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Гороскоп 
с 8 по 14 апреля

К 75-летию Победы

Открытка Победы

ОВЕН. Сейчас вы можете достигнуть самых 
немыслимых целей. Они принесут вам мас
су полезного, начиная с установления новых 
контактов в деловой сфере, заканчивая при

ятными знакомствами. Звезды благоволят вам, поэтому
по максимуму используйте природные способности.

ТЕЛЕЦ. Период у Тельцов будет достаточ
но удачен и продуктивен, особенно в рабо
те. Используйте свою изобретательность в 
решении важных вопросов. Сейчас возмо

жен серьезный разговор с начальником. Постарайтесь
пока не совершать крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы, посвятите это 
время для решения вопросов, связанных с 
посещением официальных организаций и 
работе с документами. Деловые перегово

ры, проведенные сейчас, также будут удачными и прой
дут хорошо. Займитесь познанием окружающего мира.

РАК. Ракам придется искать ответы на важ
ные вопросы. Отношения с деловыми пар
тнерами будут не очень удачными. Сейчас 
лучше ничего не планировать. Руководите

лям следует избегать конфликтов с подчиненными, а
подчиненным не спорить с руководителем.

ЛЕВ. У Львов на все должно хватить и сил, и 
времени. Удачное время для встречи с важ
ными персонами. Сейчас будьте предельно
аккуратны с деньгами и не спешите верить 

людям на слово. В целом, пеоиод xodouj для Финансовых
операций, но с крупными сделками стоит подождать.

ДЕВА. Сейчас возможны конфликты с руко
водителем и коллегами, хотя вы и обладаете 
хорошей репутацией. Для реализации ваших 
замыслов будет необходимо преодолеть не

которые преграды. Не стоит выходить за рамки приличия 
и устраивать скандал на работе, будьте сдержанны.

ВЕСЫ. Период готовит Весам много дел, они 
будут связаны с домашними заботами и ре
шением бытовых вопросов. Необходимо сде
лать детальный расчет финансовых средств,

это вам поможет воздержаться от лишней траты денег. 
Удачными будут все дела, связанные с недвижимостью.

СКОРПИОН. У Скорпионов неплохой пери
од, чтобы решить спорные вопросы или под
писать важные бумаги. Вы познакомитесь с
интересными людьми, что может перерасти в 

долгую дружбу. В финансовых делах ожидайте прибавле
ния. Поддержка партнеров поможет вам добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют Стрельцам ак
куратнее относиться к деньгам, не совершать 
крупных покупок сейчас. В общении с колле
гами сохраняйте чувство такта и не позволяй

те лишнего. В сфере любовных отношений вас ждет разо
чарование, возможно предательство близкого человека.

КОЗЕРОГ. Гороскоп советует Козерогам не 
допускать переработок, иначе они приведут 
к ухудшению вашего самочувствия. Старай
тесь больше времени проводить с родными

людьми, но избегайте излишне пустых разговоров. Луч
ше посвятите это время активному отдыху.

ВОДОЛЕИ. Водолеям стоит воздержать
ся от критики в адрес постороннего человека, 
даже если вам этого очень хочется. Вы будете 
требовательны к себе и окружающим, однако

важно соблюдать меру во всем. Не перегружайте нервную
систему, старайтесь давать себе время для отдыха.

РЫБЫ. Наступило удачное время для Рыб, 
обладающих предприимчивостью. Если вы 
владелец собственного бизнеса, ждите вы
годного предложения от партнеров. Возмож

но, вы получите предложения из другого города. Меняй
те свою жизнь, сейчас звезды благоволят вам.

В преддверии 75-й 
годовщины Побе
ды в Великой Оте
чественной войне 
1941 -1945 годов в 
Центральной дет
ской библиотеке со
вместно с ТОС «Ис- 
кожевский» прошел 
городской конкурс 
детских творческих 
работ «Открытка 
Победы».

Ребятам была пре
доставлена возмож
ность отразить в ху

дожественной форме 
свои знания и пред
ставления о войне, в 
которой участвовали 
их прадеды.

Дети создали не 
просто красочные от
крытки и рисунки, но и 
проявили свои фанта
зию и мастерство при 
изготовлении самых 
разных поделок. В ра
ботах нашли отражение 
отвага и доблесть во
инов, а также радость 
Великой Победы. В кон
курсе приняли участие

176 воспитанников дет
ских садов. Победите
лями в номинациях 
«Открытка», «Рисунок» 
и «Поделка» признаны 
Глеб Казноделов (д/с 
«Ягодка»), Вероника 
Литвишко (д/с «Ромаш
ка»), Роман Булатов (д/с 
«Улыбка»), Лера Фунина 
(д/с «Белочка»), Михаил 
Большаков (д/с «Свет
лячок»), Семен Быков 
(д/с «Сказка») и другие.

Своим творчеством 
дошкольники вырази
ли понимание того, как 
важно сберечь память 
о Великой Отечествен
ной войне и как важен 
мир на Земле. Безус
ловно, радует, что на
ставники, ребята, их 
родители знают, пом
нят и чтят эту знаме
нательную дату и ве
теранов, которые пода
рили нам Победу. Нам 
её хранить и ею гор
диться!

Людмила ТАБАЧНЫХ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ТОС «Искожевский»

Благодарим 
за помощь
По всей стране прошли церемо
нии вручения юбилейных меда
лей к 75-летию Великой Победы. 
Не стал исключением и Черно
горек.

Наша первичная организация город
ского Совета ветеранов совместно с уча
щимися гимназии, школы № 20 и город
ским музеем вручили 17 медалей ветера
нам Великой Отечественной войны и тру
женикам тыла.

Спонсорскую помощь в организации 
мероприятия нам оказали индивидуаль
ные предприниматели Александр Влади
мирович Кеба и Максим Сергеевич Воро
бьев. Большое им спасибо!

Галина ЯКОВЛЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Дошкольное образование

Чудо-огород на подоконнике

Птичий праздник
На Руси приход весны 
всегда ассоциировался 
с прилетом птиц.

С наступлением теплых 
деньков множество кры
латых путешественников 
возвращаются к своим 
родным гнездам, преодо
лев трудную дорогу. Поэто
му нет ничего удивитель
ного, что существует та
кой праздник, как Между
народный день птиц, и от
мечают его именно весной 

— в первый день апреля.
Международный день 

птиц — хороший повод по
знакомить детей с перна
тыми поближе, устроить 
птичий праздник или тема
тическое занятие. Особен

Наконец наступила дол
гожданная весна! При
шло время посадок.

Подготовительная груп
па в детском саду «Улыбка» 
трудится вовсю: родители 
помогли с землёй, семена
ми, воспитатели и дети го
товили емкости для расса
ды и инвентарь.

Ухаживали за посадка
ми с удовольствием, а ина
че и быть не могло. День 
за днем набирают они си
лу, растут, радуя всех своей 
зеленью. Вот пришло вре

но это актуально сейчас, во все находимся дома. Вот «Крохи» из детского сада 
время карантина, когда мы и воспитанники группы «Калинка» вместе с роди

мя снимать первый уро
жай. Теперь каждый день 
на обед ребята получают 
перышки свежего лука. Что 
может быть вкуснее и по
лезнее зелени, выращен
ной собственными руками!

Труд способствует раз
витию наблюдательности 
и любознательности, вос
питывает у детей интерес к 
сельскому хозяйству и ува
жение к людям, которые им 
занимаются.

Е. ШНАЙДЕР, Л. ПАХЕР, 

д/с «Улыбка»

телями тоже воспользова
лись предложением своего 
педагога Светланы Ники
тиной и у себя дома устро
или настоящий праздник: 
изучали разных птиц, ма
стерили поделки, книжки- 
малышки, кормушки, наря
жались в птичек, лепили их 
из теста и многое другое. 
Все были довольны и про
вели время с пользой!

В настоящее время мно
гие виды птиц на Земле яв
ляются редкими и находят
ся на грани полного исчез
новения. Поэтому вряд ли 
у кого-то есть сомнения в 
необходимости проведе
ния мероприятий по охра
не птиц вообще и их ред
ких видов в особенности.

Группа «Крохи», 

д/с «Калинка»
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