
Молодой учитель пришёл в школу. Как бы хорошо ни был подготовлен он к работе, 
становление его профессионализма проходит на практике в течение всех последующих 
лет работы. Именно в первые годы интенсивно формируются те качества, которые в бу-
дущем определят степень мастерства учителя. 

В нашу школу за последние три года пришли молодые специалисты, которые быстро вли-
лись в дружный коллектив и уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны, наполнив «па-
литру» школьного пространства новыми идеями и эмоциями.

Учителем информатики в 2011 г. пришла к нам Людмила Алексан-
дровна КУРМЕЛЬ. «В детских мечтах строила грандиозные пла-
ны, - говорит она. - Пока училась в школе, нередко задумывалась, кем 
же я буду, когда вырасту,-  может, учителем, или - врачом. Свои пер-
вые шаги в седьмой школе сделала в момент летней, а в последу-
ющем - и государственной педагогической практики. Понравилось 
отношение коллектива к молодой практикантке, и потому решила 
вернуться именно в эту школу, где работаю уже третий год. С пер-
вых дней работы педагогический коллектив во главе с директором 
О.И.Подгорновой принял меня с открытой душой. Наставница в лице 
Ирины Петровны Абдуловой познакомила меня со структурой  (пла-
нами, расписанием, графиками) учебной, методической, воспитатель-
ной работы, документацией, основными требованиями по её ведению.

Школа – это мир, в котором свои традиции и правила. Приступив 
к работе, постепенно осознала, что знания, полученные мною в колледже, конечно же, хоро-
ши, но только теоретически, а в жизни многое иначе! Порой испытываешь затруднения - из-
за отсутствия  необходимого опыта».

Своеобразным уроком мастерства для Людмилы Александровны стало её участие и победа 
в одной из номинаций городского конкурса молодых специалистов «Содружество».

* * *
Любовь Владимировна КНЯЗЕВА устроилась в  СОШ № 7 в сен-

тябре 2012 г. после окончания Иркутского Государственного техническо-
го университета, стала работать специалистом по социальной работе. 
«Она наша выпускница», - сразу отметили учителя. Сама Любовь Вла-
димировна признается: «Первое впечатление было ошеломляющим. Я, 
еще вчерашняя выпускница этой школы, и уже по ту сторону дет-
ства. Первые дни моей работы прошли в школьном летнем лагере 
«Радуга». Работа с детьми – это такое удовольствие! Мы играли, 
проводили разные мероприятия, ходили в бассейн. 

Сейчас моя работа заключается в профилактических действиях, 
беседах с детьми «группы риска» и неблагополучными семьями, оказа-
нии им психолого-педагогической помощи; консультировании родите-
лей по многим вопросам. Специфичным для меня является сотрудни-
чество с учреждениями профилактической направленности.

В 26 лет чувствую себя ответственной, организованной и дисци-
плинированной. Я этому рада, потому что понимаю, что от моей работы зависят судьбы де-
тей. Ответственное отношение к работе помогли выработать коллеги, которые в любой 
момент поддержат, подскажут, помогут».

* * *
Совсем недавно, в сентябре 2013-го, в школу пришла молодой спе-

циалист Анжелика Валерьевна ПЕРЛОВСКАЯ. Она окончила Брат-
ский педагогический колледж по специальности «учитель начальных 
классов». «С нетерпением ждала начала учебного года, - говорит она. 
- Не могу передать тех чувств, которые пережила 1 сентября со сво-
им первым в моей жизни 1 «Б» классом!..  Каждый из ребят особенный, 
к каждому необходимо подобрать индивидуальный подход. Все они за-
бавные и, не поверите, становятся родными, потому хочется боль-
ше узнавать о каждом из них». 

Родители так отзываются об Анжелике Валерьевне: «Мы боялись 
за своих детей, боялись, что учительница молодая, не справится, 
но,  проучившись четверть, поняли: она замечательная! Справедли-
ва, требовательна, любит детей, даёт хорошие знания. Ученики её 
обожают».

* * *
Школа – это 11 лет жизни ребёнка, это период детства, взросления 

и становления человека, это – уроки, звонки и…интересная жизнь! Осо-
бый колорит в неё вносит деятельность педагога-организатора. Это – 
идейный вдохновитель, энтузиаст, самый «свой» человек для детей.

Именно такой в нашей школе стала молодая, активная, полная 
оптимизма Юлия Эдуардовна ДЕРБИНА. «Я работаю, нет, не рабо-
таю, я живу в школе с августа 2012 года под девизом «Нет ничего не-
возможного, невозможное - возможно!» – говорит она о себе. В её ра-
боте много сложностей: нужно уметь написать сценарий, найти подход 
к каждому ученику и учителю, чтобы их интересы и увлечения исполь-
зовать по максимуму. Ей нравится проводить большие и шумные меро-
приятия. Ребята старших классов видят в ней помощника, подругу, со-
ветчицу: «С Юлией Эдуардовной весело, интересно, она видит в каж-

дом  талант, старается его развивать. Мы помогаем ей, стараясь выполнять её поручения 
добросовестно».

* * *
Кадровый вопрос – один из самых важных вопросов управления школой. Невозможно пере-

оценить работу в этом направлении начинающего специалиста по ка-
драм Анастасии Викторовны ГМЫРЕВОЙ. Оперативность и креатив-
ность, желание учиться и позитивное отношение к работе привлекают к 
ней всех работников школы. Её работа связана с ведением документа-
ции, а это требует усидчивости, внимательности и аккуратности. «Я мно-
гому научилась за время работы, начиная с 2011 года, - говорит  сама 
Анастасия Викторовна. - Стала серьёзнее относиться к жизни в це-
лом. Я очень благодарна директору школы Ольге Ивановне Подгорно-
вой, которая является для меня эталоном обязательности,  облада-
тельницей таких необходимых в работе деловых качеств». 

* * *
Мы очень рады, что в нашу школу приходят работать молодые 

специалисты, и надеемся, что их жизнь в стенах нашего учрежде-
ния будет насыщенной и комфортной, а начало трудовой деятель-
ности станет одним из ярких событий в жизни!

Коллектив СОШ № 7.

На территории города в инновацион-
ном режиме работают 9 образовательных 
учреждений (Гимназия, СОШ №№ 2 - 7, 
ЦРО).

Действуют 17 областных инновацион-
ных площадок, из них: 

- педагогических площадок – 4 (гимна-
зия, СОШ № 5, МДОУ № 1, и № 25), 

- пилотных площадок по опережающе-
му введению ФГОС – 2 (гимназия), 

- базовых (опорных) стажировочных 
площадок – 2 (СОШ № 4, МДОУ № 21).

190 педагогических работников регио-
на приняли участие в научно-практической 
конференции по итогам инновационной 
деятельности «Развитие личности школь-
ников в воспитательном пространстве ма-
лого города»

513 педработников города прошли кур-
сы повышения квалификации - это на 7,8% 
больше прошлого года; из них 140 человек 
- по модульно-накопительной системе

Более 650 человек прошли обучение на 
городских и региональных семинарах 

23 руководителя и 146 дошкольных ра-
ботников прошли обучение в рамках пло-
щадки курсовой подготовки ШООВ 

216 педагогов получили обучение на 
базе Ресурсного Центра развития образо-
вания

180 учителей, воспитателей, ветеранов 
и инвалидов города прошли обучение по 
ИКТ 

Более 170 педагогических работников 
приняли участие в муниципальных, об-
ластных и всероссийских конкурсах:

- Победителем конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими учи-
телями в номинации «Лучший учитель 
ОУ» стала Е.А.Крист - учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 5.

- Лауреатом областного конкурса «Учи-
тель года-2013» стала И.В.Дмитриева - 
учитель физики МБОУ Гимназия № 1.

- Победителем Премии Губернатора в 
номинации «Лучший педагогический ра-
ботник образовательного учреждения до-
полнительной образовательной деятель-
ности» стала Н.И.Кашкарева - педагог 
МБОУ ДОД «Созвездие».

- Победителями премии губернатора в 
номинации «Лучший технический работ-
ник» стали Л.А.Абрамова, Е.Б.Уткина, 
В.Г. Будаговский. 

- Библиотекарь СОШ № 3  С.К.Хру-
щева и библиотекарь ВСОШ Г.В.Усова 
отмечены грамотой министерства образо-
вания Иркутской области за инновацион-
ную деятельность в воспитании духовных 
ценностей подрастающего поколения на 
областном конгрессе работников школь-
ных библиотек.

- Директор МБОУ СОШ № 7 
О.И.Подгорнова стала победителем кон-
курса профессионального мастерства. 

- Учитель информатики МБОУ СОШ 
№ 7 В.Н.Хартова награждена Дипломом 
3 степени за участие в областном конкур-
се сайтов «Мой мир реальный и виртуаль-
ный». 

- Победителем городского кон-
курса «Молодых специалистов» стал 
А.В.Телегин - учитель английского языка 
МБОУ СОШ № 5.

- Победителем городского профессио-
нального конкурса педагогов «Стимул-У» 
стала Е.В.Бондарь - учитель русского 
языка и литератцры МБОУ Гимназия № 1.

- Специалисты МБОУ РЦРО стали по-
бедителями областного конкурса «Луч-
ший профориентационный кабинет».

Более 90 педагогических работников 
города приняли участие в областном фо-
руме «Образование Прибайкалья – 2013». 

7 педагогов города приняли участие 
в IV Съезде работников образования 
Сибири.
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Новый год – это праздник волшебства 
и исполнения заветных желаний. Празд-
ник, который, приходя в каждый дом, да-
рит теплоту общения с близкими и род-
ными людьми, праздник хорошего на-
строения и начала нового. 

Уходящий год был годом плодотвор-
ной работы. Он принес в образователь-
ный процесс как никогда много новшеств 
и был наполнен важными событиями, 
которые запомнились каждому из нас 
чем-то особенным. 

От нового этапа мы всегда ждём пе-
ремен к лучшему. И они обязательно про-
изойдут, потому что для этого были соз-
даны необходимые условия. Вступил в 
силу новый Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», одним из главных 
достижений которого стало закрепле-
ние высокого социального статуса педа-
гогов. Изменение престижа учительской 
профессии – одно из приоритетных на-
правлений формирования и развития ка-
дровой политики страны. Продолжилась 
работа по внедрению в учебный процесс 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов и высоких инфор-
мационных технологий. 

Очень хочется верить, что в насту-
пающем году вместе мы сделаем все, что-
бы позитивные тенденции в системе об-
разования нашего города получили даль-
нейшее развитие, взяв всё лучшее из это-

С Новым годом, 
коллеги и друзья!

го года и принеся массу новых положи-
тельных моментов.

Мы обращаемся с самыми искрен-
ними и теплыми пожеланиями к каж-
дому из вас: и к тем, кто сегодня тру-
дится в образовательной отрасли, и 
к тем, кто отдал ей лучшие годы сво-
ей жизни и находится на заслуженном 
отдыхе, а также к обучающимся, сту-
дентам и огромному сообществу роди-
телей. Желаем всем вам и вашим близ-
ким осуществления самых сокровенных 
и даже несбыточных мечтаний, креп-
кого здоровья, уюта, душевного тепла и 
только приятных новостей! 

Дорогие коллеги! Желаем вам, не 
снижая темпов, двигаться от успеха к 
успеху, покоряя новые высоты, пусть не 
иссякнет доброта и мудрость в ваших 
сердцах и не погаснет огонь бесконеч-
ной преданности своему делу!

Подводим  итоги  2013  года

И  вновь  Седьмая – 
молодая!



Весёлые  снеговики - 
от  «Дюймовочки»
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Год 2013-й стал  для нашей 
школы - школы № 6 г.Саянска – 
особенным.  25-летний юбилей, 
который отмечался, подарил мно-
го незабываемых встреч, теплых 
слов, воспоминаний. Настоящим 
подарком для нас стала встре-
ча поколений, чья судьба связа-
на с нашей школой. Добрыми сло-
вами, напомнив многие моменты 
становления и развития образова-
тельного учреждения, поздравил 
всех присутствовавших на юби-
лейном вечере первый директор 
А.В.Ермаков. А каким дружным 
и творческим было совместное по-
здравление директоров школ, на-
чальника и специалистов Управле-
ния образования г.Саянска!

За добросовестный и много-
летний труд и в связи с юбиле-
ем школы О.В.Безродных вру-
чила грамоты учителю физ-
культуры Е.Д.Калачевой, 
учителю начальных классов 
Е.В.Макаровой, учителю русско-
го языка и литературы, зам.дирек-
тора Н.М.Бабарыкиной, учите-
лю русского языка и литературы 
Н.В.Поздняковой, учителю мате-
матики С.В.Курмазовой. 

Достойным и заслужен-
ным стал подарок для учителя 
Н.В.Поздняковой: Министерством 
образования и науки РФ присвое-
но ей звание «Почетный работ-
ник общего образования». Мы 
все поздравляем Наталью Влади-
мировну с высокой оценкой ее пе-
дагогической деятельности и же-
лаем доброго здоровья, творче-
ских успехов в благородной дея-
тельности по обучению и воспита-
нию детей!

Проблемы школы никогда не 
остаются незамеченными, ад-
министрация города и Управле-
ние образования оказывают по-
мощь и поддержу образователь-
ному учреждению, внося большой 
вклад в воспитание подрастающе-
го поколения. Приятно было по-
лучить подарки и поздравления 
от городской Думы в лице пред-
седателя Р.М.Хайрутдинова и 
депутата Г.Я.Черновой, которая 
на протяжении многих лет явля-
ется членом управляющего сове-
та школы; Л.А.Костюченко - ди-
ректора Центра развития образо-
вания г.Саянска, который всег-
да готов оказать методическую 
и консультативную помощь, 
провести курсовую подготов-
ку; К.Н.Константиновой - ди-
ректора управляющей компании 
«Уют», уполномоченного предста-
вителя  по правам ребенка в шко-
ле и незаменимого помощника во 
всех хозяйственно-технических 
проблемах учреждения. Грамо-
той городской Думы награжде-
на зам.директора по хозчасти 
А.А.Максименко, благодарно-
стями отмечены специалист по ка-
драм Е.Д.Садырева и зав.библио-
текой Е.Ю.Зарубина.

В рамках подведения итогов 
инновационной деятельности под 
руководством доктора педагогиче-

ских наук, профессора, академика 
МАНПО Т.А.Стефановской кол-
лектив учителей и директор шко-
лы награждены дипломом МАН-
ПО Восточно-Сибирского Центра 
развития педагогической науки и 
образования за плодотворную ин-
новационную деятельность в пе-
риод с 2004 по 2013 годы в рамках 
метапроекта «Развитие личности 
школьника в воспитательном  про-
странстве малого города».

Воспитательное простран-
ство города насыщено значимы-
ми мероприятиями для обучаю-
щихся по патриотическому вос-
питанию и гражданскому станов-
лению, формированию экологиче-
ской культуры, физическому раз-
витию и спорту. В рамках подведе-
ния итогов Года охраны окружаю-
щей среды ученики школы Мария 
Глебенкова, Сергей Чертков, 
Диана Сандуляк, Мария Бельц, 
Дарья Литвинчук, Валенти-
на Верховская были награжде-
ны грамотами мэра Саянска. За-
ведующая школьной библиотекой 
Е.Ю.Зарубина награждена грамо-
той по итогам смотра-конкурса на 
лучшую работу по экологическо-
му воспитанию для обучающих-
ся 1-11 классов. Юлия Кондра-
чук и Ирина Садырева отмече-
ны отделом по физкультуре, спор-
ту и молодежной политике ад-
министрации г.Саянска за актив-
ную деятельность по пропаган-
де здорового образа жизни и во-
лонтерскую деятельность. Пред-
новогодний подарок преподнесли 
школе и ребятишки из начальной 
школы. Две команды 3 и 4 клас-
сов под руководством учителей 
Л.Н.Кондрачук, С.И.Денежко и 
В.В.Бабаевой стали победителя-
ми и завоевали Диплом I степени 
во Всероссийском образователь-
ном сетевом проекте «Я люблю 
русский язык». И еще много дру-
гих творческих подарков и дости-
жений преподнесли ученики своей 
школе в 2013 году.

Совсем скоро наступит Новый 
2014-й год, и мы, учителя школы 
№ 6, присоединяемся к искренне-
му поздравлению наших учени-
ков и желаем всему учительскому 
и ученическому сообществу горо-
да здоровья, творчества, успехов, 
новогодних сюрпризов, исполне-
ния желаний и веселых новогод-
них праздников!
Учителя и ребятишки, 
                спешим мы сообщить,
Что Новый год уже так близко!
Так что ж вам подарить?
Любовь, гармонию, заботу, 
                        внимание родных!
Снежинок белых в танце ветра,   

                           узоров расписных.
Каникул новогодних, ярких, 
              незабываемых подарков
И исполнения желаний!
Пусть сбудется все это, 
  и Дед Мороз подарки принесет!

А.СЕМКИНА и 6 «А» класс;
педагогический коллектив 

школы № 6.

Заканчивается 2013 год. 
Чем он запомнился коллекти-
ву детского сада № 10 «Дюймо-
вочка»? Что он принес его со-
трудникам?

Еще в преддверии года «Дюй-
мовочка» заявила о себе. Стро-
гое жюри по достоинству оце-
нило выступление коллекти-
ва в городском конкурсе «Фир-
менный Дед Мороз». Весе-
лые снеговики – Г.В.Сопелева 
и С.Н.Федотова, ослепитель-
ная Елка – Е.В.Кудрина, вы-
разительная Дюймовочка – 
Т.Н.Юрченко, прекрасная Сне-
гурочка – Е.А.Шабалина и от-
личный солист Дед Мороз – 
Д.В.Проничев заслуженно стали 
призерами конкурса!

Воспитанники детского сада 
всегда рады принять участие 
в различных творческих меро-
приятиях. В ежегодном город-
ском конкурсе рисунков «Рож-
дество Христово» Аня Мака-
рова стала призером. На кон-
курс декоративно-прикладного 
искусства «Пасхальные чудеса» 
представлено более 20 работ, и 
вновь у нас призовое место, ко-
торое присуждено Кириллу По-
знанскому. В конкурсе рисунков 
«Мой любимый город», орга-
низованном «Совкомбанком», 
Дима Петров занял третье 
место. 

Соня Комарова и Кристи-
на Сопраненко представляли 
дошкольное учреждение на го-
родском фестивале «Песенка-
чудесенка». Кристина стала 
призером в номинации «Звонкий 
голосок».

Не отстают от своих вос-
питанников и педагоги. Вос-

Слово «фольклор» в буквальном переводе 
с английского языка означает «народная му-
дрость». Именно в народном творчестве со-
храняются особенные черты национально-
го характера, присущие ему нравственные 
качества, представления о добре и красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии и т.д. Приоб-
щая детей к фольклорному творчеству, мы 
приобщаем их к общечеловеческим нрав-
ственным ценностям. 

Четыре года назад по инициативе педагога 
ДДТ «Созвездие», руководителя детского кол-
лектива «Оберег» С.А.Кацура был организован 
первый фестиваль фольклорной песни, в кото-
ром приняли участие творческие коллективы на-
шего города. 

С каждым новым фестивалем ширится круг 
его участников и гостей. 23 ноября в ДДТ «Со-
звездие» прошёл уже IV Региональный фести-
валь фольклорной песни «Ты звучи, не умол-
кая, песня нашего народа». На фестиваль съеха-
лись детские творческие коллективы из общеоб-
разовательных школ, досуговых центров, Домов 
творчества г.Зимы и Зиминского района, п. За-
лари и Заларинского района, среди участников 
были, конечно, и саянцы. Вместе с ними прибы-
ли группы поддержки: родители, педагоги, дру-
зья. 

Юные участники не только пели шуточные 
и лирические народные песни, но и представля-
ли старинные обряды, танцевали кадриль, игра-
ли на русских народных инструментах. Высту-
пления были настолько яркими и интересными, 
что жюри было очень сложно определить луч-
ших. Несмотря на серьезную конкуренцию, по-
бедителями стали:

– в номинации «Коллективное исполнение» 
вокальная группа «Казачий родничок» (СОШ 
№ 5 г. Саянска, рук. Евстафьева В.А.), детский 

Год  юбилейный 
нам  принёс 
подарки!..

питатели Г.В.Сопелева, 
О.П.Шевякова стали участни-
ками международного интернет-
конкурса для педагогов «Здрав-
ствуйте, дети!», представив сце-
нарии праздников для детей и 
родителей. Инструктор по физи-
ческой культуре М.Н.Потапова, 
воспитатель по развитию речи 
Е.В.Кудрина участвовали в кон-
курсе педагогических разрабо-
ток интернет-портала maaam.ru.

И спортивные мероприятия 
нам по плечу! В начале февра-
ля воспитатель Е.А.Шабалина 
приняла участие в лыжных 
гонках в зачет VII городской 
Спартакиады.  В ноябре четы-
ре представителя дошкольно-
го учреждения приняли уча-
стие в соревновании по пла-
ванию, а Е.А.Шабалина заня-

ла третье место в личном 
зачете.

Дружный и трудолю-
бивый коллектив «Дюймо-
вочки» преобразил терри-
торию детского сада, укра-
сив ее клумбами, декора-
тивными композициями. И 
вот результат – диплом III 
степени в муниципальном 
смотре-конкурсе на луч-
шее цветочно-декоративное 
озеленение территорий 
г.Саянска среди предприя-
тий, организаций, индивиду-
альных предпринимателей в 
номинации «Учреждения до-
школьного образования».

Нельзя не вспомнить и 
самое памятное событие ухо-
дящего года – юбилей «Дюй-
мовочки». Ровно 25 лет на-
зад впервые распахнулись 
ее двери, первые воспитан-

ники переступили порог. Сколь-
ко детских радостей, слез и улы-
бок помнят стены детского сада! 
Сколько праздников, театра-
лизованных представлений 
и развлекательных меропри-
ятий провели педагоги! Годы 
идут, но наш детский сад все 
так же гостеприимно встречает 
своих малышей и их родителей, 
окружает их теплом, заботой и 
лаской.

Пусть наступающий год ста-
нет годом новых свершений, по-
бед и достижений для всех ра-
ботников образования города 
Саянска! Пусть всегда звучат в 
ваших семьях звонкие детские 
голоса и смех!

О.В.СКУРАТОВА, 
зам. заведующей ДОУ № 10 

«Дюймовочка».

Ты  звучи,  не  умолкая,  
песня!..

фольклорный ансамбль «Забава» (ЦНТ г. Саянска, рук. 
Головнева В.А.); в номинации «Соло» - Анна Туголуко-
ва (ЦНТ г. Саянска, рук. Головнева В.А.); Мария Ерган 
(«Солерудниковская гимназия», п. Тыреть).

Главная цель фестиваля – это, прежде всего, под-
держка молодых исполнителей, выявление новых та-
лантов, воспитание у молодежи национального самосо-
знания. Без знания традиционной культуры, своих кор-
ней не может быть будущего. Участие в таких фестива-
лях способствует творческому росту ребят, обогащает 
песенный репертуар коллективов. 

Прошедший фестиваль  еще раз подтвердил, что на-
родная песня является корневой основой многовековой 
культуры народов России и до настоящего времени со-
храняет свою жизнеспособность. 

Большое спасибо всем педагогам, которые занима-
ются фольклорной песней с ребятами, тем самым вно-
ся неоценимый вклад в воспитание ценностного отно-
шения к народному песенному творчеству у подраста-
ющего поколения!

О.В. ФЕДОРОВА, 
педагог-организатор ДДТ «Созвездие».



Семья и детский сад – 
два общественных инсти-
тута, которые стоят у ис-
токов нашего будущего, 
прошлого и настоящего, 
каждый из которых по-
своему дает ребенку соци-
альный опыт, но только в 
сочетании друг с другом 
они создают оптималь-
ные условия для вхожде-
ния маленького человека 
в большой мир. 

Организация взаимо-
действия с семьей – рабо-
та трудная, не имеющая го-
товых технологий и рецеп-
тов. Её успех определяется 
интуицией, инициативой и 
терпением педагога, уме-
нием стать профессиональным 
помощником семье.

Подводя итоги уходящего 
года, хочется отметить, что со-
вместная работа специалистов 
детского сада «Радуга» по реа-
лизации основной общеобразо-
вательной программы обеспе-
чивает педагогическое сопрово-
ждение семьи на всех этапах до-
школьного детства, родители из 
«зрителей» и «наблюдателей» 
становятся активными участни-
ками педагогических мероприя-
тий, с помощью родителей пло-
дотворно реализуются тради-
ции детского сада: «Осенняя яр-
марка», «Посылка ветерану», где 
дети вместе  с папами и мамами 
организуют благотворительную 
помощь для ветеранов и пожи-
лых людей. 

Одной из наших традиций 
является «Экологическое путе-
шествие», направленное на нрав-
ственное воспитание дошколь-
ников, где дети совместно с пе-
дагогами, родителями выпуска-
ют листовки, как, например, «Не 
рубите ёлочку», «Берегите лес от 
огня»; выпускники детского сада 

ля «День рождения дет-
ского сада», нашедших 
большой отклик у нерав-
нодушных родителей. 
Лучшие ежата были от-
мечены грамотами побе-
дителей и награждены в 
номинациях: «Семейное 
творчество» – семья Куз-
нецовых; «Коллектив-
ное творчество» - сред-
няя группа № 8 «Звез-
дочки» (воспитатель 
М.Г.Романова). 

Ярким продуктом со-
вместного творчества 
стала книга «Приключе-
ния Ежонка Радужонка». 
В ней собрано более 30 

стихов и рассказов, главным ге-
роем которых является Ежонок 
Радужонок. Презентация книги 
украсила праздник «День рожде-
ния детского сада» и стала неза-
бываемым подарком от взрослых 
и детей. Очень хочется, чтобы 
символ детского сада прижился 
в нашем учреждении и приносил 
радость, радужное настроение и 
много творческих идей. 

Благодарим родителей дет-
ского сада: Д.С.Трещеву, 
О.М.Гуляеву, В.В.Шашкова, 
Т.К.Верхоланцеву, М.А.Беляевс-
ких, В.Ф.Кузнецову за идеи в 
создании символики детского 
сада: флага, эмблемы, символа, а 
также за активное участие в жиз-
ни нашего учреждения. 

Мы с гордостью отмеча-
ем, что в «Радуге» создана ат-
мосфера взаимоуважения, вза-
имопонимания, где родителей 
действительно можно назвать 
равноправными участниками 
и партнерами воспитательно-
образовательного процесса. 

О.В.РЕУТОВА, 
муз. руководитель

 ДОУ № 35 «Радуга». 

А старый год нынче 
канул в Лету, 

Но в нашей жизни 
он оставил след, 

И мы благодарим его за это.
А благодарить есть за что! За 

хорошие моменты в личной жиз-
ни, семейной и, конечно, школь-
ной, которая занимает значи-
тельную часть нашего времени. 
А школьная жизнь – это, прежде 
всего, наши ученики.

Время летит очень быстро, 
они взрослеют, и наступает мо-
мент, когда приходится расста-
ваться.

11 «А» класс – 7 долгих и бы-
стрых лет, которые я знаю этих 
ребят. За эти годы у нас сложи-
лась команда – команда едино-
мышленников, активистов, моих 
помощников, моих ребят. Это 
МаринаАрхипова, Дарья Буд-
ко, Дмитрий Абузьяров, Иван 
Высоченко, Руслан Попков, 
Галина Михайлова, Алексей 
Тараков, Виктор Чернышов, 
Анастасия Киселева, Анаста-
сия Мурашова, Юлия Рого-
ва, Анна Шалашова. Проекты, 
олимпиады, исследовательские 
работы, конкурсы, школьные, го-
родские и даже областные ме-
роприятия, в которых не только 
принимали участие эти ребята, 
но и становились победителями 
и призерами.

А.Тараков и И.Высоченко 
стали победителями городского 

Уходящий  год для нашего 
детского сада № 25 «Василек» 
был значительным.

В самом начале 2013-го у нас 
прошел региональный семинар 
«Воспитываем гражданина и па-
триота», на котором для руково-
дителей дошкольных учреждений 
Саянска и Зимы была представле-
на система работы по реализации 
подпрограммы «Маленький граж-
данин большой Сибири». 2013-й в 
России проходил под знаком Года 
охраны окружающей среды. Мы 
не оставались в стороне! Проведе-
но множество интересных, значи-
мых и полезных дел: конкурс пла-
катов «Сохраним нашу планету» 
(совместно с родителями); акции: 
«Не рвите цветы», «Ждем перна-
тых друзей», «Синичкина столо-
вая»; силами родителей и педаго-
гов заложен плодово-ягодный сад 
«Радость»; в городском конкур-
се на лучшее озеленение террито-
рии детский сад занял 3 место сре-
ди дошкольных учреждений. В те-
чение года с детьми реализованы 
замечательные проекты: «Куда де-
вается мусор?», «В гости к дедуш-
ке Байкалу», «Природа родного 
края», «Мой город таежный». 

Жизнь детей в нашем цен-
тре  развития - яркая и насыщен-
ная: театрализованные представ-
ления, конкурсы чтецов, празд-
ники и досуги, реализация про-
ектов, ярмарки, творческие вы-
ставки, встречи с интересными 
людьми, музейные занятия, экс-
периментирование – вот далеко 
не полный перечень познаватель-
ных и занимательных дел. За всем 
этим стоит каждодневный творче-
ский труд воспитателей и специ-
алистов. Отрадно, что их труд не 
остается незамеченным: в 2013 
году инструктор по физвоспита-
нию С.С.Серебренникова награж-
дена знаком «Почетный работник 
общего образования РФ». 

Воспитанники детского сада 
в течение года принимали уча-
стие в конкурсах различного 
уровня: вокальная группа «Со-
звездие» (муз.рук. М.В.Стоцкая) 
- в фестивале «Песенка-
чудесенка», в городской спарта-
киаде для дошкольников (инстр. 
по физ. С.С.Серебренникова, 
Ю.В.Тарасова) - плавание – 1 ме-
сто, спортивная эстафета – 2 ме-
сто; в городском конкурсе «Пор-
трет милой мамочки» наши дети 
заняли все призовые места: 1 ме-
сто – Саша Семке, 2 место – Лиза 
Васильева, 3 место – Костя Боч-
ков; в конкурсе «Первые шаги» 2 
место – Маша Арчумаева, 3 место 
– Альбина Гвоздкова. Маша Буш-
ко и Арина Подобуева стали лау-
реатами областного конкурса дет-
ских рисунков «Земля родная» по 
произведениям В.Распутина; Лера 
Миллер и Настя Каукина – лауре-
аты областного конкурса «Мечты 
детства» (восп. Сурова Н.П.). Ра-
бота участника областного кон-
курса «Сочиняем и рисуем сказ-
ку» Димы Громазина опубли-
кована в журнале «Сибирячок» 
№  8/2013, Шипицина Лиза полу-
чила диплом участника  Всерос-

сийского конкурса чтецов (восп. 
Е.Г.Кудерова). Воспитанники сту-
дии ритмической гимнастики 
«Саяночка» (рук. Ю.В.Тарасова.) 
– дипломанты Международно-
го фестиваля детского творчества 
«Звезды ХХI века». 

В течение года педагоги до-
школьного учреждения актив-
но представляли свои профес-
сиональные находки. В конкур-
се для детей и педагогов «Талан-
тоха» Е.В.Кузнецова заняла 2 ме-
сто в номинации «Педагогические 
проекты», Т.Н.Попова – 3 место 
в номинациях «Творческие рабо-
ты и методические разработки» 
и «Сценарии педагогических ме-
роприятий». Детский сад полу-
чил диплом 3 степени в конкур-
се «Лучший сайт дошкольного 
учреждения», диплом 2 степени - 
в номинации «Развивающая среда 
дошкольного учреждения» (офор-
митель Е.Н.Фоминова). 

Но самыми значимыми для нас 
стали награды за участие во Все-
российских конкурсах под эгидой 
Международной славянской ака-
демии (г. Новосибирск). В кон-
курсе «Призвание воспитатель» 
в номинации «Система работы по 
коммуникативно-речевому раз-
витию» детский сад стал лауреа-
том, а в конкурсе «Росточек: мир 
спасут дети» - серебряным при-
зером в номинации «Содержание 
и особенности коммуникативно-
речевого развития воспитанников 
в контексте ФГТ».

Укрепилось сотрудничество с 
Музеем истории города, Картин-
ной галереей, Музыкальной шко-
лой № 2, Детской художественной 
школой, которые являются наши-
ми активными партнерами и со-
юзниками в воспитании и разви-
тии детей, повышении культурно-
го уровня педагогов и родителей.

Конечно же, есть у нас и про-
блемы. Самая главная – дефи-
цит квалифицированных кадров. 
Не менее важная – оборудование 
участков современными малыми 
формами для организации двига-
тельной активности детей. 

Наступающий год мы ждем с 
надеждой и тревогой, потому что 
с января финансирование заработ-
ной платы работников дошколь-
ного образования переходит на 
областной уровень, медицинские 
работники переходят в ведение го-
родской больницы. Лучше это или 
хуже - пока неизвестно, но оста-
ется надежда, что все перемены 
должны быть к лучшему. 

С боем курантов мы вступаем 
в новый год нашей жизни. Каким 
он будет -  во многом зависит и от 
нас самих: чем мы его наполним, 
тем он нам и запомнится.

Поздравляю весь коллектив 
дошкольного учреждения «Васи-
лек» и всех педагогов города с на-
ступающим Новым годом!

Пусть будет счастье!
Пусть будут мечты!
Пусть будут желания!
И пусть все они сбываются! 

В.С.КАБАНКОВА, 
зам. заведующей 

МБДОУ № 25 «Василек.
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конкурса проектов по здоровому 
образу жизни. Также их проект 
«Здоровье – наш компас земной» 
одержал победу в областном фе-
стивале волонтерского движения 
«Хрустальное сердце Байкала». 
В городском конкурсе фотогра-
фий «Живая вода» Д.Будкова и 
А.Тараков стали победителями. 
Ребята активно участвовали в го-
родских межинтегративных ме-
роприятиях: «Твой путь к успе-
ху», «Здоровье – открытая дверь 
в будущую жизнь». 

Социальный проект «Пода-
ри улыбку» предполагал органи-
зацию работы в несколько эта-
пов с детьми Центра реабилита-
ции. Ребята поддержали мою и 
инициативу, проявив творчество 
и активность. В  городском кон-
курсе социально-значимых про-

ектов «Мой клуб – моему горо-
да» нашему проекту присудили 
почетное третье место, и на его 
реализацию выделили денеж-
ный подарок, который был по-
трачен на приобретение игрушек 
для детей из Центра. Проект реа-
лизован, но желание продолжать 
общение у ребят осталось, по-
этому совсем недавно для двух 
групп Центра была проведена 
игровая программа.

Сколько больших и малых, 
но значимых дел сделали ребята! 
Значимых не только для школы 
и меня, но и, прежде всего, для 
себя. Приобретая знания, уме-
ния, навыки, они учились жиз-
ни. Вместе с ними училась и я,  и 
очень благодарна им за это!

Е.В.ИВАНОВА, 
учитель биологии СОШ № 5.

озеленяют территорию детского 
сада «Аллеей выпускников». 

Формировать гуманное от-
ношение к образу матери помо-
гают мероприятия «Спортивные 
мамы», «Музыкальные мамы». 
Одна из ярких традиций - твор-
ческий марафон, участника-
ми которого являются родители 
и дети. Они представляют своё 
творчество, организуются пер-
сональные семейные выставки, 
данные мероприятия проходят 
в рамках тематической недели 
«День рождения детского сада». 

Многие родители стали 
участниками творческого про-
екта «Символ детского сада», 
автором, которого являет-
ся музыкальный руководитель 
О.В.Реутова. Его цель состоит в 
создании символа детского сада. 
По предложению детей и голосо-
ванию родителей, символом на-
шего детского сада стал Ежонок 
Радужонок. Целый ряд меропри-
ятий был направлен на реализа-
цию данного проекта: канику-
лярная неделя, насыщенная ин-
тересными игровыми меропри-
ятиями, выставками рисунков 
и поделок; тематическая неде-

Под  звёздами 
«Василька»

Учились  жизни  вместе!

Ежонок  Радужонок  
не  дает  скучать!



«Учитель!  Перед  именем 
твоим…»

 ЗВЁЗДЫ  ГОВОРЯТ
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Представьте себе мир без 
птиц: рощу без соловья, поле 
без жаворонка, улицу без ми-
лых, вечно суетящихся воро-
бьев и голубей. Мы так при-
выкли к ним, что порой не за-
мечаем. Но они рядом и часто 
нуждаются в нашем внимании 
и заботе.

Прививать любовь к природе 
необходимо с раннего возраста.

С наступлением холодов 
вполне естественно подумать о 
тех, кому с трудом придется до-
бывать себе пищу, – о птицах.

Наверное, и возле ваше-
го дома, на деревьях висят ис-
пользованные пластиковые 
бутылки, приспособленные 
под кормушки для птиц, или, 
как говорится, – под сквореч-
ники. Но есть достаточно при-
меров, как можно из бросо-
вого материала сделать поч-

«Поющий 
скворечник» 

из «Журавленка»
ти произведение архитекту-
ры, которое порадует детей 
и взрослых и украсит окру-
жающую природу.

Ежегодно, с наступлением 
холодов, дети и родители на-
шего детского сада «Журавлё-
нок» не остаются в стороне: 
мастерят из коробок, пласти-
ковых бутылок кормушки для 
пернатых и развешивают на 
деревьях, тем самым получая 
возможность наблюдать за 
поведением птиц и подкарм-
ливать их.

В рамках программы раз-
вития «Лесенка социальной 
успешности» реализован со-
вместный экологический про-
ект - изготовлена большая 
кормушка «Птичья столовая» 
- авторами которого стали ад-
министрация, педагоги, роди-
тели, дети нашего сада. 

Целый городок для птиц, 
состоящий из скворечника и кор-
мушки, смастерил дедушка вос-
питанника нашего образователь-
ного учреждения Валерий Геор-
гиевич Будаговский. 

Теперь у детей есть возмож-
ность каждое утро, приходя в 
детский сад с родителями, кор-
мить птиц, наблюдать за ними из 
окна группы.

В природе нет мелочей! Важ-
но, чтобы дети научились обе-
регать всё окружающее. Воспи-
тывая уважение к живому миру, 
дети утратят дурные привыч-
ки ломать ветки, рвать цветы, 
стрелять из рогаток в птиц, ста-
нут оберегать такую маленькую, 
хрупкую и такую большую нашу 
планету. 

О.В.ЗНАМЕНСКАЯ, 
зав. МБДОУ «Журавлёнок»; 

Т.Г.СКРИПОУСОВА, 
зам.заведующего.

преклоняются коллеги, уче-
ники, родители!

Не можем поверить до сих 
пор, что её нет рядом с нами. 
Так не должно было случить-
ся, но произошло непоправи-
мое. Именно в минуты несча-
стья задумываешься о том, ка-
кая хрупкая эта человеческая 
жизнь... 

Такое ощущение, что Татья-
на Александровна Сорокина ра-
ботала рядом с нами всегда. Так 
быстро пролетели 14 лет её педа-
гогической деятельности в нашей 
школе, словно один миг. А всего 
отдано любимой, но такой ответ-
ственной работе почти 30 лет. В её 
трудовой книжке только 2 записи 
о приёме на работу: в 1984 году в 
Кундуйскую школу и в 1999 году 
- в школу № 2 г. Саянска. 

В один миг ушла из жизни 
наша Таня (для нас, коллег, она 
была и Танечкой, и Татьяной, для 
учеников и родителей – Татьяной 
Александровной). В эти печаль-
ные дни вспоминаются минуты 
доверительных и душевных раз-
говоров на переменке и в кабине-
те учителя, в библиотеке и в учи-
тельской, просто по дороге до-
мой. Всплывают в памяти сло-
ва Людмилы Георгиевны, вахтёра 
нашей школы: «Никогда не виде-
ла печальной или грустной Татья-
ну Александровну. Похоже, что у 
неё не бывает плохо в жизни». Да 
нет, всё как у всех. Только таким 
она была человеком, что виду не 
подавала, если было больно или 
горько на душе. 

Бывало, поднимаешься на вто-
рой этаж, в учительскую, в 7 - 30, 
а в кабинете № 28 уже свет горит 
– Татьяна Александровна на рабо-
те, тетради проверяет, а ведь вче-
ра уходила поздно, когда уже за-
кончилась вторая смена.

Надо школьную олимпиа-
ду провести - пожалуйста, на от-
крытии Дней русской духовности 
«Сияние России» выступить – с 
удовольствием, помочь в выпу-

ске «Школьной тропы» - конечно. 
В свободное время могла и стихи 
сочинить, экспромтом – на сове-
щании. Неутомимая труженица!

Однажды, готовясь к очеред-
ному педсовету, Татьяна Алек-
сандровна написала следующие 
строки: «Я понимаю, что «спрос 
с меня строгий, и честь высока, 
и ноша моя на миру нелегка». Но 
я сама выбрала эту ношу, я гото-
ва ее нести. А строки стихотво-
рения Р.Рождественского убеж-
дают, что я выбрала профессию 
значимую, «должность государ-
ственную»:
Вы знаете, мне по-прежнему  

               верится,
Что, если останется жить 
                                          Земля, - 
Высшим достоинством 
                                 человечества
Станут когда-нибудь учителя.
В нём будет мудрость 
                   талантливо дерзкая.
Он будет солнце нести 
                                    на крыле…
Учитель – профессия дальнего  

                          действия,
                        Главная на Земле».
Татьяна Александровна о каж-

дом своем ученике говорила по-

доброму, находила слова для каж-
дого: слабого подбадривала, силь-
ного поддерживала. Вспоминая 
начало своей деятельности, с до-
лей юмора говорила о первом 
классном руководстве. Детки до-
стались не подарок. Были и разо-
чарование, и мысли уйти, но всё 
преодолела, справилась. Затем, 
встречая своих первых выпускни-
ков, слышала от них только сло-
ва благодарности. Именно тог-
да Татьяна Александровна, что-
бы увлечь детей, сама научилась 
шить костюмы и готовить декора-
ции для театрализованных пред-
ставлений.

Она прекрасно знала клас-
сическую русскую литературу и 
очень любила, когда в классе на 
уроке дети говорили, спорили, об-
суждали с ней на равных сокро-
венные вопросы. 

В дни прощания мы узнали, 
что, работая в Кундуйской шко-
ле, Т.А.Сорокина одной из пер-
вых оказалась во время пожара в 
помещении школы, охваченной 
огнём, и спасала школьное иму-
щество. Рискуя собственной жиз-
нью, пыталась найти, возможно, 
находившихся в огне сторожа и 
уборщицу. А на следующий день 
вместе со своими девятиклассни-
ками отмывали здание от копоти 
и гари. Иначе и быть не могло. 

На таких людях, как наша Та-
тьяна Александровна, мир дер-
жится. Только мало ей было от-
пущено. Как много ещё она мог-
ла сделать! 

Яркая, интересная, уважа-
емая, безотказная в своём учи-
тельском труде и готовая прий-
ти на помощь в быту, добрейшей 
души человек – такой прожила 
она свою незаслуженно короткую 
жизнь.

Так больно, когда уходят из 
жизни люди, ещё больнее, когда 
уходят лучшие…и навсегда. Мы 
всегда будем помнить тебя, доро-
гой наш человек.

Коллеги.

Для эффективной реали-
зации образовательной про-
граммы в каждом детском 
учреждении должны быть соз-
даны условия для самореали-
зации личности ребенка. В на-
шем, недавно открывшемся 
учреждении № 22, для этого 
необходимо было дополнить 
игровые помещения мебель-
ными уголками - для разноо-
бразных видов деятельности 
детей. В течение года вопло-
щать эти идеи в жизнь пред-
стояло одному человеку – ра-
бочему по обслуживанию зда-
ний В.В.Тимонькину. Владими-
ру Викторовичу вместе с заве-
дующей О.М.Поповой прихо-
дилось быть конструкторами, 
дизайнерами и оформителя-
ми, чтобы оптимально использовать 
пространство каждой группы.

Владимир Викторович разрабаты-
вал чертежи для каждой группы, ведь ка-
чественную мебель нельзя сделать «на 
глазок». Поэтому он предварительно не 
раз все измерял, рассчитывал, продумы-
вал расположение деталей, подбирал 
фурнитуру. Сборка и крепеж каждого ме-
бельного блока велись чаще всего пря-
мо в группе - здесь требуются особо при-
стальное внимание и сноровка – каждое 
изделие должно быть надежным и каче-
ственным. 

За год ему удалось наряду с выпол-
нением прямых служебных обязанно-
стей выполнить переоборудование поч-
ти всех групп. Для каждой существовал 
свой эскиз, потому неслучайно при по-
сещении в глаза бросаются оригиналь-
ность и неповторимость дизайна игро-
вых комнат. Эту неповторимость созда-
ет своеобразие стенок, горок, уголков, 
полок в сочетании со светлой теплой 
гаммой красок, также разнообразной 
для каждой группы. Персиковые, желто-

Для  детей – 
по-хозяйски

зеленые, розово-сиреневые, кремовые 
тона организуют климат интерьера груп-
пы, делают его комфортным и привлека-
тельным для ребенка. Вся мебель удоб-
на и практична. 

Дети быстро освоились в обновлен-
ной обстановке и любят посидеть в цен-
тре книги, проводят наблюдения в угол-
ке природы, хозяйничают в уютной «кух-
не», собирают лото и пазлы в центре по-
знания.

А ведь на первый взгляд труд ра-
бочего в деятельности детского сада не 
особенно значим. Но, как оказалось, – 
это одна из ключевых фигур! 

В преддверии Нового года хочется 
пожелать Владимиру Викторовичу здо-
ровья, личного благополучия и новых 
трудовых достижений. И пусть еще дол-
гие годы его неоценимый труд служит 
делу воспитания саянских малышей.

Весь коллектив детского сада, детей 
и родителей также поздравляем с насту-
пающим 2014 годом. Всего счастливо-
го вам!

Администрация
 МБДОУ № 22 «Солнышко».

Новый 2014 год Зеленой Деревян-
ной Лошади уже постепенно подхо-
дит к нашим домам, обещая каждому 
знаку зодиака эффективное решение 
проблем уходящего года Змеи. А мы 
предлагаем вашему вниманию про-
фессиональный гороскоп на следу-
ющий год. Юмор при этом не исклю-
чается!

ОВЕН
Вы по своей натуре – руководитель 

и организатор, командир и начальник, и 
2014 год - прекрасная пора для реали-
зации этих возможностей. Активно уча-
ствуйте во всех мероприятиях и конкур-
сах, станьте лидером для своих воспи-
танников. Ни в коем случае не сидите на 
месте – развивайтесь с помощью свое-
го таланта, инициативности и смелости!

ТЕЛЕЦ
Для вас наступающий год станет 

очень плодотворным. Все будет идти как 
нельзя лучше: руководство благодарит, 
коллеги уважают, а ученики не доставля-
ют хлопот. Но помните, что нужно идти 
в ногу со временем, поэтому не бойтесь 
привносить в свою жизнь что-то новое. 
Возможно, именно это позволит добить-
ся максимальных успехов!

БЛИЗНЕЦЫ
Сам знак говорит о том, что в вас 

как бы уживаются два человека, поэто-
му вы будете быстры в принятии реше-
ний, но при этом сосредоточены на каж-
дом вопросе, сумеете мастерски делать 
одновременно несколько дел. В новом 
году следует расширить круг своих инте-
ресов, сосредоточенней заниматься ин-
теллектуальной деятельностью – это по-
может улучшить материальное благосо-
стояние!

РАК
Чтобы добиться карьерного роста, 

вам необходимо задуматься о повыше-
нии собственной квалификации. Это по-
зволит чувствовать себя подкованным в 
любых профессиональных вопросах, что 
обязательно отметит руководство. Сме-
ло начинайте любое дело, помогайте 
коллегам, детям и обязательно следите 
за своим здоровьем!

Больше  таланта,  смелости,  упорства!

ЛЕВ
Пора принимать решающий шаг, ко-

торый вы давно откладывали в дальний 
ящик. Ключевое слово этого года – «пе-
ремены»! Вы будете выступать в роли 
идейного центра, способного макси-
мально успешно реализовывать заду-
манные мысли. Будьте уверены, все из-
менения принесут только положитель-
ные результаты. 

ДЕВА
Девиз Девы – «Я анализирую». При 

работе с детьми обязательно обращай-
те внимание на мелочи, именно они по-
могут избежать неприятностей и достичь 
успеха. Этот год – хорошая пора для по-
вышения имиджа и профессиональной 
репутации, вы с легкостью сможете реа-
лизовать в работе свои таланты! 

Весы
Наступающий год несет множе-

ство важных событий карьерного рода. 
Весы получат великолепный шанс пока-
зать коллегам и обучающимся свои спо-
собности и стать довольно популяр-
ным. Ответственность и хорошие де-
ловые качества сделают вас любим-
цами окружающих!

СКОРПИОН
Этот год обещает стать полным со-

бытий, богатым сотрудничеством и вы-
годными долгосрочными соглашениями. 
Попробуйте совместить консерватив-
ные и креативные методы обучения, и 
достойные результаты не заставят себя 
ждать. Реализуйте себя в области твор-
чества и искусства – это обеспечит вас 
интересной работой на весь год.

СТРЕЛЕЦ
Для большинства представителей 

данного знака предстоящий год не при-
несет крупных карьерных изменений, од-
нако перспективен в плане объединения 
и коллективной работы. Сотрудничество 
поможет расширить свой круг отноше-
ний, завести сильных союзников, покро-
вителей и преодолеть любые трудности.

КОЗЕРОГ
Ваша практичность, упорство и тер-

пение позволят достичь любых целей! 
Но вам необходимо убавить строгость, 
показать детям свою любовь – они ста-
нут радостней ходить в школу, а вы – на 
работу. В этом году необходимо быть 
особо уверенным в своих силах, и тог-
да удастся найти выход из любой слож-
ной ситуации.

ВОДОЛЕЙ
Если придется заниматься нудной и 

заурядной работой, внесите в нее твор-
ческий элемент и частичку собственной 
яркой индивидуальности, подходите к 
поручениям и приказам руководства с 
нестандартной стороны – это позволит 
достичь высоких результатов. Старай-
тесь избегать конфликтных ситуаций с 
воспитанниками.

РЫБЫ
Предстоящий год благоприятный 

для интеллектуальной деятельности, 
плодотворного сотрудничества, которые 
требуют высоких профессиональных 
знаний. Используйте удачно сложивши-
еся обстоятельства, свой творческий по-
тенциал и жизненные навыки для откры-
тия новых карьерных дверей. 


