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В этом году юбилей преподавательской деятельности 

отмечает учитель русского языка и литературы - Бар-

сукова Елена Алексеевна. Вот уже 30 лет, как Елена 

Алексеевна преподает уроки в средних и старших 

классах. 

В 1985 году Елена Алексеевна закончила Новгород-

ский Государственный Педагогический Институт. 

После окончания института Елена Алексеевна рабо-

тала в средней школе номер 55 ст. Медведево.  

С августа 1991 года Елена Алексеевна стала препода-

вать русский и литературу в средней школе №11. За 

это время было выпущено большое количество клас-

сов. 

 Стоит отметить, что многие из выпускников доби-

лись больших успехов. Ученики Елены Алексеевны говорят о ней как об одном из лучших преподавателей: 

отзывчивом, добром, справедливом. Ребята отмечают не только профессионализм, но и личные качества учи-

теля. Вот что говорят о ней ученики 8а класса: "Наша Елена Алексеевна - самая лучшая, добрая и отзывчи-

вая! Она всегда отлично выглядит, всегда доходчиво объясняет, не ругает, если не понял, помогает разобрать-

ся и терпит все наши выходки, бойко отстаивая нас перед директором. Елена Алексеевна -  очень бодрая и 

энергичная! С ней нам не бывает скучно. Мы её очень любим". Пообщавшись с Еленой Алексеевной, мы уз-

нали, что она требовательна к своим ученикам. Она не всегда отчитывает своих учеников за неготовые до-

машние задания, иногда сразу ставит "2", а "поблажки" делает только по уважительной причине. И это не 

случайно, ведь сама Елена Алексеевна, будучи ученицей, старалась готовить все домашние задания, хотя 

иногда всё же позволяла себе "расслабиться". С детства Елене Алексеевне нравились предметы гуманитарно-

го цикла (литература, история, немецкий язык). Уже тогда она мечтала стать учителем и нисколько не жалеет, 

что детская мечта осуществилась. 

В завершение хочется сказать, что Елена Алексеевна не только опытный преподаватель с большим стажем, 

но и просто хороший человек с чутким сердцем. 

Уважаемая Елена Алексеевна! Примите наши сердечные поздравления с юбилеем!  

Пусть Ваша работа приносит Вам только положительные эмоции, а ученики радуют Вас своими достижения-

ми. Ура!!! 

 

Мадонна Самулевич, 11 класс. 
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В 2015 году из нашей школы выпустилось 6  

золотых медалистов: 

•Синашкина Анна, 

•Мельникова Арина, 

•Козлов Дмитрий, 

•Кондюкова Екатерина, 

•Беляков Николай, 

•Дмитриева Полина, 

а 1 ученик - с серебряной 

медалью: 

•Мордовцев Илья. 

 

  Мне стало очень интересно узнать об их подготовке к 

экзаменам и о новой, взрослой, независимой и, я думаю, яркой жизни, так как мне предстоит то же самое в этом учебном году. Хоте-

лось узнать обо всём более подробно, поэтому я взяла у золотой медалистки Синашкиной Анны небольшое интервью, в котором она, 

теперь уже студентка, с удовольствием рассказала мне о некоторых своих впечатлениях. Девушка учится  в Санкт-Петербурге, в 

ПГУПСе (Петербургский государственный университет путей и сообщений), на кафедре «Информационные и вычислительные сис-

темы», на бакалавриате  "Информационные системы и технологии". 

- Привет, Аня, скажи, трудно ли тебе было учиться в школе? 

- Учиться было не очень просто, но всё-таки намного легче, чем в университете. 

- А что ты делала для того, чтобы учиться отлично? 

- Я систематически готовила домашние задания, брала дополнительные работы и старалась максимально вникнуть в материал урока. 

- Много ли времени уделяла домашней работе? 

- В принципе,  я достаточно времени тратила как на домашнее задание, так и на подготовку к Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ), и весь год я посвятила именно этому. 

- Ты занималась самостоятельно или с репетиторами?  

- Как сама, так и с репетиторами. 

- Аня, ответь, трудно ли тебе было сдавать экзамены? Волновалась ли, если да, то как ты преодолела свое волнение?  

- Было трудно на экзаменах, и волнение, конечно же, присутствовало, но, когда погрузилась в работу, волнение  мигом исчезло. 

- Ты окончила школу с золотой медалью, где вас награждали? Как проходило награждение? Твои родители, наверное, очень гордятся 

тобой. 

- Нас награждали медалями в городской администрации, награждение проходило с почестями. Родители, конечно же, радовались за 

меня, но особо мне этого старались не показывать. 

- Какие впечатления у тебя остались после выпускного? Радость или грусть была на душе?  

- После выпускного полностью отпустила из сердца школу, потому что хотелось что-то поменять в своей жизни, и вот это произош-

ло: новые люди, новые знакомства, новые места больше радуют меня. 

- Прошел уже почти месяц твоего обучения в вузе, сложно ли после школы учиться в университете? Большая ли нагрузка? 

- Учеба в университете полностью отличается от школы. Нагрузка просто невероятная: задают много учить, и большой объём до-

машнего задания. В общем, по сравнению с университетом, в школе можно было напрягаться по минимуму  и учиться только на 

пятёрки. 

Аня посоветовала всем ученикам усердно учиться: "Владея стандартной базой знаний из школы, вам будет намного легче усваивать 

знания в университете". А так же она рекомендует поступать на технические специальности, нежели на гуманитарные, потому  что 

склад ума у людей, которые получают технические специальности, намного шире, чем у гуманитария, - считает Аня.  

Лично мне пришёлся диалог с Анной на пользу, я для себя сделала несколько выводов, и надеюсь, вы тоже последуете моему приме-

ру. 

Пожелаем Ане и другим выпускникам удачи и больших успехов в их начинаниях. А всем остальным ученикам - стремиться к знани-

ям и выбрать для себя свой путь!  

                                                                                                                               Алёна Райкова, ученица 11 класса. 



1-ое сентября - светлый праздник знаний. Этот день 

замечателен для всех школьников и студентов нашей 

страны. Но особое значение он имеет для первокласс-

ников, впервые перешагнувших школьный порог, и 

одиннадцатиклассников, ведь для них этот праздник 

последний в стенах их родной школы. Школа дала им 

многое: знания, друзей, первый жизненный опыт и 

общение, научила ответственности и взаимоподдерж-

ке, а также подготовила некогда несостоявшихся ре-

бят к взрослой и самостоятельной жизни. На линейку 

все ребята пришли загорелые и отдохнувшие после 

каникул, с радостью рассказывали о проведенных 

летних каникулах. А мы с грустью смотрели на школу, в которой  нас ждёт последний год занятий, на учи-

телей, давших нам знания и вложивших в нас душу: мы видимся  с ними последний учебный год. Мы испы-

тываем сложные чувства: с одной стороны,  не хочется расставаться со школой,  с другой - и взрослая 

жизнь влечет нас своими тайнами. 

 Мы - одиннадцатиклассники. В этом учебном году нас ждут серьёзные испытания: сдача экзаменов и по-

ступление в средние и высшие учебные заведения. Нужно серьёзно подготовиться, чтобы преодолеть все 

трудности и успешно закончить школу. Я желаю всем успехов! 
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Я ни капли не нервничала, когда шла на школь-

ную линейку. Моя учительница была очень кра-

сивая, она была в платье, а в руках красивый бу-

кет.  После праздника у меня остались отличные 

впечатления. С самого первого дня мне понрави-

лось учиться, теперь я учусь даже по вечерам. 

Только когда заканчиваются уроки, я устаю."                                                                                                              

    Жукова Анна 

 

"Моя первая учительница кажется очень веселой. 

С ней мне все уроки даются легко. Я устаю после третьего урока, поэтому я скучаю по детскому саду." 

                                                                                                              Вероника Савинова 

"На моей первой линейке мне понравилось, как мы шли строем, красивые и с цветами. В школе мне нра-

вится больше, чем детском саду, потому что я устаю на переменах." 

                                                                                                                   Влада Кунцевич 

 "У меня самый сложный урок - это письмо. Праздник очень сильно впечатлил меня. Мне нравится 

учиться в школе, но, когда я уходил из садика, я плакал."                                                                                                               

          Шибаев Константин 
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11 сентября 2015 года у нас состоялась поездка в Санкт-

Петербург. Эта идея мне понравилась с самого начала. Во-

первых, Петербург - один из моих любимых городов, во-

вторых, поездка вместе с ребятами из школы -  это всегда очень 

весело, но самое главное, что экскурсии обещали быть очень 

интересными и познавательными. Ну, что сказать? Конечно же, 

поездка оправдала мои ожидания. Действительно, все прошло 

замечательно. Петербург предстал перед нами во всей своей 

красе. Экскурсоводы рассказывали много нового и интересно-

го, так что время пролетало незаметно. Петергоф открыл нам 

тайны Великого императора, мы побывали в чудесной, сказоч-

ной стране фонтанов! А сам Санкт-Петербург открыл для нас 

величественные площади и дворцы, каналы и мосты. Позже мы посетили музей иллюзий. Там, в саду бабочек, можно 

было видеть огромное количество этих прекрасных созданий. Разных цветов, яркие и пестрые, они летали по всему 

залу, садились на руки!.. 

          В общем, хочется сказать, что поездка всем очень понравилась, она была яркой и незабываемой. Было очень ин-

тересно увидеть и узнать что-то новое. Также очень порадовали теплые и дружеские отношения в коллективе. А Санкт

-Петербург открылся для нас с новой, до этого неведомой нам стороны. 

 

 

 

Что может быть лучше путешествий? Конечно же, ничего! Что же может быть приятнее, чем  уехать ненадолго из родного края, 

чтобы познакомиться с чем-то новым, вдохнуть другой воздух, увидеть новых людей и, конечно же, осмотреть манящие тайные ок-

рестности. Путешествия дают нам почувствовать себя Христофором Колумбом, который открыл Америку, ведь во время любого 

путешествия мы открываем для себя что-то новое, например,  новую дорогу в школу, чудесную булочную с вкуснейшими эклерами 

и, конечно же, всю красоту новой местности. Путешествия – это то, что может поднять настроение даже самому угрюмому человеку 

в мире. 

Совсем недавно у нас было именно такое путешествие. Путешествие, полное новых открытий, приятных воспоминаний и хорошего 

настроения. Мы отправились на экскурсию в город Санкт-Петербург. 

«Питер… особый воздух, атмосфера и настроение. Это город, прячущий в закоулках двустворчатые окошечки, расположенные 

у самой земли, старинные обветшалые здания и ветхие особнячки. Здесь можно встретить «Булочные», от которых веет ароматом 

свежевыпеченного хлеба, и трактир с прекрасной русской кухней и музыкой. Прогулка по Питеру – все равно, 

что прочтение дневника жизни», - пишет Олег Рой об этом восхитительном городе, и мы полностью с ним согласны. У города непе-

редаваемая атмосфера меланхолии и чего-то волшебного. Смотря на великолепные здания, вывески, проходя по уютным улочкам, 

заглядывая в стильные кафешки, можно прочувствовать эту атмосферу. 

Началось наше путешествие в Петергофе. И это очень хорошо, ведь все любят этот город с его чудесными, величественными фонта-

нами, красивыми садами и, конечно, восхитительной архитектурой.  Гид с очень приятным голосом поведала нам об истории созда-

ния всего этого. Мы наслаждались красивейшими видами и, конечно же, очаровательным Финским заливом. 

По возвращении из Петергофа мы отправились гулять по нашей Северной столице, городу Санкт-Петербургу. Какой город в России 

может быть великолепнее города на Неве? Такового нет, ведь только Санкт-Петербург может выглядеть современно, несмотря на 

свою строгость и чопорность. Современные вывески и старинные здания прекрасно гармонируют друг с другом. Памятники  архи-

тектуры в Северной столице так же потрясают воображение. Глядя на них, хочется остаться в этом городе навсегда и любоваться 

прекрасными зданиями, памятниками и, конечно же, мостами. Каждая улица этого города вдохновляет, каждое здание заставляет 

остановиться и любоваться собой, каждая минута в этом городе прекрасна. Поэтому ты ценишь каждый момент, проведенный в нем. 

Да, смотреть на достопримечательности – это очень хорошо. Это очень волнующе и увлекательно, но главное в путешествиях с кем-

то – это чудесная атмосфера добра и радости. Во время нашего путешествия  в Санкт-Петербург  мы поняли,  насколько все любим 

друг друга! Мы постоянно смеялись, шутили, обсуждали все увиденное,  это было замечательно. Сейчас, при просмотре фотогра-

фий, сделанных во время нашего путешествия,  в душе ощущается что-то теплое и приятное, появляется  желание вернуться обрат-

но, но это, увы, невозможно. 

                                                                                                          Ученики 9 «А» класса 
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Дорогие наши учителя, поздравляем  вас с вашим профессиональным праздником! Так много хочется сказать вам в этот 

день. Ежедневно вы доносите до нас что-то важное, освещаете нам путь в мире знаний. А каждый проведённый урок – 

это маленькая жизнь, в которой вы направляете нас. Только благодаря вам мы находим то, что так дорого нам впоследст-

вии, наше призвание. Зажигая огонь в каждом своём ученике, вы вкладываете частичку себя. Спасибо вам, что всегда 

приходите на помощь.  Спасибо, что воспитываете нас.  

                                                          От имени всех учеников школы Прокофьева Варвара, ученица 11 класса. 

Дорогие наши учителя!  

В этот замечательный день я рада поздравить вас с вашим профессиональным праздником.  

Хочется поблагодарить вас за вашу поддержку, за знания, подаренные нам.  

От всей души спасибо!  

Желаю вам удачи в вашей нелегкой работе, творческих успехов, послушных учеников и просто человеческого счастья.  

Мы, ваши ученики, очень любим вас и ценим ваш труд, пусть и не всегда это говорим.  

С Праздником!                                                                                                               Ученица 9 класса Елистратова Мария. 

Учителям  посвящается ! 

***  

Это гордо звучит – Учитель! 

Это мудрость, стать, мастерство. 

Человеческих судеб строитель,  

Он любит дело своё. 

 

Он верит в наши возможности, 

Наставляя на истинный путь. 

А если случаются трудности- 

Никогда не даст «утонуть». 

 

Учитель – это сердце большое, 

Это нужное слово, тепло, 

Справедливость, терпение, строгость. 

Ему себя отдавать суждено. 

 

Учитель прикасается к вечности. 

Его путь – только вперёд! 

Помогая найти во всём истину, 

Он планету к свету ведёт! 

Волкова Виктория Николаевна,  

                      мама Волкова Игоря, 2 «Б» 

класс 

            

     *** 

Сентябрь! Школьная пора! 

Бежим опять за знаньями. 

Ждут снова нас учителя, 

Готовятся заранее. 

Как много есть у них для нас 

Загадок, тайн невиданных! 

Нас манит наш любимый класс, 

Смешливых, непоседливых… 

 

            Шишмарёва Анастасия Влади-

мировна, 

            мама Шишмарёва Арсения, 2 

«Б» класс 
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*** 

Быть педагогом – высшее призвание! 

И это – смысл жизни вашей. 

Примите поздравления и пожелания 

 Всегда примером быть для деток наших. 

Здоровья и терпенья пожелаем,  

Побольше радостных мгновений и минут. 

Пусть счастье ваше сердце переполнит,  

Любовь и вдохновенье не пройдут! 

 

      

 

 

 

 

 

 *** 

Палочки, крючочки, запятые… 

Книжки и тетрадки, классные журналы… 

Дома же кастрюли, голодные родные,   

Которые  дождаться не могут свою маму. 

Мы вам пожелаем быть почаще дома,  

Больше отдыхать и ездить на курорты. 

Пусть же в вашей жизни будет всё отлично, 

 Будьте веселы, счастливы, здоровы! 

За заботу и терпенье ваше, 

За сердце такое большое, открытое 

Мы вам сегодня скажем 

Большое – большое от души спасибо! 

Пусть жизнь награждает  за ваше внимание,  

Пусть переполняет сердце благостью. 

От души мы вам сегодня желаем 

 Только прекрасного, светлого, радостного! 

                                             

*** 

Как настоящая семья,  

Всегда вы рядом с нами.  

И благодарность вам, учителя, 

Мы выражаем этими стихами. 

 

Вы бескорыстно много-много лет  

Давали и дарили знания нам. 

И мы достигли множества побед, 

За что огромное спасибо вам! 

 

Вы верой бесконечною своей 

На протяжении годов нас окружали. 

И мы умнее, рассудительней, мудрей, 

Намного лучше вместе с вами стали. 

 

И в этот день  от нас и от родителей 

С улыбками, цветами, шоколадом  

Хотим поздравить вас мы с Днем Учителя, 

Спасибо, что всегда вы с нами рядом! 

 

Спасибо за любовь и доброту!  

И я уж точно долго помнить буду, 

Как помогали воплощать мечту, 

Как заставляли нас поверить чуду! 

 

                          Елистратова Мария, ученица 9 «Б» класса 
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*** 

Звонок прозвенел…  

Мы заходим в класс, 

И с доброй улыбкой встречают нас. 

Учитель  мудрый даёт совет, 

На сложный вопрос – достойный ответ. 

Спасибо за труд, приносящий плоды: 

Сколько талантов открываете вы! 

И в День Учителя нет лучших слов, 

Чем благодарность  учеников: 

«Вы – добры и справедливы!  

Вы – во всём пример для нас! 

Самых лучших чувств порывы 

Выражает вам 6 «В» класс».  

*** 

Есть в октябре такая дата,  

Когда своих учителей 

Спешат поздравить все ребята 

И те, кто стал давно взрослей.  

И солнышко сверкает ярко, 

И осень отступает вдруг,  

Когда учителю подарки 

Приносят много добрых рук.  

Сегодня будет множество букетов -  

Ваш труд достоин тысячи цветов. 

И мы «спасибо» говорим за это,  

Хотим вам пожелать без лишних слов,  

Чтоб класс всегда был тёплым и уютным,  

И чтоб любили вас ученики. 

Была счастливой каждая минута,  

И лишь пятёрки ставить в дневники! 

В этот яркий праздник с уважением, 

Говорим спасибо за Ваш труд 

И желаем счастья, вдохновения!  

Пусть повсюду радости Вас ждут!  

Слушать обещаем Вас внимательно,  

Отвечать прекрасно у доски 

И писать контрольные старательно!  

Любящие вас ученики.  

                                         Ученики 6 «В» 

класса 

 

 

 

*** 

Поздравим всех учителей  

Мы с праздником сегодня,  

Призвание – учить детей,  

Нет дела благородней.  

Ваш выбор жизненный таков,  

И вы не можете иначе,  

Хороших вам учеников, 

Здоровья, счастья и удачи! 

 

*** 

Учитель! Ваш нелёгкий труд 

Порою незаметен,  

Но он даёт свои плоды,  

Когда взрослеют дети! 

Учителя сердечные, родные!  

Вас с Днём Учителя поздравить мы спешим. 

Вас любим, уважаем и гордимся,  

Советами для жизни дорожим. 

     Родители 6 «В» класса 

 

*** 

В этот очень светлый праздник 

В школу я спешу скорей,  

Мне не терпится поздравить 

Всех своих учителей. 

Пожелать всех благ хочу я,  

Быть здоровыми всегда, 

Каждый день чтоб был счастливым! 

Веры, мудрости, добра!  

 

                   Филиппова Ксения, ученица  7 «Б»  

класса.  



9  

Всем привет! Я, ученица 11 класса Груздева Виктория, решила 

поинтересоваться у учеников пятых классов, что они думают по 

поводу перехода в среднюю школу. Я взяла интервью у трёх 

пятиклассниц: Шалимовой Ани, Фёдоровой Вики, Груздевой 

Насти. Вот что они ответили: 

1. Вы перешли в среднюю школу, чувствуете ли вы себя взрос-

лыми? 

Аня: Да, я считаю, что стала старше и взрослее, чем в начальной 

школе.  

Вика: А я думаю, что осталась такой же маленькой и ни капельки 

не изменилась. 

Настя: Да, потому что мы бегаем по кабинетам, как взрослые. 

2.Как вы считаете, нужна ли ученикам школьная форма? 

Аня: Да, я считаю, что форма нужна, потому что так мы все рав-

ны. 

Вика: Да, форма нужна, потому что без формы директор не пус-

тит в школу. 

Настя: Да, потому что нужно отличать одну школу от другой. 

3.Нравится/не нравится ли вам еда в нашей столовой? Расскажи-

те, что именно? 

Аня: Да, мне нравится еда в столовой, особенно салат «Оливье». 

Вика: Да, но я там не обедаю. 

Настя: Да, мне нравится еда из буфета. 

4.Вам нравится, что у вас стало много учителей, или было лучше, 

когда был один учитель? 

    Аня: Мне больше нравится, что у меня сейчас много учителей, 

чем когда был один. 

    Вика: Я тоже считаю, что несколько лучше, чем один, так ин-

тереснее. 

    Настя: Много учителей лучше, потому что у каждого свой 

подход, один смеётся, другой ругается – это забавно.  

   Можно сделать вывод, что любой пятиклассник переживает о 

своём переходе в среднюю школу, ведь это важное событие в 

жизни каждого ученика, поэтому их эмоции бьют ключом.

           Уважаемые старшеклассники, давайте поможем 

пятиклассникам поскорее влиться в жизнь нашей средней шко-

лы.  

                                                                                  

Груздева Виктория. 11 класс 

 

16 сентября 2015 года в нашей школе прошел традицион-

ный праздник по ПДД «Посвящение первоклассников  в 

пешеходы». Юные инспекторы дорожного движения со-

вместно с учащимися 5 “А” класса подготовили и провели 

обучающий, познавательный праздник. Каждый перво-

классник узнал много нового и поучительного по прави-

лам дорожного движения. Первоклассники  подготовили 

стихи о дорожных знаках и светофоре. Незнайка подарил 

первоклассникам светоотражающие фликеры.  

На празднике присутствовала  инспектор пропаганды ДПС 

ГИБДД Иванова И.В. 

 

 

 Заместитель  директора    

по УВР С.А. Авдеева 
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Осень – удивительная пора! С полей и огородов собирают богатый 

урожай овощей. В садах поспевают вкусные  фрукты, лес  угощает 

человека своими дарами, природа радует небывалой красотой.  

Осень – это время, когда можно пофантазировать и проявить себя 

в творчестве. 

Ежегодно в нашей школе проходит выставка поделок из природно-

го материала «Осенняя фантазия». Этот год не стал исключением. 

17 сентября 2015 года состоялась выставка работ учащихся началь-

ной школы.  На ней были представлены самые разнообразные 

фигурки, композиции, персонажи мультфильмов. Интересные ра-

боты из кабачка, тыквы, баклажана, моркови, лука, листьев, цве-

тов поражали воображение посетителей выставки. Работы получи-

лись очень интересными и веселыми. Все были удивлены тем, что 

из обычных овощей и фруктов можно сделать такие необыкновен-

ные поделки. 

Лучшие работы были отмечены грамотами и сладкими призами. 
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В октябре вам придется 

мобилизовать свои силы 

уже в начале месяца, но 

ближе к его середине вы 

почувствуете уверенность в себе и сможе-

те устранить многие трудности и препятст-

вия в деловых отношениях. Вы легко смо-

жете добиться того, чего хотите, благодаря 

своей предприимчивости. В октябре вы 

ощутите душевный подъем, почувствуете, 

что готовы горы свернуть, если нужно . 

 

Трудолюбие и упорство 

представителей знака в 

октябре будет обязательно 

вознаграждено. По многим 

причинам в этом месяце 

ваша жизнь окажется довольно бурной. 

Так же в это период вам будет необходимо 

вернуться к незавершенным делам и не-

выполненным обещаниям. 

 

Октябрь станет весьма бла-

гоприятным временем для 

представителей знака зо-

диака Близнецы. Для того, 

чтобы вы смогли в учебе 

блеснуть своими талантами, наиболее 

благоприятной станет вторая половина 

месяца. Октябрь – это время, когда прегра-

ды не кажутся непреодолимыми, пробле-

мы – неразрешимыми. Это самое подходя-

щее время для того, чтобы взяться за реа-

лизацию какого-то важного и сложного 

плана.  

Советуем относиться ко 

всему проще и не прини-

мать близко к сердцу каж-

дую мелочь. Влияние благо-

приятных тенденций в ок-

тябре определенно преоб-

ладает, и если какие-то трудности и воз-

можны, то только незначительные и быс-

тропроходящие. Кстати проявите инициа-

тиву, не поленитесь, приложите усилия, 

когда дело того стоит, и уйдите в сторону, 

когда кто-то сможет справиться с задачей 

лучше вас.  

 

Несмотря на высокие нагруз-

ки в этом месяце, вы сможе-

те сохранить темп благодаря 

своей способности к быстро-

му восстановлению. Окружающим в это 

время будет с вами не скучно - вы будете 

их вдохновлять, заряжая позитивным на-

строением. В этот период вам стоит про-

явить свою готовность осуществлять жела-

ния близких людей.  

 

У Дев дни складываются 

проще и благоприятнее, так 

что если вы сами не наде-

лаете ошибок, то достигнете 

впечатляющих результатов, 

одержите важные победы во всех сферах 

жизни. В это время вам нужно будет 

вспомнить о рекомендациях ваших роди-

телей и тогда успех будет вам обеспечен. 

Для какого бы начинания вам ни потребо-

вались союзники, не сомневайтесь – вы их 

найдете.   

 

В октябре у Весов будет за-

мечательный период. Окру-

жающие в этом месяце ста-

нут равняться на вас, поэто-

му проявляйте дружелюбие  и делитесь с 

ними своим оптимизмом. Появляется воз-

можность решить проблемы, которые чуть 

ли не годами вас беспокоили. Вы легко 

справитесь с решением повседневных 

задач, разгадаете загадки, которые то и 

дело подбрасывает жизнь.  

 

С октября начнется более 

удачный период для всех 

представителей знака. Вы 

будете находить интерес-

ные дела, встречать людей, 

с которыми приятно иметь дело. Доверь-

тесь своей интуиции – именно благодаря 

ее подсказкам в этом месяце станут воз-

можными значительные перемены . 

 

 

 

Первая половина месяца – 

время, когда можно добить-

ся почти невозможного. И 

этим надо пользоваться, так 

что настройтесь на решительные поступки, 

не откладывайте воплощение планов в 

жизнь. Благоприятен и эмоциональный 

фон, фактически в любых обстоятельствах 

вы себя чувствуете, если не очень хорошо, 

то, как минимум, комфортно. Ваша качест-

венно выполненная работа принесет от-

личные результаты.  

 

В октябре удача сама идет к 

вам в руки, просто постарай-

тесь не упустить ее. Чем 

больше важных и полезных 

дел вы успеете переделать, тем лучше. В 

это время вам определенно не придется 

скучать: появятся новые идеи, которые 

захочется как можно скорее реализовать, 

завяжутся интересные знакомства, и круго-

зор, и круг общения будут стремительно 

расширяться.  

 

 В это время, удивительно, 

но удастся реализовать да-

же самые смелые замыслы. 

Но важно не сдаваться в 

трудные периоды – если вы 

будете просто дожидаться 

благоприятного момента, то одержите 

лишь скромные победы. Именно целеуст-

ремленность и сила духа станут 

«двигателями» вашей карьеры.  

 

Надо отметить, что в октяб-

ре вы не раз и не два про-

явите качества, о наличии 

которых у вас окружающие 

прежде не догадывались. В 

этом месяце при решении различных во-

просов Вам рекомендуется опираться на 

имеющийся у вас опыт. Вам будут свойст-

венны смелость и уверенность в собствен-

ных силах. 
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