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29 декабря по традиции 
прошло долгожданное меро-
приятие – новогодняя Ёлка. 

Но в этом году праздник ока-
зался под угрозой. Леший и Ки-
кимора во главе с Бабой Ягой 
задумали испортить торжество 
– украсть внучку Деда Мороза 
и вместо неё прийти на празд-
ник.  

Но не тут то было! Школьники 
не дали себя обмануть! Они 
сразу узнали переодетую Бабу 
Ягу и помогли Деду Морозу 
вернуть Снегурочку своими 
танцами, песнями, играми и ве-
сёлым смехом. 

После того, как школьники 
выручили Снегурочку, в центре 
по-новогоднему украшенного 
актового зала яркими огонька-
ми зажглась ёлочка. 

Но не только она блистала на 
празднике! Ребята подготовили 
для Дедушки Мороза стихи и 
танцы, чем очень порадовали 
седого старичка. А актёры из 
кукольного театра показали де-
душке  сказку «Рукавичка». 

Вот так весело и зажигатель-
но встретили новый год учени-
ки нашей школы. Так пусть 
весь2017 год будет таким же 
замечательным! 
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Под таким девизом про-
шло общешкольное меро-
приятие. 

Спор о самом полезном ово-
ще так никто и не смог ре-
шить. В итоге все признали, 
что овощи одинаково полезны 
и питательны. Сбор урожая – 
непременное осеннее заня-
тие. В этом участники смогли 
убедиться лично, приняв уча-

стие в веселых играх. Меро-
приятие прошло весело, ин-
тересно, носило познаватель-
ный характер. Ребята активно 
готовились к нему: разучива-
ли стихотворения, распреде-
ляли роли, готовили загадки. 
Кабинет, в котором проходил 
праздник, был красиво 
оформлен поделками из при-
родного материала, сделан-
ными руками учащихся. 

Подводя итоги второй чет-
верти на педагогическом со-
вещании, директор школы 
Елена Алексеевна поздрави-
ла всех с новыми школьны-
ми достижениями.  

А поздравлять было с чем!  
Министерство образования 

Сахалинской области отмети-
ло коллектив ОУ благодар-
ственным письмом за органи-
зацию инновационной дея-
тельности. 

Мы стали победителями кон-
курса на лучшее опорное об-
разовательное учреждение по 
направлению инновационной 
деятельности в системе сете-

вого взаимодействия учрежде-
ний образования муниципаль-
ного образования городской 
округ «Охинский» с вручением 
денежной премии в размере 
250 000 тысяч рублей. 

Также мы заняли первое ме-
сто в муниципальном конкурсе 
за «Лучшую организацию про-
филактической работы среди 
детей и подростков в общеоб-
разовательных учреждениях 
МО ГО «Охинский». 

– Во всех этих достижениях 
несомненная заслуга каждого 
педагога нашей школы, – под-
черкнула Елена Алексеевна. 
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Ко Всемирному Дню 
ребёнка в стенах нашей 
школы 18 ноября про-
шло тематическое меро-
приятие.  

Учителя и старшекласс-
ники рассказали присут-
ствующим историю появ-
ления праздника, а также 
о ознакомили с правами 
детей во всём мире. 

– Помните, ребята, что-
бы ваши права уважали, 
нужно уважать права дру-
гих людей. И, конечно же, 
выполнять свои обязанно-
сти, – объясняла всем 
школьникам педагог-
организатор Наталья Ни-
колаевна. 

Ведущие зачитали права 
и обязанности школьников 
и поздравили детей с Все-
мирным праздником. 

В итоге, ребята пообе-
щали выполнять свои обя-
занности и уважать права 
всех детей и взрослых.  

12 декабря вся страна 
отметила День Консти-
туции.  

Естественно учителя 
четвертой школы не мог-
ли оставить без внимания 
Всероссийский праздник. 
В этот день для ребят 
прошло внеклассное ме-
роприятие, посвященное 
главному своду законов 
Российской Федерации. 

Напоминаем, что по-
следняя конституция бы-
ла принята в 1993 году, и 
действует до сих пор. 
Ученикам рассказали не 
только об их правах, но и 
объяснили, как важно 
уважать права окружаю-
щих. 

Так например, если ваш 

сосед по парте отвлекает 
вас на уроке, то стоит 
сказать ему: «Ты наруша-
ешь моё право на образо-
вание». А если ты прогу-
ливаешь школу, то, ока-
зывается, нарушаешь 
право учителей на труд. 
Ведь они не смогут тру-
диться – учить тебя. 

– Конституционные пра-
ва – это самые главные 
права. Но для того, чтобы 
на них никто не посягал, 
нужно также уважать пра-
ва других, – рассказала 
учитель математики Ната-
лья Аркадьевна Василье-
ва, которая продемон-
стрировала на мероприя-
тии тематическую презен-
тацию. 
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6 декабря в нашей шко-
ле прошел семинар на 
тему «Организация вве-
дения ФГОС НОО обуча-
ющихся с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и ФГОС образова-
ния обучающихся с ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуаль-ными 
нарушениями). Пробле-
мы и перспективы». 

На семинар для обмена 
опытом были приглашены 
учителя начальных клас-
сов, организующих обуче-
ние детей с ОВЗ, замести-
тели директора по 
начальному уровню обра-
зования, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги, учителя-
логопеды и учителя-
дефектологи. 

Семинар был посвящен 
обсуждению актуальных 
вопросов введения в дей-
ствие Федеральных Госу-
дарственных Образова-
тельных Стандартов, ко-
торые вступили в силу с 1 
сентября 2016 года. В 
рамках этого мероприятия 

участники семинара поде-
лились опытом, обсудили 
проблемы, связанные с 
введением Стандартов. 

Открытые занятия для 
гостей школы провели: пе-
дагог-психолог В.Н. Удо-
виченко и учитель-
логопед Е.С. Ралкова, 
учитель 3 класса Е.В. Поп 
и учитель физической 
культуры И.А. Голубь, учи-
тель и тьютор первого 
класса А.Э. Амирова и 
Е.Б. Балабкина. Мастер-
класс по валянию шер-
стью подготовила учитель 
профессионально - тру -
дового обучения Е.В. Пет-

рова. Директор школы 
Е.А. Съемшикова, и заме-
ститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Ю.Г. Мингазова 
провели семинар практи-
кум для всех собравших-
ся. 

Гостей порадовали и 
приятные сюрпризы – вы-
ступления наших воспи-
танников: театрализован-
ные постановки сказок 
«Девочка – лебедь», 
«Камбала», выступление 
кукольного театра 
«Зимние сны». 

– Подобные «ярмарки 
педагогического опыта» 
очень полезны в первую 
очередь новичкам, рабо-
тающим в системе обра-
зования. Но и мне, как 
психологу с большим ста-
жем, было интересно по-
сетить семинар: попол-
нить багаж знаний, уви-
деть работу с детьми с 
ОВЗ на практике, – поде-
лилась мнением социаль-
ный педагог и психолог из 
седьмой школы Г.В. Труб-
никова. 
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16 декабря с таким 
названием прошло об-
щешкольное родитель-
ское собрание. 

Удовиченко В.Н. (педагог
-психолог), провела тре-
нинг «Семейные ценно-
стей», настроила на поло-
жительное и конструктив-
ное общение. Родителям 
было предложено выпол-
нить творческие задания: 

соотнести свою семью с 
цветом, постройкой, гео-
метрической фигурой, му-
зыкой. Все было направ-
лено на то, чтобы быть 
внимательнее к детям. 

Климкина А. А. 
(воспитатель группы про-
дленного дня), провела 
мастер-класс «Вытынан-
ки». Вырезание из бумаги 
фигурок-вытынанок берет 
свое начало в Китае. Ро-
дители получили шабло-
ны и маникюрными нож-
ницами вырезали заранее 
подготовленные фигурки. 
Антонина Александровна 
также подготовила вы-

ставку работ учащихся в 
этой технике. 

Давлетбакова Л.С. (вос-
питатель группы продлен-
ного дня), показала как 
выполнять аппликации из 
ватных дисков. Лилия 
Сагитовна отметила, что 
любое дело приносит по-
ложительный результат, 
если его выполнить сов-
местно с детьми. 

Балабкина Е.Б. (тьютор), 
провела мастер-класс 
«Мотивация как фактор 

успешности обучения». 
Екатерина Борисовна 
предложила родителям 
заменить наказания за не-
выполненную работу пра-
вильно подобранной си-
стемой мотивирования. 

Удовиченко В.Н. (педагог
-психолог), провела итого-
вую рефлексию, где роди-
телям предложили при-
крепить снежинки на пла-
кат, на котором было 
нарисовано дерево. 

В свою очередь замести-
тель директора по без-
опасности Фрыкина А.А. 
напомнила родителям о 
необходимости контроля 
за ношением обучающи-
мися светоотражающих 
элементов в тёмное вре-
мя суток. 
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Вереницей конкурсов 
на одном дыхании про-
неслась неделя русско-
го языка. 

На итоговом мероприя-
тии учащиеся, разбитые 
на три команды, собран-
ные из разных классов, 
померялись знаниями 
русского языка в увлека-
тельной филологической 
игре. В завершении орга-
низаторы недели «вели-
кого и могучего» награди-
ли участников и победите-
лей различных конкурсов, 
которые прошли в эти 
дни. 

За активное участие в 
неделе русского языка 
наградили: Еременко Да-
нила, Романенко Ивана, 
Юшко Данила, Погьюн Де-
ниса, Кухтину Марию, 
Берникову Светлану, Аф-
рикяна Карена, Любовни-
кову Марию. 

Победителями в номина-
ции «Лучший сканворд» 
стали Жуков Евгений и 
Черган Павел. В номина-
ции «Лучшая тетрадь» – 
Ситников Сергей и Сала-
хов Ярослав; «Лучший 
кроссворд» – Киселёва 
Ольга и Жуков Юрий; 
«Интересные сведения о 
русском языке» – Ждано-
ва Евгения, Бобкова Ма-

рия, Киселёва Валерия. 
Единственным победите-
лем в номинации «Луч-
шее сочинение» стала 
Планч Таисия. 

Сёстры Гулаковы Раиса 
и Людмила, а также Соро-
котяга Василина и Грицан 
Анастасия ярко проявили 
себя в творчестве, и весь 
11-ый класс был награж-
дён грамотами победите-
ля в номинации «Твор-
ческая работа». А в са-
мом красочном и нагляд-
ном конкурсе стенных га-
зет «Интересная предмет-
ная газета» жюри так и не 
смогли определить побе-

дителя: настолько ориги-
нальными и непохожими 
друг на друга были творе-
ния наших учеников. 
Именно поэтому все клас-
сы, принявшие участие в 
конкурсе, получили ди-
плом победителя в худо-
жественном соревнова-
нии. Таким образом, це-
лая стопка грамот и благо-
дарственных писем наш-
ла своих хозяев. Мы по-
здравляем всех победите-
лей и участников недели 
русского языка и желаем 
им всегда оставаться ак-
тивными. Дальнейших 
вам творческих побед! 

25 ноября в актовом за-
ле прошло мероприя-
тие, посвященное дню 
матери, которое включа-
ло в себя и конкурс чте-
цов и премьеру сказки 
«Зимние сны». 
Со сцены в этот день для 
милых мам звучали са-
мые нежные слова, слова 
искренней любви. В кон-
курсе чтецов третье место 
поделили между собой 
Королёва Александра и 
Гулакова Раиса. Серебря-
ными призёрами стали 
Киселёва Валерия и Сит-
ников Сергей. Пьедестал 
почёта возглавили Ильи-
ных Виталий и Грицан 
Анастасия. 

Очень хочется отметить 
актёров школьного ку-
кольного театра, участво-
вавших в постановке спек-
такля «Зимние сны»: 
Жданову Евгению, Иргит 
Татьяну, Киселёву Вале-
рию, Берникову Светлану, 
Киселёву Ольгу, Салахова 
Ярослава, Коробкова Вла-
дислава, Львова Констан-
тина, Бокову Марию, Гула-
кову Раису, Гулакову Люд-
милу. 
Поздравляем ребят с 
удачной премьерой сказ-
ки! А всем мамам желаем 
быть такими же добрыми, 
заботливыми и красивы-
ми. Пусть ваши дети все-
гда будут послушными, 
жизнерадостными и таки-
ми же талантливыми!   



 

В начале декабря педа-
гог-психолог нашей шко-
лы Валерия Николаевна 
провела интерактивную 
игру-инсценировку по 
сказке «Волк и семеро 
козлят». 

– Козлятушки, ребятушки! 
Отопритеся, отворитеся! 
Ваша мама пришла, мо-
лочка принесла! – говорил 
голосом Козы Волк из 
сказки «Семеро козлят». 
И козлята отворили… 
– А разве можно откры-

вать дверь незнакомцам? 
– начала беседу Валерия 

Николаевна. 
– Нет! – хором отвечали в 

конце беседы ученики. 
В этот день ребята сде-

лали следующие выводы: 
нельзя разговаривать с 
незнакомцами и не брать 
у них никаких, даже самых 
заманчивых и вкусных по-
дарков. 
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В последнюю декаду 
четверти нашу школу по-
сетил гость – инспектор 
по делам ГИБДД А.Л. 
Бердникова. 
Гостья рассказала ребя-

там, как важно носить све-
тоотражающие элементы 
одежды в тёмное время 
суток, переходить дорогу 
в отведенных для этого 
местах, быть вниматель-
ным на дороге, не слу-
шать музыку в наушниках 

на проезжей части, соблю-
дать правила безопасно-
сти в общественном 
транспорте. 
– Нужно помнить, что в 

зимнее время, когда на 
дороге гололёд, водите-
лям и пешеходам нужно 
быть особенно вниматель-
ными. Ведь машина про-
сто может не успеть во-
время остановиться из-за 

скользкого покрытия до-
рожного полотна. К тому 
же, сам пешеход может 
упасть прямо под колёса 
транспорта, что может 
быть не менее опасно, – 
сакцентировала внимание 
инспектор. 
В конце встречи Анна 

Леонидовна показала 
мультфильм «Правила 
зимней дороги». 
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В ноябре в школе про-
шла необычная эстафе-
та с самым обычным 
названием «Веселые 
старты».  
Так что же в ней было та-

кого необычного? 
Дело в том, что соревно-

вания были приурочены к 
Всемирному Дню ребён-
ка. И по такому случаю 
учителя из нашей школы 
захотели в этот день 
встать в один строй с 
детьми и поучаствовать в 
состязании. 
Команду «Победа» воз-

главила учитель русского 
языка и литературы Свет-
лана Валерьевна, а учи-
тель-дефектолог Анна 
Эдуардовна была капита-
ном «Молнии». 
В напряженной борьбе 

верх одерживала то одна, 
то другая сторона. К сло-
ву, чаще финишировала 

команда с говорящим 
названием «Победа». Но 
в этот день по традиции 
безоговорочным лидером 
«Весёлых стартов» стала 
дружба. Дружба между 
школьниками и их педаго-
гами. 

22 декабря прошла бе-
седа с детьми 2-11-х 
классов, направленная 
на воспитание культуры 
застольного этикета и 
общения с людьми во 
время приёма пищи. 

В кабинете музыки, 
оформленном детскими 
рисунками на тему 
«Здоровое питание», ве-
дущая Наталья Аркадьев-
на рассказала об истории 
возникновения столовых 
приборов и о правилах их 
правильного использова-
ния.  

Не остались без участия 
и наши учащиеся: они за-
читали стихи и показали, 
как нужно пользоваться 
столовыми приборами. 

В завершение меропри-
ятия, организаторы про-
демонстрировали детям 
образовательный мульт-
фильм «Чистые руки». 

В рамках декады по 
культуре поведения и 
приема пищи в столо-
вой школьный медик 
Эльвира Владимировна 
провела беседу с уча-
щимися. 

Дети внимательно слу-
шали медицинского ра-
ботника школы, активно 
участвовали в беседе, за-
давали вопросы по теме, 
знакомились с познава-
тельной презентацией. 
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21 января ученики школы присоеди-
нились к XIX-му Всемирному фести-
валю молодежи и студентов. 

Пять старшеклассников из нашей шко-
лы приняли активное участие в танце-
вальном флешмобе, который трансли-
ровался на официальном сайте меро-
приятия в режиме он-лайн. 

Сегодня на сайте russia2017.com среди 
тысяч участников фестиваля со всего 
мира можно узнать знакомые нам лица 
учеников четвёртой школы. 

Ребята на себе ощутили, как здорово 
чувствовать себя частью чего-то огром-
ного, массового. Ведь в такие минуты 
понимаешь, как важно быть молодым и 
активным, танцевать и дарить позитив 
окружающим. 

В начале четверти состоялось меро-
приятие, посвященное акции «Я вы-
бираю жизнь» по профилактике таба-
кокурения среди молодёжи. 

Педагог-психолог Наталья Николаевна 
провела беседу с учащимися о вреде ку-
рения и предоставила им возможность 
самостоятельно сделать свой выбор: 
КУРИТЬ или НЕ КУРИТЬ. 

Выбор нужно было сделать при помо-
щи бумажного сердца, которое символи-
зировало здоровье и жизнь каждого 
«молодого избирателя».  

Ребята осознанно подошли к выбору, и 
практически все ученики отдали свои 
сердца урне с надписью «НЕ КУРИТЬ». 
Это было серьезное решение. Решение, 
от которого зависит их жизнь. 

http://shkola4okha.ru/russia2017.com


 

10                                   ТВОРИ ДОБРО                                     

В преддверии Сочель-
ника прошла городская 
игра по станциям 
«Рождественский квест 
– 2017». 

В мероприятии приняло 
участие всего шесть сме-
шанных команд: дети из 
разных детских садов, 
школ города, а также их 
родители. Активнейшее 
участие в игре приняли 
наши учащиеся. Работник 
ДК «Нефтяник», Ольга 
Львовна, дала старт рож-
дественским забавам на 
главной площади города 
перед зданием админи-
страции. 

Всего командам было 
необходимо преодолеть 
шесть станций, которые 
располагались в социаль-

но-значимых объектах 
Охи: «Зимние забавы» и 
«Ярмарка скоморо-
хов» (Площадь Нефтяни-
ков),«Сказочники» (киноте
атр «Горизонт»), устный 
журнал «Рождество» Цен-
тральная районная биб-
лиотека), «Вифлиемская 
звезда» (Охинский крае-
ведческий музей). 

Для нашей школы это 
событие было знаковым, 
ведь инициаторами и 
непосредственно главны-
ми организаторами вы-
ступили наши работники: 
учитель русского языка 
Светлана Валерьевна и 
техник ОУ Анна Василь-
евна. У них получился 
настоящий семейный 
праздник. 

24 декабря учащиеся 
нашей школы в рамках 
областной волонтёрской 
программы приняли уча-
стие в раздаче новогод-
них подарков детям из се-

мей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Разнося подарки, ребята 
узнали, что дарить 
намного приятнее, чем 
получать. 

Зимняя постановка  
нашего кукольного теат-
ра «Рукавичка» имела 
огромный успех. Ведь у 
юных артистов были 
настоящие гастроли! 

22 декабря ребята пора-
довали воспитанников 
детского сада «Родничок» 
новогодней постановкой 
«Руковичка». Также перед 
новогодними праздниками 
кукольный театр школы 
поздравил детей реабили-
тационного центра 
«Родник».  

В родных стенах четвёр-
той школы ребята высту-
пили на новогодней Ёлке, 
за что получили от деда 
мороза сладкие призы. 

– Я играла лисичку. Эта 
моя любимая роль, пото-
му что лисичка красивая и 
хитрая. А выступать было 
совсем нестрашно, – по-
делилась юная актриса 
Светлана Петрищева из 2-
го класса.  
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Это история о том, как 
невинный ангел перед 
тем, как родиться на зем-
ле получает «особую» 
судьбу от Бога. 

«...Ура! Сегодня будут 
раздавать судьбы! Ну, ко-
гда уже дойдет очередь 
до меня, так не терпится 
получить судьбу! 

Пошло много времени, и 
вот Бог улыбнулся и ска-
зал: «Не пугайся, твоя 
судьба будет нелёгкой, те-
бя ждет долгая болезнь, 
судороги, операции, боль. 
Тебе придется встретить-
ся с непониманием людей 
и их пересудами. Тебя ча-
сто не будут принимать 
таким, какой ты есть, на 
тебя будут злиться по не-
понятным для тебя причи-
нам, на тебя будут пока-
зывать пальцем и пере-
шептываться у тебя за 
спиной – тебе суждено 
стать «особым» ребен-
ком! 

Но ты не расстраивайся! 
Это не проклятие и не 
наказание - это дар! Да-
да, ты не ослышался это 
дар! Ты станешь 

«особым»! А значит, в 
твоем сердце не будет 
зла! Тебя всюду будет 
окружать твоя любимая 
музыка, она станет твоим 
другом, собеседником, 
доктором! При помощи 
музыки ты сможешь пере-
давать миру свои чувства 
и мысли. А ещё такому 
«особенному» ребенку я 
подарю особенную маму! 
Я выбрал для тебя самую 
жизнерадостную маму! 
Ведь я не могу отдать 
«особого» ребёнка мате-
ри, которая не знает сме-
ха и радости! Твоя мама 
не утонет в море самосо-
жаления и отчаяния. Она 
никогда не воспримет 
произнесённое тобой сло-
во как само собой разуме-
ющееся. Первый шаг как 
обыденность. Когда ты 
родишься, ты не будешь 
видеть этот мир, но ты не 
бойся. Я помогу твоей ма-
ме встретиться с прекрас-
ным доктором, который 
подскажет ей, как помочь 
тебе выбрать путь. Он 
сделает тебе операцию, и 
у тебя будут перевязан-

ные глаза. Твоя мама бу-
дет описывать цветущее 
дерево на закате солнца, 
так как немногие люди 
могут это увидеть. Она 
снова и снова будет за-
ставлять тебя проводить 
пальчиком по предметам 
и называть то, что ты ося-
заешь, В твоей палате по-
стоянно будет звучать му-
зыка! Однажды она под-
ведет тебя к пианино и бу-
дет нажимать твоими ма-
ленькими пальчиками на 
клавиши, и ты услышишь 
музыку! С тех самых пор 
музыка будет твоим смыс-
лом жизни!.. 

Ради тебя твоя мама 
научится любить и пони-
мать твой мир. И станет 
учить других людей, окру-
жающих тебя, умению по-
нимать и любить таких 
как ты!.. 

Твоя мама объяснит 
всем окружающим людям 
значение слова «осо-
бый»... 

Она расскажет всем о 
том, как жить и общаться 
с «особыми» детьми». 

Анна Амирова 

В декабре охинское управление образования 
проводило одноименный конкурс эссе. 

Первое место среди узких специалистов не могло не 
достаться педагогу-дефектологу Анне Эдуардовне: 

– Я сама – мама «особенного» ребёнка. Своим сочи-
нением я хотела донести до людей, как важно пони-
мать таких детишек: как трудно им приходится порой, 
с какими непонятными для обычных людей проблема-
ми они сталкиваются. Надеюсь, что мне это удалось... 
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ОВЕН 
Этот год те-
бе принесёт 
успех в лю-
бых творче-

ских начинаниях. Он рас-
кроет в тебе совершенно 
новые  таланты. 

        РАК 
Твои усилия 
получат наг-
раду – днев-

ник будет полон хороших 
оценок! Но помни, что 
плохое поведение может 
навредить оценкам. 

  ТЕЛЕЦ 
Учёба бу-
дет идти 
как по 

маслу! Уроки будут да-
ваться легко, учителя бу-
дут ставить лишь пятёр-
ки, если постараешься. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Цифра «5» – 
твоя спутни-
ца жизни! В 
дневнике бу-

дут одни пятёрки!  А ро-
дители всегда поддержат 
и похвалят тебя. 

   ВЕСЫ 
Пришла 
пора всё 
взвесить и 

принять верное решение. 
Если ты сделаешь пра-
вильный выбор, но ста-
нешь отличником 

  КОЗЕРОГ 
Возможно, в 
этом году 
ты полу-

чишь новые спортивные 
победы.  Помни, спорт – 
это хорошо, но и учёбу 
не запускай.  

      ЛЕВ 
Этот год бу-
дет удачным 
для тебя. Но 

помни об одном условии: 
каждое   утро   тебе  надо 
начинать с улыбки! Тогда 
ты сможешь всё! 

     ДЕВА 
Год принесёт 
удачу в учё-
бе и новых 

друзей. Всегда улыбайся, 
будь доброжелательным 
ко всем и ты добьёшься 
любых высот. 

 СКОРПИОН 
Школьные 
перемены в 
этом году бу-
дут особенно 

веселыми при условии, 
если ты перестанешь 
драться и ябедничать. 

  СТРЕЛЕЦ 
В этом году в 
дневнике бу-
дут часто по-
являться пя-

терки, но только если ты 
не вздумаешь озорни-
чать и "ходить на голове". 

 ВОДОЛЕЙ 
Все школь-
ные меро-
приятия не 

обойдут тебя стороной. 
Именно в этом году в 
школе у тебя появятся 
настоящие поклонники. 

                     РЫБЫ   
                     Этот    год -

творческий 
Пиши, рисуй, учись, зани-
майся спортом – эти за-
нятия откроют тебе путь 
к славе. Не ленись, и ты 
объешься успеха! 


