда не 

спорила с учителями и делать этого не 

собираюсь, потому что не вижу в этом 

смысла. Спорить с человеком гораздо 

умнее и опытнее тебя самого и доказы-

вать ему свою правоту - затея почти 

бесперспективная. В любом случае 

учитель останется при своем мнении. 

К тому же он почувствует себя уни-

женным, ибо какой-то малознающий 

школьник пытается доказать самому 

умному человеку (чуть ли не кандида-

ту наук!) на случайно допущенную 

ошибку. В-общем, часто учителя вос-

принимают это негативно и срываются 

на оценках. 

 

Сергей Семенов. Сколько себя пом-

ню, со мной частенько бывало, что я 

спорил с учителями. Ибо учителя - то-

же люди, и они тоже могут ошибаться. 

Errare humanum est, как говорится. Так, 

например, учителя-предметники могут 

по-своему трактовать материал или 

просто неправильно выставить оценку, 

что угодно. В этом контексте спор ви-

дится мне как равноправный диалог с 

целью избежать подобных ошибок. 
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Анастасия Вячина. Безусловно, нуж-

но держать субординацию и следить 

за своими словами при споре с учите-

лями, но с другой стороны, если не 

указывать учителям на ошибки, то как 

они поймут, что не правы? Как мне 

кажется мы, ученики, должны своего 

рода тоже чему-то обучать преподава-

телей, тактично указывать им на их 

недостатки, чтобы они становились 

мудрее и умнее. Главное не опускать-

ся до хамства. 

 

Алена Коробко. Учителям порой не 

хватает смелости, чтобы признать 

собственные ошибки. Не стоит боять-

ся высказать свое мнение, даже если 

оно противоположно позиции учите-

ля. Но здесь очень важно чувствовать 

ту тонкую грань, которая разделяет 

понятия «спорить» и «ссориться»: в 

споре рождается истина, а в упрямой до хрипоты и икания ссоре не рождается ниче-

го, кроме жгучей ненависти к окружающим, себе самому и своему упрямству. И 

еще: игра стоит свеч, а спор интеллектуальных усилий лишь в том случае, если во-

прос действительно принципиален, что-то, что невозможно спокойно принять, что 

вызывает отвращение, ради чего ты готов поспорить с кем угодно. 

Стелла Лебедева. Однозначного ответа 

на этот вопрос не существует. Все зави-

сит от обстоятельства спора. Если дело 

касается учебы, и тебе следует доказать 

свою правоту, то можно прибегнуть к 

дискутивному диалогу  (но только не на 

повышенных тонах - это может заметно 

отразиться на ваших взаимоотношени-

ях «демократичный преподаватель-

ученик» отнюдь не в лучшую сторону). 

А вот по личным делам убеждать в сво-

ей точке зрения не стоит. Мало ли, 

вдруг потом затеянный спор неблаго-

приятно отразится на успеваемости или 

того хуже - на доверии. 
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Стр

Весна идет, весне дорогу! 
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ШЕДЕВРЫ ПЕРА 
Снег пломбирной крошкой белит землю 

И хрустеет, под ногой мурлыча. 

С ветром в головах деревья дремлют... 

Хорошо дышать морозом нынче. 

 

Хорошо идти из магазина 

И откусывать батону щеку, 

А потом под небо рот разинуть 

И снежинкой на губе причмокнуть. 

 

"Что же в этом, дурочка, такого"? 

Ничего. В вас счастье потускнело. 

Видно, вы не знаете простого -  

Хлеб, не резанный ножом, куда вкуснее.  

Арина МИФТАХУТДИНОВА 
Я рисовал портрет в своем обычном сне 

И дорисовывал уже последний штрих. 

Как вдруг мой голос поразил меня извне: 

Что лишь мое лицо, а не душа  

                                          отталкивает их. 

Я не доска почета и не манекен, 

Могу признаться вам: я из людей простых, 

Но даже проходя, высматривая вдалеке, 

Наверняка вы недостатки  

                                       видите теней моих. 

Истратили всю грязь вы на мое лицо 

И славу даровали ну планеты всей. 

Настанет время, буду вашим образцом, 

Когда увидите меня в кругу  

                                    родном своих друзей. 

Вы примите меня, я буду нужен вам, 

Когда жизнь жать заставит только по газам, 

Разделим с вами мою участь пополам, 

Но так и не сумеете прощения  

                                               просить в глаза. 

Увы, я близких не смогу вам заменить, 

И никогда не станет другом бывший враг. 

Со мной при встрече будете глаза тупить, 

И даже если вам я друг, для вас  

                                             неполноценный брак 

 

                                 Александра ЛАЗАРЕВА 
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Я рисовал портрет в своем обычном сне 

И дорисовывал уже последний штрих. 

Как вдруг мой голос поразил меня извне: 

Что лишь мое лицо, а не душа  

                                          отталкивает их. 

Я не доска почета и не манекен, 

Могу признаться вам: я из людей простых, 

Но даже проходя, высматривая вдалеке, 

Наверняка вы недостатки  

                                       видите теней моих. 

Истратили всю грязь вы на мое лицо 

И славу даровали ну планеты всей. 

Настанет время, буду вашим образцом, 

Когда увидите меня в кругу  

                                    родном своих друзей. 

Вы примите меня, я буду нужен вам, 

Когда жизнь жать заставит только по газам, 

Разделим с вами мою участь пополам, 

Но так и не сумеете прощения  

                                               просить в глаза. 

Увы, я близких не смогу вам заменить, 

И никогда не станет другом бывший враг. 

Со мной при встрече будете глаза тупить, 

И даже если вам я друг, для вас  

                                             неполноценный брак 

 

                                 Александра ЛАЗАРЕВА 

Яркий луч солнца вырвал меня из пелены сновидений, которые, подобно старым 

фильмам, черно-белые, скользнул по волосам, лицу и скрылся за тяжелыми штора-

ми. Сперва я даже не поняла, откуда в моей комнате, окна которой выходят в поко-

ящийся в тяжелом зимнем сне лес, это искрящееся мимолетное тепло. 

Ворвавшись в окна свежий, с едва ощутимым сладковато-пряным ароматом воздух 

мгновенно наполнил комнату, сделав ее в одночасье ослепительно светлой и объ-

СОСУЛЬКИ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ 

емной. Улыбка расплылась по моему лицу – весна вступила в свои права. 

Что же для нас весна? Время обновления, когда природа просыпается из долгой и 

липкой дремоты, повсюду слышно пение птиц и стрекот насекомых. Для школьни-

ков это, несомненно, весенние каникулы, во время которых можно беззаботно но-

ситься по лужам, играть в снежки остатками изрядно посеревшего снега, смешан-

ного с настом и льдом и не думать о домашних заданиях. Для влюбленных это вре-

мя, когда можно стать чуть смелее, пригласив свою избранницу в кино или кафе и 

подарив ей букетик главных цветов весны – подснежников. 

Но главное, что весной мы чувствуем, как наше тело наполняется энергией для то-

го, чтобы изменить мир к лучшему. А изменить мир можно только меняя себя.  

Анастасия  ВЯЧИНА 
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ГОРОСКОП ОТ СТЕЛЛЫ 
Овен. В этом месяце у Овнов в личной 

жизни будет все – от эмоциональных 

всплесков, которые стоит гасить, до воз-

вращения к ошибкам прошлого. Вспых-

нут старые обиды в любви, которые 

Телец. Чтобы сохранить хорошие отно-

шения с любимым человеком, Тельцам  

нужно следить за своими высказывания-

ми. Быть может, вы забыли признаться в 

своих чувствах? Не стоит стремиться к 

лидерству, оно нарушит идиллию.  

Рак. .Гороскоп советует побороть в себе 

гордыню и признаться в чувствах парт-

неру.  Постарайтесь сохранять спокой-

ствие. Месяц будет полон неожиданных 

встреч. 

Дева. В личной жизни Девы ожидаются 

и ссоры, и конфликты, и полная гармо-

ния с избранником. Возможно,  правда 

будет на Вашей стороне, но  необходимо 

следить за тоном своих высказыва-

ний! Рекомендуется  быть внимательны-

ми в разговорах, чтобы не допустить рез-

ких слов и критики в адрес любимого че-

ловека.  

Лев. Астрологи  рекомендуют исправить 

прошлые ошибки, если реальность не сов-

пала с ожиданиями. Стоит задуматься, по-

чему Львы мечтали об одном, а получили 

другое? Это касается всех сфер жизни, и 

работы и дома. 

Близнецы.  Звезды советуют восприни-

мать споры, как психологическую игру. 

Тогда в любви Близнецы станут победите-

лями, а не побежденными. 
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Весы. Чаще признавайтесь в любви своим 

близким! Такая искренность в марте вызовет 

уважение со стороны любимого человека и 

членов семьи. К любому начинанию Весы 

должны подойти с творческой стороны. 

Скорпион. В отношениях Скорпионам 

желательно стать тактичнее и прини-

мать позиции второй половинки. Увы, 

даже «ничью» будет завоевать в личной 

жизни сложно. Несмотря ни на 

что, гороскоп  обещает благополучное 

решение ситуации.  

Стрелец.  Интересные встречи и зна-

менательные события ожидаются в 

марте 2015 года в жизни Стрельцов. 

Многие в этом месяце заключат выгод-

ные сделки, которые принесут матери-

альное благополучие. Гороскоп не ре-

комендует Стрельцам везде доказывать 

свою правоту, а лучше прислушиваться 

Козерог. Спокойная и ровная личная 

жизнь ожидается у Козерогов. Чтобы 

серьезны ссор не случи-

лось, звезды  советуют сразу же рас-

ставить приоритеты в семье.  

Водолей. Можно устроить для нее/него ро-

мантический уик-энд. Звезды  не рекомен-

дуют устраивать разборки по поводу того, 

кто в доме хозяин. Не стоит также прислу-

шаться к чужим советам по поводу улажи-

вания конфликтов в отношениях.  

Рыбы. В феврале Рыбам следует заняться 

бытовыми вопросами. Особенно теми, ко-

торые долго откладывались «на потом». 

Гороскоп советует согласиться с люби-

мым человеком и исполнить его давнюю 

просьбу.  
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