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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Итак, вот и настал самый долгожданный месяц всех 

школьников и учителей. Май. Долгожданный месяц май. 

Учебный год пролетел для кого-то незаметно, для кого-то он 

длился вечность. Но итог для всех один: выпускные, экзамены и 

самые лучшие летние каникулы. Этот месяц в нашей 

новомирской школе как всегда был ярок на события, о 

большинстве которых вы сможете прочитать на страницах 

нашей газеты.  

Выпускникам Новомирской школы успеха хочется 

пожелать ни пуха, ни пера на экзаменах, а школьникам и 

учителям – хорошего отдыха на каникулах!  

 

С Уважением,  

Екатерина Павловна! 
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В новомирской школе успеха последний звонок прозвенел в этом году 

24 мая для семи девятиклассников и четырех одиннадцатиклассников. В 

школе этот праздник постарались сделать красивым и запоминающимся. 

Готовились все: родители, учителя, ученики и, конечно же, виновники 

торжества. 

В этот праздничный день выпускники принимали последние 

напутствия от своих, ставших такими родными, учителей, друзей, 

родителей и руководства школы. На торжественной линейке заместитель 

директора по УМР Пельменева Елена Ивановна зачитала приказ  о допуске 

учеников к экзаменам и поздравила ребят с окончанием школы. 

Своих старших товарищей поздравили первоклассники. Они 

пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, произнесли 

стихи-пожелания, дали напутственный наказ, пообещав стать достойной 

сменой. Родители выпускников пожелали им успешных и спокойных 

выпускных экзаменов, счастья и радости в самостоятельной жизни. 

Вместе со своими классными руководителями ребята подготовили 

выступление, в котором были теплые  слова, нежные стихи, добрые 

пожелания и красивые песни. В этот день особенно стеснительные и 

печальные, на прощание выпускники сказали трепетные слова своим 

учителям, родителям, в ходе концерта исполнив для них  песни, и прочитав 

немало стихотворений. Выпускники попрощались с любимыми учителями, 

друзьями, с родной школой, которая столько лет была их вторым домом. 

Праздник Последнего звонка получился очень добрым и 

трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки выпускников, 

родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся слезами радости и 

счастья… 

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека — 

окончание школы. Завершилось милое, беззаботное детство, впереди — 

взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. 

И  первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят 

наступает серьезная пора – экзамены. 

 

 

Материал подготовила: Пастухова Е.П., 

Школьные годы чудесные!» «

Последний звонок-2017… 
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1 мая во многих странах мира отмечается международный 

праздник — День труда, который изначально носил название День 

международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года 

американские рабочие организовали забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая 

демонстрация закончились кровопролитным столкновением с 

полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II 

Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял 

решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые 

день международной солидарности трудящихся был отмечен в 

1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, 

Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других 

странах.  

Долгое время Первомай был символом революции, 

непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и 

отмечался демонстрациями, украшенными портретами 

политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, 

призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или 

иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но 

постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник 

отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый 

понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под 

знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве 

государств это все же не политический праздник, а именно День 

труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные 

гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и 

множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто 

Праздник весны и труда 
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еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть 

или провести время с семьей. Кстати, в некоторых странах День 

труда отмечается в иное время - к ним относятся, например, США 

и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День 

труда не отмечается 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/37/ 

© Calend.ru 

Материал подготовила: Бурменская Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2017 года ученики нашей школы совместно с 

учителями приняли участие в международном краудсорсинговом 

интернет-проекте «Страна читающая». В конкурсе читаем стихи о 

Великой Отечественной войне». Наша команда сняла видеоролик 

в форме поэтического флешмоба. Читали «Сын артеллериста» 

Константина Симонова. Получилось живо, ярко и потрясающе 

красиво.  

 

Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

 

Поэтический флешмоб 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/37/
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День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, 

преклонения перед Подвигом страны и народа, этот Подвиг сотворившего. 

В России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война 

не была бы вписаны черными датами. Война сломала, изуродовала, 

искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено, сколько пролито 

слез, сколько страданий выпало на долю поколения военного времени. Но 

русский народ прошел через это. Мы пережили Великую Отечественную 

Войну, мы победили! И нам, как потомкам великих солдат, остается 

помнить и чтить их ратные подвиги, не забывать, что многие отдали свои 

жизни за то, чтобы жили мы. 

Традиционно 9 Мая жители сельского поселения «Новый Мир» совместно 

со школой и сельским ДК праздновали День Победы. Празднование 

проходило грандиозно и включало в себя: Акцию Бессмертный полк, 

торжественный митинг «Великий май - Победный май!», праздничное 

шествие, праздничный концерт «Песни Великой Победы!», полевую кухню, 

танцевальную программу для детей и подростков. 

Доме Культуры в этот памятный  день проходил праздничный концерт 

посвященный Дню Победы. В концерте принимали ученики школы, 

Детский Сад и вокальная группа «Меряночка». Зал был переполнен, очень 

много людей пришли почтить памятную дату. 

Так же в этот день люди в честь почтения этой даты, одевают на себя 

георгиевскую ленту. 

Георгиевская лента — двухцветная 

лента к ордену Святого 

Георгия, Георгиевскому 

кресту, Георгиевской медали. 

Георгиевские ленты на бескозырке 

носили также матросы Гвардейского 

экипажа русской императорской 

гвардии и матросы кораблей, 

награждённых Георгиевским флагом.  Использовалась также как элемент 

Георгиевских знамён (штандарта) и дополнение к знамени и штандарту, 

данные цвета использовали на наградных петлицах на воротники 

Этот праздник со слезами на 

глазах… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
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и обшлага мундиров нижних чинов отличившихся частей. В настоящее 

время используется как элемент Боевых знамён гвардейских частей в 

Российской Федерации. 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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19 мая отмечается годовщина 

со дня создания Детской 

пионерской организации имени 

Спартака. Первоначально она 

называлась именно так, а 

после того, как был принят Дог

овор об образовании СССР, поя

вилась Всесоюзная 

пионерская организация, 

получившая имя В.И. Ленина в 

1924 году. В советское время она была столь всеохватной, что слово 

"пионер" было синонимом понятию "ребенок школьного возраста". Само 

пребывание в составе пионеров не сулило никаких особых прелестей, и 

даже обременяло скучноватыми мероприятиями, однако не было страшней 

угрозы, чем "тебя исключат из пионеров!"  

 

            Предшественником пионерии было скаутское движение, хорошо 

развитое в России, в том числе после Революции. Существовали отряды 

юных коммунистов-скаутов. Войну скаутингу объявил комсомол, видя в 

нем конкурента и носителя чуждой западной идеологии. На первом съезде 

РКСМ было объявлено о роспуске скаутских отрядов. Позднее, когда 

выяснилось, что дети не охвачены идеологическим воспитанием, Н.К. 

Крупская выдвинула идею о применении скаутских методов среди детей, не 

достигших комсомольского возраста. Руководить Пионерией стал 

Комсомол. Пионеры, особенно на начальном этапе, во многом заимствовали 

атрибутику скаутов, заменив важный компонент - религиозное воспитание 

на коммунистическую идеологию.  

 

            Первоначально пионерская деятельность в большей степени 

проходила вне школы - в основном, как спортивно-туристическая и 

начальная военная подготовка. Пионеры, подобно скаутам, ходили в 

походы, жили в палатках, пекли картошку, купались, преодолевали 

препятствия. Постепенно пионерская работа стала более формальной, 

"парадной". В основном пионерские мероприятия проходили в стенах 

школы или дома пионеров, а пионерлагеря из палаточных и полных 

приключений превратились в санаторно-курортные учреждения. Кризис 

приключенческого и боевого духа детских лагерей хорошо показан в 

фильме "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен". 

 

19 Мая – День Пионерии! 
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Многие теперь и не представляют, 

что представляла собой пионерская 

жизнь.  

 

Во-первых, под этим 

"брендом" осуществлялась 

практически любая деятельность 

школьников, напрямую не связанная 

с учебой: работа на пришкольном 

участке, викторины, диспуты, 

походы, соревнования, игры, и, 

конечно, пребывание в детских 

лагерях. Класс делился на звенья, и 

каждый получал какую-нибудь 

"пионерскую должность" - был 

учком, физорг, цветовод, горнист, 

политинформатор, редактор стенгазеты, даже некий массовик-затейник. 

Были юнкоры, лучшие из которых удостаивались чести опубликоваться в 

"Пионерской правде" или журналах "Пионер" и "Костер" (кстати, лучшим 

юнкором этой газеты когда-то был известный ныне тележурналист Леонид 

Парфенов). Обычно самая аккуратная, красивая и прилежная девочка гордо 

именовалась "председатель совета отряда" и ходила на общешкольные 

заседания. Отряду придумывался девиз, речевки, оформлялся уголок.  

 

          Во-вторых, были особые "пионерские поручения". Это была та работа, 

которую сейчас можно обозначить терминами "пиар" и "менеджмент". 

Готовились к смотрам и концертам политической песни. Мазали лица 

сажей, чтобы изображать на сцене пионеров из южных стран (кстати, более 

30 стран имели пионерские организации). Выполняли поисковые задания: 

ходить по району, выяснять, где живут ветераны (при том, что список 

имелся в военкомате), а затем приглашать их на сбор, посвященный Дню 

Победы. Бывало, даже дрались за ветерана - на всех не хватало. Собирали 

металлолом и макулатуру. Выполняли тимуровскую работу (слова "акция" 

тогда не знали). Участвовали в военной игре "Зарница". Проводили 

воспитательную "проработку" отстающих, зазнавшихся, нарушивших 

пионерскую клятву.  

 

           В День Пионерии ребят вывозили на главную площадь, чтобы 

поучаствовать в линейке, возложить цветы к памятнику Ленину и 

побродить по центру города, громыхая палочками по барабану.  

 

"Детские и пионерские организации сегодня - мощное 

поступательное движение разных, но равных неравнодушных 
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граждан, готовых к сотрудничеству в добрых и полезных делах", - 

так сказано в праздничном поздравлении руководства 

Международного союза детских общественных объединений. 

 В нашей школе в этот  день, 19 мая, отмечается также День 

Детской Организации «РОСТОК». Актив нашей школы, самые 

лучшие ее ребята, продолжают «пионерскую» деятельность. На 

торжественной линейке первоклассников новомирской школы 

приняли в свои ряды члены ДО «Росток», и малыши дали 

торжественную клятву соблюдать законы Детской 

Организации. 

 

Материал подготовил: Бурменская Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцию «Сохрани жизнь – сбавь скорость!» провели в 

Комсомольском районе в поселке «Новый Мир». 

 Сотрудники ДПС района совместно с юными 

инспекторами движения провели в поселке «Новый Мир» 

акцию «Сохрани жизнь – сбавь скорость!». Под руководством 

Сохрани жизнь – сбавь 

скорость! 
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инспектора ДПС участниками акции был нарисован символ 

мероприятия – яркое солнце со знаками ограничения 

скоростного режима. По окончанию познавательного урока для 

ребят провели занятие по правилам безопасного поведения на 

дороге пешеходов, пассажиров и водителей велосипедов. Это 

особенно актуально в свете приближающихся летних каникул. 

С потеплением дети все чаще гуляют на улице, и на дорогах 

нередко попадают в опасные ситуации. Инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения Альбина 

Евдокимова рассказала подросткам о том, что большинство 

аварий в Комсомольском районе происходят по причине 

превышения водителями скорости движения, и предложила 

обратиться ко взрослым с просьбой соблюдать ПДД. Далее 

участники акции выстроились возле пешеходного перехода и 

пообщались уже с автомобилистами. Поскольку акция 

«Сохрани жизнь – сбавь скорость!» является семейной, 

сотрудники ГИБДД дали ребятам домашнее задание – 

поговорить с родителями о Правилах дорожного движения. 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 
 

 

27 Мая состоялся 

праздник у ребят начальной 

школы села «Новый Мир». 

Четвероклассники прощались 

с начальной школой. 

Маленький, но уже 

собственный выпускной с прощальными словами, словами 

напутствия от учителей, концерт с участием учеников, 

приглашенные родители и  учителя. Все были рады 

Прощание с начальной 

школой 
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присутствовать на этом веселом, и немного грустном 

выпускном. Грустно ребятам было прощаться с их любимым 

учителем – Богдановой Оксаной Рудольфовной, которая 

долгих 4 года учила и воспитывала ребят, как своих родных. 

Впереди – пятый класс, перемены, и конечно же море 

отличных отметок и позитивных эмоций. Мы верим, что у 

ребят все получится, и они вырастут отличными людьми и 

окончат школу с хорошими оценками! А пока их ждут летние 

каникулы. 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса  

 

 

 

 
 

 

28 апреля 2017 года на базе Амурского Гуманитарно-

педагогического Государственного Университета, прошла XIV 

Региональная Олимпиада по китайскому языку среди школ Дальнего 

Востока. В Олимпиаде принимали участие 11 команд, школы города 

XIV Региональная Олимпиада по 

китайскому языку среди школ Дальнего 

Востока. 

» 
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Комсомольска, Хабаровска, Амурска, Тынды, а также мы, село Новый Мир. 

Ученицы 6 класса, Стародубцева Дарья, Немерова Елена, Бурменская Ева, 

Леващёва Вероника, несмотря на то, что китайский язык изучают лишь 

второй год, решили показать свои знания. Олимпиада состояла из 3 частей, 

на первом этапе ученики должны были в творческой форме показать знание 

китайского языка и культуры, каждая команда подготовила сценки, танцы, 

песни, мы рассказали китайскую легенду о сотворении человечества, а 

также станцевали танец с веерами. Соперники были сильные но, несмотря 

на это, ученицы выступили очень достойно, отстаивая честь нашей школы. 

На втором этапе, детям нужно было, показать знания грамматики 

китайского языка, написать контрольную работу. На третьем этапе, 

команды показали знания о страноведении Китая. Дети с разных школ 

Дальнего Востока, на олимпиаде, не только, показывали знания, боролись, 

но и общались, завели новые знакомства.  

 

 

 

 

Материал подготовила: Марченко Д.К.  

Учитель китайского языка 
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Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах отмечают День 

славянской письменности и культуры и 

торжественно прославляют создателей 

славянской письменности святых 

Кирилла и Мефодия — учителей 

словенских. Как известно, святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из 

знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе 

Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были 

православными монахами и славянскую азбуку создали в 

греческом монастыре. Ученые считают, что славянская 

письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый 

алфавит получил название «кириллица» по имени одного из 

братьев, Константина, который, приняв монашество, стал 

Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования 

славянских народов старший брат Мефодий.  

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности 

и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил 

многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он 

существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно 

передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки 

— глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на 

славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. За вклад святых 

Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 

1980 году объявил их покровителями Старого континента. День 

День славянской письменности 
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памяти этих святых как День 

славянской письменности и 

культуры начали праздновать в 

Болгарии еще в 19 веке, а затем 

эта традиция перешла и в другие 

страны: Россию, Украину, 

Белоруссию, Молдову.  

В настоящее время этому празднику посвящаются научные 

форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, 

поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, 

концерты и другие разнообразные культурные мероприятия. 

Также традиционно в честь праздника проводится Международная 

научная конференция «Славянский мир: общность и 

многообразие» и проходит церемония награждения лауреатов 

Международной премии святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия, учрежденной Московской Патриархией и 

Славянским фондом России. Ею награждаются государственные и 

общественные деятели, деятели литературы и искусства за 

сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия. 

Лауреатам премии вручается бронзовая скульптура святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, диплом и 

памятная медаль. 

 Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/433/ 

© Calend.ru  

 

Материал подготовила: Стародубцева Д.  

Ученица 6 класса 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/433/
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   Мы за безопасные каникулы! 
 

 

 

«Ура, Каникулы!» 
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Планы на отдых под угрозой срыва. Но это к 

лучшему — поездки доставят только хлопоты. 

Посвятите свободное время своей красоте и 

здоровью, а каникулы устройте в первую неделю лета. 
 

В мае у вас не жизнь, а карнавал. Чувства наконец 

проснутся после долгой спячки в тени 

расчета.  Оставив  карьерные гонки, соберите на 

майские праздники у себя друзей и подруг — 

домашняя вечеринка или пикник на даче помогут зарядиться 

энергией на месяц вперед. В последнюю декаду мая берегите 

нервы: на них будет играть новый поклонник. Кстати, вы 

уверены, что он вас достоин? Звезды — не очень.. 

 

 Увы, в мае вас настигнет хандра. Лучший способ 

справиться — упаковать самые красивые платья и 

уехать туда, где музыка играет, например, в 

Петербург на белые ночи или в Канны на 

кинофестиваль. И жизнь прекрасна! 

 

 Отбросьте осторожность и ныряйте в яркий роман, 

который приготовили вам звезды. Правда, к исходу 

месяца ваше мнение об этом мужчине поменяется. 

Ничего. Конец иллюзиям — это не страшно, зато 

увлечение настроит вас на нужную волну и 

поможет разглядеть новую любовь. 

 

 Вы давно вынашивали этот проект, и вот 

начальство дало зеленый свет. Окунувшись в 

работу, вы и не заметите, как в жизни начнется 

светлая полоса: под вашим натиском 

распахиваются все двери, бизнес ладится, отношения с 

любимым процветают. 

 

 Благодаря доброй воле Марса доходы будут расти 

как на дрожжах. Но будьте осторожней с крупными 

покупками! После 18 мая вам понадобится 

помощница по хозяйству — выбирайте только по надежной 

рекомендации. 

 

«Гороскоп» 
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Каждый день расписан по минутам, все вокруг 

требуют вашего участия. Самые важные дела 

запланируйте на 10–13 мая. В середине месяца 

звезды обещают свидание с давним поклонником. 

Избегайте поспешных решений!. 

 

На вас свалился солидный куш, и вы решили 

исполнить мечту детства — купить дачу или участок 

земли и разбить там райский сад. Не занимайтесь 

самодеятельностью: сэкономите время и солидные 

деньги.. 

 

 С приходом настоящей, а не календарной весны 

искушения подстерегают вас на каждом шагу. И 

вам нравится им поддаваться!  

 

 
 В мае придется вспомнить девиз Алисы из 

сказки: чтобы оставаться на месте, нужно бежать 

изо всех сил. За тридцать один день вы 

преодолеете несколько тысяч километров, 

побываете на десятке деловых встреч и светских 

мероприятий. Чтобы здоровье не подвело, следите за диетой и 

регулярно выходите на пробежку.  
 

 Разрешите себе любить: когда еще, как не весной? 

Но постарайтесь до поры до времени держать 

роман в тайне — никаких выходов в свет или 

поездок к друзьям. Если дадите чувству окрепнуть 

вдали от чужих глаз, ваша жизнь навсегда 

изменится к лучшему. 

 
 Вы счастливы — просто так, совершенно без 

повода. Обязательно поделитесь позитивом с 

родными, им это нужно как никогда. Дарить 

радость и добро — ваше главное дело в этом 

месяце: разве можно им не 

наслаждаться?  
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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