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Я хотела бы поговорить на тему  

Юбилея нашей школы, которой 12  

марта исполняется ни много ни мало — 

35 лет! Согласитесь - значительная  

дата.  

Для всех учеников 164 школы это  

является праздником, однако  

некоторые дети не понимают: зачем 

нужно отмечать этот день?  

Рассмотрим пример из жизни: все мы 

празднуем Дни рождения. Все мы  

любим, когда нас поздравляют с ещё 

одной пройденной ступенькой на пути к 

взрослой жизни. Нам приятно получать 

подарки, общаться с близкими и  

друзьями, наслаждаться атмосферой 

праздника.  

Аналогично и с юбилеем школы! 35 

лет – это важная дата, это  

свидетельство огромного опыта школы! 

Просто подумайте – сколько за эти годы 

школа выпустила учеников? Некоторые 

выпускники уже сами являются  

родителями, а кто-то из бывших учени-

ков теперь работает здесь учителем!  

На самом деле, мы поздравляем  

директора, администрацию, учителей и 

работников школы, ведь если бы не они, 

то наша школа не была бы такой, какой 

о н а  я в л я е т с я  с е й ч а с .  В е д ь  

каждый день они прилагают все усилия, 

для того чтобы сделать наше обучение 

более интересным и комфортным.  

 

Пожалуйста, не забывайте о том, что 

эта школа живет и процветает уже 35 

лет! Давайте будем беречь школьное 

имущество, такое как: парты, стулья, 

учебники, библиотечные книги. Давайте 

хранить комфортные условия в нашей 

школе! Согласитесь: приятно сидеть в  

отремонтированном кабинете,  за целой 

партой, учиться по чистому учебнику! 

Кстати,  празднование Юбилея  

переносится на апрель – и это  

дополнительный повод найти время для 

поздравлений! 

Редактор школьной газеты «Пятница» 

Полина Василенко. 

Колонка редактора Школьная газета  



Календарь Школьная газета  

№2  28 февраля  2019 

Календарь событий 

Мероприятия Где и когда Возможности 

Игра «Солдатушки, 

бравы ребятушки!» 

1 марта, актовый 

зал 

Только для пятиклассников!:) 

Посоревноваться и выяснить, 

кто же самый подготовленный. 

Акция «Широка  

Масленица» 
4 –7 марта, школа 

Начальная школа отгадывает 

загадки, а средняя школа эти 

загадки загадывает)) 

Акция 

«Международный  

женский день». 

7 марта, школа 
Устроить сюрприз женщинам 

школы—это бесценно! 

Игра «В поисках  

Золушки» 

7 марта, актовый 

зал 

Для 8 классов - шанс проявить 

себя) 

Акция «Игровая  

перемена». 

Весь март для 

начальной школы. 

Провести игры для детей и  

подружиться с ними. 

Подготовка к Юбилею 

Школы 
Весь март 

Ты сможешь выступить на 

праздновании юбилея школы 

в апреле. Стоит постараться!)  

Литературный конкурс 

«Мир моего детства» 
15 марта 

Шанс проявить свои  

поэтические таланты, написав 

стихотворение про школу! 

Выставка плакатов  

«С Юбилеем, родная 

школа!» 

15 марта 

Шанс проявить свои художе-

ственные таланты и поздра-

вить школу по-новому! 
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Школьная газета  

Мы решили опросить пятые классы про 

их планы на будущее: где хотят учиться, 

кем хотят стать и в каком городе  

планируют провести всю свою жизнь.  

 

Итак, пятиклассники планируют  

УЧИТЬСЯ: 

9% в институте, 

9% в колледже,  

9% в другом учебном заведении,  

73% ещё не определились. 

ЖИТЬ: 

3% в  США, 

3% в Японии,  

9% в Париже,  

54% в Санкт-Петербурге,  

27% ещё не знают. 

РАБОТАТЬ: 

А вот с работой сложнее. К сожалению, 

большинство  пятиклассников еще не 

определились, кем они хотят стать и где 

будут учиться. Но у них еще достаточно 

времени, чтобы определиться с профес-

сией. 

Надеюсь, у всех получится всё  

задуманное, и эта статистика окажется 

кому-то полезной:)  
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Думаю, многие считают, что 11 класс — 

это та самая пора, когда можно не учиться 

вовсе и просто гулять со своими друзьями, 

наслаждаясь походами в кинотеатр…  

Именно такое ощущение было у меня 

раньше.  

Не обманывайте себя! Когда каждое твоё 

утро начинается в шесть, хочется просто 

поехать в аэропорт и улететь куда-нибудь 

подальше от всех проблем утренним рей-

сом, а никак не собираться в школу. 

Чтобы точно проснуться, с утра я делаю 

зарядку и принимаю холодный душ.  

Затем - стакан воды и  каша. Только после 

этого — сборы. В школу я выхожу  

минут за 20 до начала урока. Там — учёба 

и перекусы тем, что взяла с собой, на  

каждой перемене.  

По приходу домой я выпиваю чашку чая, 

сажусь за уроки и занимаюсь подготовкой 

к экзаменам. Они уже в мае, и от них  

никуда не деться: либо ты подготовился, 

либо не знаешь, в какой угол забиться, 

лишь бы никуда не идти. 

Иногда в день бывает 2-3 занятия с  

репетиторами, это утомляет — нагрузка  

соответствующая.  Причем из -за  

предстоящих экзаменов нельзя забывать 

про остальные предметы - приходится  

совмещать. Это трудно, но другого выхода 

у меня просто нет: на выходных снова  

репетиторы, рассчитывать на свободное 

время очень наивно. 

Сейчас я понимаю, что проще всего—

начинать учить заранее. Если вдруг меня 

читают ученики 5-6 классов, заранее — 

это не за пару месяцев, а начиная с  

сегодняшнего дня!  Так  вы будете  

каждый день делать небольшой «вклад» 

знаний в собственную голову, и тогда, 

возможно, к 11 классу накопите тот  

запас знаний, который необходим для 

сдачи экзаменов.   

Могу дать лишь пару очевидных советов 

из своего опыта: заниматься нужно  

регулярно, хотя бы по получасу в день; 

за хороший сон организм скажет вам 

«спасибо», и ваша память улучшится в  

несколько раз; не забывайте про  

приемы пищи – их точно не следует  

пропускать; не пытайтесь обойтись без 

отдыха: 6 дней занимаемся и один отды-

хаем.  

Вам ведь никто не говорил, что будет 

легко, верно? Однако, я уверена: тот, кто 

захочет чего-то добиться, своё получит. 

Особенно если начнём прикладывать 

усилия прямо сейчас! 

Корреспондент  

Ульяна Бакаева. 

Если бы 6 лет назад я знала, что  

меня ждёт — я бы пришла в ужас... 



Школьная газета  Однажды в школе 

№2 28 февраля 2019 

День Влюблённых или что-то другое?.. 
14 февраля - это международный  

праздник. День всех влюбленных. Для меня 

этот день – повод еще раз вспомнить о  

любви и признаться в ней дорогим людям. 

Но ведь все этот праздник воспринимают по

-разному. Что же значит 14 февраля для  

разных людей? 

«Просто день, просто еще одно  

воскресенье из 57 таких воскресений в  

году. Не стоит делать этот день особенным 

лишь из-за того, что кому-то приспичило  

сделать его так называемым "Днем Влюб-

ленных". Все в Ваших руках: любить и  

дарить подарки своим любимым Вы можете 

в любой день, а не только раз в году. 

Меня никто не поздравил, потому что я не 

считаю этот день праздником» -  

Полина, 13 лет 

«Значит очень многое, в этот день  

хочется порадовать, своего близкого  

человека. Меня поздравили мой парень и   

несколько подруг» - Лиза, 14 лет 

«14 февраля для меня - это 2 недели до 

весны. Меня поздравили, но все  

валентинки анонимные» - Женя, 15 лет 

В нашей школе этот день тоже отмечали! 

14 февраля действовала почта для всяких 

признаний и сердечных писем.  

Брошенные туда валентинки мушкетёры 

разносили по классам! Это было очень 

здорово, ведь так можно было выразить 

симпатию человеку, которому лично  

боишься признаться. Или же анонимно  

поздравить друзей, подруг, педагогов и 

объект воздыхания!   

     Надеюсь, все провели этот день  

весело и получили море валентинок и  

позитивных эмоций!  

Корреспондент  

София Белолипецкая 
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27 января этого года почти вся Россия 

отмечала столь знаменательную дату для 

всех — 75 лет со дня снятия Блокады  

Ленинграда. 

Наша школа не стала исключением. В 

школьном музее каждый день, в течение 

недели, проводилась небольшая  

экскурсия на тему того, что происходило 

в те суровые, голодные 900 блокадных 

дней. Также каждый учащийся,  

посетивший школьное мероприятие, мог 

сконструировать “полуторку” - машину,  

которая помогала ленинградцам во  

время войны. 

Из названия понятно, что автомобиль 

обладает грузоподъемностью в 1.5  

тонны. Производилась машина с 1932 

по 1950 годы на Горьковском  

автозаводе. Максимальная скорость в 

реальных условиях редко переваливала 

за 40 км/ч, причем это было на ровном 

покрытии, а не на снегу и льду, о  

которых пойдёт речь дальше.  

Во время войны оснащение 

“полуторки” упростилось. Она не имела 

передних тормозов, фара была только 

одна - левая, крыша стала брезентовой, 

а двери деревянными или вовсе  

заменялись “занавесками” из того же  

брезента - все это было сделано с  

целью снизить вес самой машины. В  

такой непотопляемой, холодной машине 

работали шоферы в течение двух  

ледяных зим. 

22 ноября 1941 года была сделана 

первая попытка переправы в Кобону на 

автомобилях. Из Ленинграда вышли 60 

машин, вывозя людей, а на следующий 

день они вернулись в город с продоволь-

ствием.  

Каждая машина загружалась  

мешками с мукой. Пока лед был тонкий, 

чтобы минимизировать потери к  

машинам прикрепляли сани-волокуши, 

распределяя груз равномерно. В  

машину загружали по 8 мешков, а в  

сани укладывали по 5. 

В память об этих машинах было  

сделано множество маленьких моделей 

из бумаги, которые можно увидеть в 

нашем школьном музее.  

Корреспондент  

Ульяна Бакаева. 

Полуторка 
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компас Андрианова (в начале ВОВ его  

использовали как стандартный наручный 

компас, а позже заменили более  

продвинутой версией).  

Я сразу же пошел производить замер. 

По пути Ольга Николаевна рассказала, 

почему именно этот экспонат вызывает у 

нее беспокойство: отметки на стрелке 

компаса покрыты фосфоресцирующим 

составом, в котором присутствуют  

радиоактивные вещества, способные  

излучать радиацию десятилетиями.  

Сразу скажу - на многое я не рассчиты-

вал, так как нигде я не находил место, где 

уровень радиации хотя бы приблизился к 

повышенному.  Шестая линия Васильев-

ского острова, заводы Обводного канала, 

Гранитная набережная – ни в одном из 

этих мест отметка дозиметра не  

превысила 0,30 мкЗв/час**. Экспонатом 

же оказался ничем не примечательный 

компас на маленьком ремешке для  

крепления. Он весь был в грязи и  

ржавчине, стекло в нескольких местах 

треснуло, но стрелка крутилась. Простой 

предмет, который можно найти у себя в 

Каждый из нас, хоть краем уха, но  

слышал такое страшное слово –  

радиация. Мы знаем, что она вызывает 

мутации, что те, кто сталкивается с ней, 

зачастую умирают или долго лечатся. Мы 

помним, что радиация разрушает хромо-

сомы человека, из-за чего увеличивается 

шанс инвалидности будущего ребенка. 

Между тем, об истинной опасности  

всепроникающего излучения задумались 

только после Чернобыльской аварии 

1986 года. Тогда при расплавлении  

атомного реактора четвертого энергобло-

ка в атмосферу земли было выброшено 

примерно 50 тонн радиоактивного  

топлива. Последствием этого стало  

создание зоны Отчуждения вокруг ЧАЭС и 

многочисленные радиоактивные дожди, в 

том числе в Ленинградской области.  

Тысячи гектаров полей были выведены из 

сельского хозяйства по причине загрязне-

ния. От острой лучевой болезни официаль-

но скончались 51 человек, и около 3000 

смертей можно косвенно отнести к  

данной аварии. Но все ли так страшно? 

 Одно из моих хобби – ездить по  

самым «радиоактивным» местам Санкт-

Петербурга. Мне интересно проверять на 

практике то, что пишут в интернете (да, у 

меня есть бытовой дозиметр*). Недавно 

руководитель нашего школьного музея — 

Ольга Николаевна - попросила проверить 

на наличие радиации недавно найденный 

и переданный в дар нашему музею  

Радиоактивный...  

музей?! 

№2  28 февраля 2019 
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старом шкафу или в сарае на даче.  

Но, как только я приложил настроенный 

дозиметр к его стеклу, фон начал резко 

подниматься. 0,3, 0,4, 0,5… 0,6 мкЗв/ч.  

Для ясности: такой фон превышает без-

опасную отметку на 20 пунктов. Казалось 

бы – в школе радиация, караул! Однако 

паниковать было рано.  

Из курса физики мы знаем, что есть три 

вида излучений: альфа, бета и гамма. Их 

различает степень проникновения в  

организм. Если гамма излучение может 

переноситься на большие расстояния, и 

защититься от него можно только  

свинцовым барьером, то интенсивность 

альфа-излучения на расстоянии 5-10  

сантиметров уменьшается до безопасного 

уровня. Получается, чтобы установить  

уровень опасности экспоната, надо  

определить, какой вид излучения он испус-

кает. 

П р о в е д я  с е р и ю  н е б о л ь ш и х  

экспериментов, мы установили, что  

испускается поток альфа-частиц, и  

вздохнули с облегчением.  Ведь данное 

излучение можно уменьшить до  

приемлемого уровня, просто убрав его за 

стекло! При повторном замере экспоната 

уже за стеклом уровень радиации  

уменьшился в 3 раза, то есть перестал 

быть опасным. 

В общем, всегда помните: чтобы  

правильно оценить какое-либо явление 

или предмет, необходимо ознакомиться 

со всеми сторонами вопроса.  

Кстати, ради интереса с дозиметром я 

обошел всю школу. Фон не превышал 

0,25 мкЗв/ч, так что - учитесь спокойно. 

Мы в безопасности! 

Калиновский Василий, спец. корре-

спондент газеты 

«Пятница»  

 

P.S. Если вы хотите 

проверить какой-либо 

п р е д м е т  н а  

р а д и а ц и ю ,  т о  

н а п и ш и т е  м н е  в  

с о ц и а л ь н о й  с е т и  

ВКонтакте 

 * Дозиметр - прибор для замера  

радиации  

** мкЗв/ч – стандартная единица  
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Френдзона на современном сленге  

означает любовь, поддерживаемую только 

с одной стороны. Образовалось понятие от 

двух слов: "friend"  (друг, дружить и т.д) и 

«zone» (зона, пространство). То есть, если 

совместить эти два слова, получается "зона 

друзей" или "дружеская зона". Это значит, 

что человек считает тебя другом и не хочет 

переходить на новую ступень развития  

отношений.  

Френдзона многогранна, но всё её  

многообразие делится на два вида:  

1. Закрытая. Этот вид выделяется тем, что 

человек открыто или молча дает понять, 

что он не хочет с вами отношений. На это 

может быть две причины:  

1.1 Человеку комфортно находиться с  

вами именно в образе друга, а в образе 

п а р т н ё р а  о н  в а с  н е  в и д и т ; 

1.2 Человек боится отношений с вами. В 

этом случае есть вариант, что вы сможете 

сблизиться.  

 2. Рабовладельческая (управленческая). 

Этот вид выделяется тем, что у человека 

уже есть девушка/парень и этот человек 

использует вас, как марионетку, в награду 

давая хрупкую надежду на возможность 

отношений. 

В этом виде нельзя сблизиться, так как 

человек считает вас просто своей  

игрушкой. От этого нужно как можно  

скорее уходить, так как такая френдзона 

может сформировать у вас заниженную 

самооценку и привычку везде считать себя 

недостойным хорошего (синдром неудач-

ника). Уйти трудно, и это не всегда  

получается. 

Френдзона как 

современное  

рабовладельчество: 
Так откуда берется управленческая  

френдзона? Ответ один – воспитание. 

Если человек воспитывается по прин-

ципу "мне все должны", то он будет счи-

тать поклонение себе нормой. Некото-

рые просто самоутверждаются за счет  

своих «рабов».  

Так что же делать, если вы  

попали во френдзону? Сразу скажу:   

сблизиться с человеком, который не 

отвечает вам взаимностью, возможно 

только в том случае, если человек  

боится или стесняется заводить с вами 

отношения. В других случаях это очень 

сложно, а в управленческой френдзоне 

просто невозможно. Итак, приступим. 



Школьная газета  Мастер-класс 

№1  25 января  2019 

Как дать понять человеку, что не надо 

стесняться или бояться отношений? 

1. Не говорите этого «в лоб»! Ни в коем 

случае! Человек, послушавший вашу  

тираду, скорее всего отдалится от вас, так 

как испугается еще сильнее. Так  

у с т р о е н о  н а ш е  м ы ш л е н и е . 

2. Войдите в прочные доверительные от-

ношения. Такие отношения, в которых вы 

не боитесь рассказать друг другу свои  

самые потаённые секреты, вы готовы  

ходить по канату на высоте 100 метров, 

не боясь при этом упасть, потому что вы 

вместе. Когда человек вам доверяет, он 

автоматически становится к вам ближе. 

3. Не будьте навязчивыми. Если вы  

будете каждый день дарить букеты роз, 

водить в кино и показывать, что ваш мир 

вертится вокруг этого человека, то это 

может перерасти в управленческую 

френдзону, которая никому не нужна. 

4. Но и совсем забывать о человеке не 

нужно! Пригласите его прогуляться,  

сходите в парк, съешьте пиццу, делайте 

что угодно вместе, просто не каждый 

день. Так человек раскрепощается по  

отношению к вам, и вы становитесь  

ближе. Через пару месяцев доверительных 

отношений признайтесь в своих чувствах. 

Скорее всего, вам ответят взаимностью. 

Если же нет, то вы стали лучшими друзья-

ми, что тоже отлично! 

А что делать, если ваш случай – это управ-

л е н ч е с к а я  ф р е н д з о н а ?  К а к  

поступить, если из-за любви вы не можете 

уйти? 

1.Заручитесь поддержкой. Это могут быть 

приятели, родители, а лучше всего - друзья. 

Именно они могут указать вам на ваши 

достоинства и помогут разорвать эти отно-

шения. 

2. Включите режим "безразличие". Чело-

век о чем-то простит, обещая любить вас? 

Не верьте! Он скажет что угодно, чтобы не 

потерять "золотую жилу", то есть вас. В  

идеале—попробуйте не пересекаться с  

человеком. Сначала будет сложно, но уже  

через неделю вы почувствуете свободу. 

3. Не верьте обещаниям влюбиться!  

Никто никогда не влюбляется по желанию. 

Игнорируйте! Даже если человек уверяет, 

что влюблен, и бросил ради вас свою  

девушку/парня. Скорее всего, причина 

разрыва была не в вас, а, поверив, вы  

запустите новый виток этих отношений.   

Если вы всё сделаете правильно, то в 

скором времени вы избавитесь от оков 

френдзоны. Поздравляем, вы справи-

лись! Вы смогли преодолеть самое сильное 

чувство на свете – слепую любовь…  

А для тех, кто держит в плену френдзоны 

других  – помните: иногда то, что мы ищем, 

оказывается совсем рядом. Цените людей 

не за красоту или богатство, смотрите  

глубже, ведь "самого главного глазами не 

увидишь, смотреть нужно сердцем..." -  

Антуан де Сент-Экзюпери. 

Статью подготовил Петр Игнатеевский 
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3.Страх родительского собрания. 

У каждого ученика он присутствует. Это 

страх, что тебя будут обсуждать в плохом 

ключе, расскажут твои секреты, которые 

не хотел бы, чтобы знали другие  

взрослые. 

4 . С т р а х  о т в е ч а т ь  у  д о с к и . 

Это страх публичного выступления. На  

тебя пристально смотрит  большое  

количество народа. Все они ждут, когда 

ты ошибёшься. По крайне мере, так  

кажется. Ты не можешь расслабиться и  

сосредоточиться, отсюда появляются 

ошибки, а смех ребят в классе добивает 

тебя окончательно. 

5.Страх забыть домашнее задание. 

Страх забыть домашнее задание  

напрямую связан со страхом получить 

плохую отметку. Ведь если ты его  

забудешь, то получишь «2», а отметку  

потом придется исправлять! 

Корреспондент  

Евгения  

Веденеева. 

Сегодня школьникам приходится  

мириться с постоянным стрессом, из-за 

чего у них появляются  проблемы в учёбе. 

И не только в ней!  За счет повышенной  

тревожности мы все начинаем бояться 

самых разных вещей. Итак, давайте  

узнаем о самых популярных страхах! 

1 . С т р а х  п р о с п а т ь  ш к о л у . 

Некоторые ученики боятся проспать  

школу из-за того, что учитель отчитает их  

перед классом, но также причиной может 

являться чувство ответственности. 

2.Страх получить низкую отметку. 

Изначально ученик боится не самой  

оценки, а реакции взрослых. Особенно 

младшие школьники, которые только 

начинают этот путь, целиком сливаясь с 

тем, что они делают.  
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Каждый год по всей стране празднуется 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Этот день многие воспринимают как  

противоположность 8 марта – девочки  

дарят подарки мальчикам, женщины – 

мужчинам, и так далее. Но так ли это? 

Можно ли поздравлять всех без разбора? 

Кого вообще поздравлять надо?  

И главное – может, женщины тоже  

заслуживают подарки в этот день?  

Сейчас мы в этом разберемся. 

 23 февраля изначально отмечается 

как символ почтения защитникам  

Отечества, то есть военным профессиям. 

Военные, таможенники, полевые врачи, 

военные ученые – все эти люди в первую 

очередь должны ассоциироваться с  

данным праздником. Поэтому их  

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поздравить в этот 

день. К ним относятся и школьные  

медсестры, которые в случае военных 

действий будут отправлены на фронт.  

Также заслуживают внимания те, кто 

раньше служил, но теперь работает в  

другой сфере, например, учителем.  

Каждый человек, не важно, мужчина или 

женщина, трудится для защиты Родины.  

 Но почему же мы поздравляем 

всех? Ответ очень прост – любой человек 

День настоящих мужчин? 

может быть защитником Отечества, и 

при этом не воевать. Он может работать 

на благо своей Родины и страны. Быть 

врачом, учителем, полицейским, судьей, 

адвокатом, директором завода –  

каждый трудится для общего блага. Все 

мы – трудовой фронт, двигатель  

прогресса и экономики.  

 Однако считается, что именно 

мальчики и мужчины достойны особого 

внимания в этот день. Это можно  

объяснить с точки зрения истории.  

С течением времени сложилась  

система, при которой муж работает и 

кормит семью, а жена ведет хозяйство и 

воспитывает детей. В современном  

мире эти строгие рамки стираются, но 

все равно остаётся грань. Поэтому в  

основном поздравляют мужчин -  

больших и не очень.  

 С моей точки зрения, 23 февраля 

– праздник тех, кто трудится ради  

Отечества. Так что в этом году дарите 

подарки всем, кого считаете  

настоящими Защитниками.  

 

Корреспондент «Пятницы»  

Василий Калиновский 
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Весы.  

Вам пора сменить обстановку и общий 

настрой. Старайтесь не находиться в  

некомфортных для себя местах. 
 

Скорпион.  

Поставьте себе цель, ради которой  

стоило бы стараться, однако в случае 

больших запросов учтите, что есть  

возможность конкуренции.   
 

Стрелец.  

Следите за своей внешностью, это  

поможет вам получить свою долю  

внимания и славы. 
 

Козерог.  

Не торопите события, увлекаясь какими-

либо авантюрами. Весьма вероятно, что 

успех может смениться ощущением 

напрасно потраченных сил.   
 

Водолей.  

Не будьте эгоистами, сейчас даже  

просто хорошее настроение полезно с 

кем-то разделить. То, чем вы поделитесь, 

в будущем вернётся вдвойне.  
 

Рыбы.  

Не уклоняйтесь от дел, и не экономьте 

на самоотдаче. Результатом будет  

значительно возросшая самооценка.   

 

Корреспондент «Пятницы»  

Евгения.Веденеева  

Овен.    

Этот месяц станет гармоничным перио-

дом для общения, встреч с родственника-

ми, друзьями. Старайтесь выполнять всё 

домашнее задание.  
 

Телец.  

Не пытайтесь продвигать собственные 

взгляды, это может не дать результата,  

даже если вы приложите много усилий. 

Займитесь творчеством.   

    

Близнецы.   

Попробуйте разнообразить свой круг  

общения. Хорошее время для свободных 

занятий и общения с интересными  

людьми.  
 

Рак.  

Полезно сделать что-нибудь своими  

руками и подарить это близкому человеку. 

Это не только принесёт удовлетворение, 

но в будущем обернётся прямой выгодой.  
 

Лев.  

Ждите разные приятные моменты,  

неприятности будут преодолены или на 

время отступят. Если вы были в тупике, то 

самое время реализовать свой план.  
 

Дева.  

Избегайте публичной демонстрации  

своих чувств, сейчас не самый  

подходящий момент. 

 

Гороскоп на март 
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Весна! Наконец-то!  

Замечательное время для прогулок и 

встреч с друзьями. Но что делать, ели  

давно не обновляла свой гардероб?  

В этой статье ты узнаешь о том, как  

винтажные вещи приобретают прежнюю 

популярность. 

Сейчас в моде цветочный принт, но это 

должны быть не мелкие цветочки, а  

крупные, как у того же бренда «Dolge  

Gabbana». Обязательно заметные.  

Особенно хорошо будет смотреться платье 

с таким принтом. 

Далее по списку велосипедки.  

Да-да, вам не показалось, именно они! 

Раньше велосипедки носили только  

супермодели, но нельзя сказать, что они 

б ы л и  к а к и е - т о  у н и к а л ьн ы е  и  

эксклюзивные. Можно смело сказать, что 

с подиумов этот тренд пошел в массы! Их 

можно даже сочетать с каблуками.  

Мне кажется, что это довольно  

интересное решение! 

Все новое—это хорошо забытое старое. 

Многослойность. Два плаща, куртка с 

пальто – носить такие вещи вместе – 

еще одна тенденция 2019 года.  

Летом можно комбинировать платья и 

сарафаны, платья с брюками. А чтобы 

не было жарко, используйте  вещи из 

хлопка. Они, кстати, тоже вновь в моде. 

Раздельные платья. Это платья, 

которые состоят из топа (блузы) и юбки. 

Разный пошив и длина верхней и  

нижней части позволит девушке любого 

возраста подобрать себе оптимальный 

фасон. 

Посмотрите на фотографии. Ничего не 

замечаете? Я вот вижу, что мода  

сделала круг во времени и неумолимо 

ведет нас туда, в 80-е годы.   

Не зря говорят: всё новое — это  

хорошо забытое старое! 

Корреспондент «Пятницы»  

Яна Аверьянова  
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