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14 декабря в нашей
школе
прошел
концерт, посвященный
Дню независимости
Республики Казахстан.
На концерте были
стихи и песни о
патриотизме. Слова
пожелания выразила
Тасбаева
Мира
Асылхановна,
директор школы. Но
она
не
только
выразила слова пожелания, а рассказала, как за 22 года
Казахстан стал таким сильным государством. Затем было
музыкальное поздравление от Алены Ковалевой, которая
выступила в казахском национальном костюме. Затем
Амантаева Гульзинат, Алена Ковалева и Виолетта Павлова
спели песню в духе патриотизма.
Две девочки из 4 класса с государственным языком
обучения станцевали национальный казахский танец, 3
класс с государственным языком обучения станцевал
национальный казахский танец – «Кара жорга». Конечно,
детей из начальных классов поддержали аплодисментами
гости, пришедшие на этот праздник.
Школьный хор спел песню – «Здравствуй, столица!». Эта
песня очень понравилась гостям. Вскоре в их исполнении
прозвучала песня «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».
Праздник удался на славу!
Андроник Татьяна

№2, январь 2014
2 страница

- Что было хорошего в 2013 году? Чего ожидаете

от 2014 года?
-Бондаренко Валентина Владимировна: в 2013 году
состоялся выпуск 9 класса и новый набор 5-го класса.
Знакомство с новыми учениками. Ожидаю хороший
результат в работе.
- Проценко Елена Сергеевна: Вышла замуж, стала
работать учителем самопознания. Ожидаю остаться
работать в школе.
- Букина Наталья Петровна: Приезжала младшая дочка,
студентка с Краснодарского края. Ожидаю улучшение
материальной базы библиотеки, благополучия в семье.
- Капышева Дария, ученица 8 класса: Продолжила
обучение в художественной школе, начала обучаться
игре на гитаре. Ожидаю изменения в положительную
сторону во всех смыслах.
- Иосифов Сергей Александрович: Было очень много
хорошего, вообще был очень удачный год. Сын женился.
Было интересное путешествие в Америку. Ожидаю
только хорошего!

В ночь с 31 января на 1 февраля 2014 г в согласии с восточным
календарем наступит год Синей деревянной Лошади. Этот год
обещает быть динамичным. Напористость, расчетливость и
огненная страсть – качества, характеризующие хозяйку года.
Основными цветами этого года будут зелёный и синий
(голубой). Несмотря на тот факт, что официально год
называется «год Синей деревянной Лошади», некоторые
астрологи считают, что это год не синей, а все-таки зеленой
лошади, а стихия года — дерево.
Что же нас ждет в год темной лошадки? Всем, кто родился
в год Лошади, она сулит много интересного и неожиданного.
Однако им нужно быть более сдержанными в проявлении своих
эмоций, ведь из-за сиюминутной вспышки гнева можно
разрушить то, что строилось годами. И год в основном несет в
себе черты, присущие нраву этого прекрасного создания:
поскольку лошади высоко ценят домашний уют, то это
неплохое время для создания семьи или рождения ребенка, для
восстановления испорченных отношений с близкими, для
примирения и прощения.
2014 год – это отличная пора влюбиться. Влюбленных ожидают
ревность, бурные и страстные отношения и, конечно, пылкая
любовь.
Подготовила Кинжибаева Камила

Опрос проводила Кинжибаева Камила
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Интервью с Аментаевой Гульзинат, ученицей 10 класса.

- Кто повлиял на Ваш выбор профессии?
- На выбор моей профессии повлияли мои мама
и папа. Я - единственный педагог в семье.
Выбрала специальность учителя химии и
биологии благодаря моему классному
руководителю и учителю химии и биологии
Кобылянской В.Н.
- Где Вы получали образование?
-Зако нчила Северо - Казахстанский
университет в городе Петропавловске.
- Где Вы работали до 1 школы?
-16 лет, после окончания университета, я
проработала в Тимирязовской школе-гимназии.
После переезда в город Рудный полгода
работала учителем в 18 школе. Позже перешла
на должность заместителя директора по НМР. В
2012 году была переведена на работу в ГУ «
Средняя школа №1» на должность заместителя
директора по работе с одарёнными детьми.
- Что Вы можете рассказать о коллективе?
-Коллектив средней школы №1 талантливый, с
большим творческим потенциалом. В большей
степени чувствую себя комфортно.
- У каких классов вы преподаете?
-Веду часы химии и биологии в 9-х классах.
- Что хорошего было в 2013 году?
-Много хороших событий было, невозможно
выделить что-то одно.
- Чего ожидаете от 2014 года?
-В работе—чтобы мои ученики сдали хорошо
Государственные экзамены. 11 класс хорошо
написали ЕНТ.
В семье- хочется, чтобы в 2014 году у детей
было всё отлично в учёбе. Старший сын в 20142015 годах заканчивает учёбу в РИИ, хочется,
чтобы хорошо подготовился к сдаче дипломной
работы.
КИНЖИБАЕВА КАМИЛА

- Чем ты любишь заниматься?
-Люблю читать, просто обожаю. Занимаюсь усиленно историей
Казахстана, помимо этого хожу на секции.
- О чём мечтаешь?
-Мечтаю хорошо закончить этот и следующий учебный год.
Поступить в престижный ВУЗ. Получить желаемую профессию. Это
мои мечты на ближайшее
время, а дальше как пойдет
само собой.
- Кем хочешь стать в
будущем? Что тебе для
этого нужно?
-Я хочу связать свою жизнь с
физикой, для этого мне нужно
её понять и сдать на ЕНТ,
набрать максимальное
количество баллов и
поступить на грант.
- Где планируешь
продолжать учёбу?
-Планирую продолжить учебу
в Евразийском Национальном
университете имени
Л.Гумилёва.
- Мнение твоих родителей
по этому поводу?
-Родители согласны с моим выбором, поддерживают, переживают.
Очень им за это благодарна! Очень люблю своих родителей!
- Каковы твои взаимоотношения в классе?
-Отношения в классе совсем неплохие, одноклассники хорошие,
класс дружный. Учителя добрые, умные и понимающие, интересно
все рассказывают, показывают.
- Любимый предмет на сегодняшний момент?
-Любимым предметом всегда была и останется история Казахстана.
- Кем планируешь быть в будущем?
-В будущем хочу быть Хорошим человеком))

Если в семье - нецензурная
лексика -это нор ма, то
объяснить ребенку, что это плохо, просто невозможно.
Подростки через мат
выражают свою взрослость,
по-другому не могут. Решать
эту проблему нужно начиная
с семьи. Почему люди
ругаются матом?
Может, от того, что сознание
и подсознание не дружат
друг с другом. То есть человек не может сдержать свой язык.
Бекболатова Лаура
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Вред табакокурения
Интервью
с
учителем физкультуры,
Ковалевой Александрой
Федоровной.
-Нравится ли Вам быть
учителем физкультуры?
-Конечно! Нравится
р або тать с детьм и,
обучать новому. Я не
жалею, что пришла
работать в школу.
-Какие вы проводили
спортивные мероприятия?
-Пионербол в младших
классах, различные эстафеты, малые олимпийские игры.
-Сколько раз в неделю, по вашему мнению, должна
проводиться физкультура?
-Я думаю, что 3 раза в неделю достаточно школьникам
для поддержания физической формы.
-Какой вид спорта Вам нравится?
-Люблю смотреть биатлон, велоспорт, легкую атлетику.
Сама почти 10 лет занималась шорт-треком и
конькобежным спортом. - Участвовали ли вы в какихлибо соревнованиях?
-Да, конечно, участвовала в областных и республиканских
спартакиадах, чемпионатах по конькобежному спорту, в
зимней универсиаде по шорт-треку, в открытых
первенствах России по конькам.
- Получали ли вы призовые места в соревнованиях?
-Да, были места и 1, и 2, и 3.
-Хотели бы вы что-то изменить в спортивном зале или
обновить?
-Если только размеры зала, но этого уже не изменить!
- У каких классов вы преподаете физкультуру?
-Во всех первых трех классах, пятом и 6 «А» классе. Со
временем, набравшись опыта, хотелось бы вести уроки в
старших классах.
- В хороших ли вы отношениях с учителями школы?
-Конечно, у меня со всеми хорошие отношения. У нас
дружный коллектив.
- Хотели бы вы быть учителем какого-нибудь другого
предмета, а не физкультуры?
- Учителем другого предмета – нет, а вот получить
образование спортивного психолога хотелось бы. Это
очень интересная отрасль науки, тесно связанная с моей
профессией. Каждый спортсмен должен быть грамотно
психологически настроен пред соревнованием. Хотя эта
отрасль науки считается молодой, но в наше время трудно
представить себе работу того или иного клуба, не говоря
уже о национальной сборной без спортивного психолога.
Интервью проводила Бекболатова Лаура

Табакокурение (курение) – это вдыхание дыма
листьев табака. Главным действующим и вредным
веществом в табачном дыме является никотин. Именно изза него формируется зависимость от табакокурения. Вред
табакокурения для организма огромен. Курение табака
оказывает негативное влияние практически на все системы
и функции организма. Происходят значительные
изменения внутренних органов. Наиболее сильно страдают
органы пищеварительной, дыхательной и сердечнососудистой системы. По современным научным данным
табакокурение сокращает жизнь приблизительно на 10-15
лет.
Вред табакокурения для нервной системы
Вред табакокурения, оказываемый на нервную
систему, можно назвать двойным, так как из-за
расстройства функций нервной системы от табакокурения
страдают другие системы организма: пищеварительная и
сердечно-сосудистая система. Никотин, содержащийся в
табачном дыме, очень сильно действует на нервную
систему. Он оказывает вначале возбуждающее действие, а
затем угнетает работу нервной системы. Также никотин
отрицательно влияет на умственную деятельность
человека: ухудшается память, снижается
работоспособность, появляется бессонница.
Вред табакокурения для дыхательной системы
Табачный дым, проходя через дыхательные пути,
раздражает слизистую поверхность носоглотки, бронхов,
гортани и лёгких. При этом возникает повышенное
отделение слизи и слюны. В дальнейшем это приводит к
кашлю, который в итоге становится хроническим.
Вредные вещества, которые содержатся в табачном дыме,
ослабляют сопротивляемость лёгких к различным
инфекциям . У кур ящих людей но р м ально е
функционирование лёгких нарушено. Со временем это
приводит к тяжёлым болезням, связанным со всех
дыхательной системой.
Вред табакокурения для сердечно-сосудистой системы
Вредные и токсические вещества, содержащиеся в
табачном дыме, отрицательно действуют на всю сердечнососудистую систему. Разрушаются сосуды, страдает
сердечная мышца. Сердце у курящих людей сокращается
чаще, чем у некурящих. Это приводит к быстрому износу
сердечно-сосудистой системы. Также никотин приводит к
жировому перерождению сердечной мышцы. Спазм
сосудов, возникающий при выкуривании сигареты,
способствует повышению артериального давления. Также
спазм сосудов приводит к нарушению нормального
питания клеток всего организма.
Вред табакокурения для пищеварительной системы
Никотин негативно влияет на секрецию желудочного
сока, он становится более кислым. Постоянное
раздражение слизистой пищевода приводит к различным
воспалительным реакциям. Особенно большой вред
табакокурения на пищеварение оказывается после еды.
При этом нормальное пищеварение нарушается, полезные
вещества полностью не всасываются, что в дальнейшем
приводит к загрязнению кишечника и всего организма.
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В 5 «Б» классе
26 человек, 15
мальчиков и 11
девочек.
В
прошлом
их
к л а с с н ы м и
р уко во дителям и
были
Черных
Л ю д м и л а
П е т р о в н а ,
Артамонова
Л а р и с а
Александровна.
Сейчас
же
к л а с с н ы м
руководителем 5
«Б»
класса
я в л я е т с я
Трафимова Елена Сергеевна.
Класс очень шумный, но в каждом ребенке есть талант, не до конца
раскрывшийся. Задача каждого учителя в нашей школе - разглядеть в каждом
ученике скрытые способности, и тогда в классе воцарится мир и спокойствие,
каждый будет занят своим общественно-полезным делом. Сейчас же в классе
обстановка немного напряженная, класс не совсем дружный. Девчонки и
мальчишки здесь талантливы. В классе четыре хорошиста: Гречанюк Илья,
Качко Артем, Сакетова Гульжан, Усенова Мадина и два отличника: Мороз
Даниил, Мухамбетова Айжан. Есть и такие, у которых всего по одной тройке, их
будущее с хорошими оценками впереди: Бараненко Дарья и Тен Юлия.
Антонишин Николай - очень способный мальчик, Балашов Даниил- непоседа
класса, он всегда в центре всех событий, самый громкий ученик в классе,
Бараненко Даша - старательная, примерная ученица, Бисенов Диас- в нем есть
потенциал хорошиста, Близнюк Валерия- модница 5 «Б» класса, является
внешним примером для многих пятиклассниц, однако учебу не считает чем-то
очень главным. Ващила Алексей, Гаврилец Вадим - спокойные, тихие ученики,
дисциплина из-за них никогда в классе не разрушается. Верзаков Владислав,
Гречанюк Илья, Качко Артем, Мороз Даниил - шустрые ребята, успевают везде
и весьма старательны в учебе. Жакашева Раушан, Исмаилова Карлыгаш могут
заниматься намного лучше, если очень сильно им стоит захотеть, они за неделю
наберут большое количество пятерок! Момынгалиев Алишер, Молдашев Амир интересные личности класса, они привносят в класс своеобразный оттенок
спокойствия и добродушия. Насибуллин Артур- мальчик с характером, и у него
есть скрытые способности, неординарное мышление и интересные способы
рассуждать. Поддубский Владимир- новенький учащийся в 5 «Б» классе,
поначалу с трудом вживавшийся в коллектив. Сейчас же Вова чувствует в
классном коллективе себя спокойно, в него он все же влился. Сайферт Снежана,
Сакетова Гульжан, Усенова Мадина - старательные девочки, примерные, их
дисциплина для многих в классе является примером. Сорокин Сергей- голос
всего класса, его всегда слышно, борец за справедливость. Сунко Дана,
Шильнов Лев, Тен Юлия, Молдашев Амир посещают школьный театральный
кружок и имеют свои результаты. Неоднократно выступали в школьных
концертах со своими театральными постановками. Эйзенах Ангелина - яркая,
общительная, индивидуальная, разносторонняя личность, яркая звездочка
класса.
Президент класса - Мухамбетова Айжан, заместитель президента- Дана
Сунко, министры культуры- Бараненко Даша, Верзаков Владислав, мед.помошь
класса- Эйзенах Ангелина, Тен Юлия, цветовод -Жакашева Раушан,
ред.коллегия- Антонишин Николай, Качко Артем, министры спорта- Гаврилец

В гимназии №2 проводится секция
Мэй-Букан карате-до, на нее ходит
Андрей Засядько из 5 «В» класса.
Тренер у них Сергей Владимирович,
который усердно готовит всех к
соревнованиям. Благодаря тренеру,
Андр ей занял 1 -о е м есто в
Петропавловске, 1-ое в Таразе и у
нас 1-ое и 2-ое место. Всего у него 6
медалей- 3 золотые и 3 серебряные.
Когда он выходит на бой, то
испытывает море адреналина, он
обожает свою тренировку. И
Андрей уже дошел до зеленого
пояса. «Я хочу, чтобы как можно
больше людей занимались
спортом!» - утверждает Андрей.
Нам следовало бы прислушаться к
этим словам, спорт-это жизнь, это
залог здоровья каждого человека!
Подготовил Коневский Евгений
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Зимняя сказка
Коля шел в школу через страшный
темный лес. В руке у него был
фонарик, поэтому ему было не страшно
идти. Но у фонарика начали садиться
батарейки и скоро он выключился.
Мальчик испугался, а еще страху
прибавил падающий снег, который шел
очень сильно, так, что дороги не
увидишь. Но у Коли в рюкзаке были
очки, которые он хотел одеть, чтобы
снег не попадал в глаза. Мальчик снял
рюкзак и стал их искать. Он уже
вытаскивал очки, как услышал шаги.
Коля сильно перепугался и бросился бежать. Бежал он очень
медленно, так как рюкзак был тяжелым, а тяжесть рюкзака позволила
страшному существу догнать мальчика. Вот Коля увидел красные,
сверкающие глаза рядом с собой и побежал еще быстрее. Красные
глаза ослепили мальчика и он споткнулся о большой камень, полетел
кубарем в сугроб. Но страх говорил ему, что нужно бежать. Коля
вылез из сугроба и побежал. Вдруг из леса послышался смех. Из – за
деревьев выпрыгнул… Дед Мороз.
Коля стал рассматривать Деда Мороза - в руках у него было два
фонарика, которые казались мальчику красными, сверкающими
глазами. А Дед Мороз посмотрел на Колю:
- Коля, зачем ты убегал от меня? Я ведь старенький.
Мальчик молчал и смотрел на «старенького». А Дед Мороз
развязал мешок с подарками и протянул мальчику подарок, который
о
н
х
о
т
е
л
.

Кот - весельчак
Кот Рыжик шел вдоль
забора. Вдруг он остановился.
Толстяк увидел белую кошечку,
сидящую на заборе. А забор
высокий! Кот попытался залезть
на забор. Но ничего не
получилось. Тогда Рыжик
подошел к дереву, растущему
около забора. Лезет на дерево.
Долез до сучка, положил
переднюю лапу на сучок. Сучок
сломался, и толстяк летит вниз. А кошка смотрит. Рыжик вскочил и
смотрит вверх. У кошечки глаза загорелись. Толстяк встал на задние
лапы и начал петь. Пение прервалось. Кот услышал голос мышки. И
побежал в сарай. Кошка следит. Вот мышка выбежала из сарая, а за
ней бежит толстяк. Поймал и идет к кошечке. В это время проснулась
в будке собака – Чайка. Она была отвязана. И сразу учуяла кота и
побежала к нему. А рыжик отпустил мышь и сел. Мышка, пользуясь
моментом, убежала. Вот Чайка добежала до Рыжика и остановилась,
оскалила зубы. А толстяк стал петь. Собака не любила пение кошек. И
кот об этом знал. Чайка, порычав на кота, убежала в будку. А толстяк,
довольный победой, пошел к любимой.Кряхтя, забрался на забор.
Кошечка подошла к нему, лизнула в нос и они вместе удалились. Вот
такая история!

Волшебница- Зима
Волшебница-Зима в права свои
вступила,
Украсив все вокруг пушистой бахромой
И волшебством своим меня заворожила,
Взмахнув своею снежною рукой.
Сковала толстым льдом
Пруды, озера, реки;
Посеребрила инеем опушки и леса.
Ей кажется, что это все навеки,
Но мы то знаем, что придет весна.
Ну а пока, любуясь красотою
Волшебных и заснеженных равнин,
Так прокатиться хочется порою
На тройке белых лошадей по ним.
Кататься на санях с горы,
Да так, чтоб дух внутри спирало
Навстречу ветру, по зеркальной глади
льда,
Скатиться и упасть на покрывало,
Постеленное зимушкой. О, да!
Какое счастье! В снегу барахтаться,
Играться, кувыркаться,
Лепить снеговиков, снежком кидаться
И вновь упасть, так мирно, безмятежно
Руками поводить….
И появился ангел снежный!
А вокруг снежинок закружился хоровод,
Искрясь и переливаясь яркими огнями,
Как драгоценными камнями,
Подмигивая нам, напоминали,
Что наступает Новый Год!
Нелюбина Аделина
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НЕМНОЖЕЧКО
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Класс с большим потенциалом- 7 “Б»
Класс дружный, имеет высокий потенциал к учебе. В классе всего 29
учеников. Из них 12 девочек и 17 мальчиков. Есть лидеры среди девочек:
Жениспаева Диана, Земляная Алина, Петровскова Кристина, Постойко
Кристина, Салазкина Анастасия. Лидеры среди мальчиков: Кинтонов Тимур,
Мергенев Егор. В классе 1 отличник, 9 хорошистов. Молдабеков Куаныш и
Несмиянов Влад углубленно занимаются изучением английского языка.
Много занимаются футболом. Петя Герман посещает художественную
школу.Жениспаева Диана занимается вокалом, танцами, выступает на
сценах, принимает участие в различных мероприятиях. В этом учебном году
заняли много призовых мест на школьных олимпиадах Байтурин Арман,
Беляев Данил, Герман Петя, Гуцу Александр, Кинтонов Тимур, Молдабеков
Куаныш, Несмиянов Владислав, Сидякин Константин.
Женискуль Кайыржановна является классным руководителем с пятого
класса, в целом коллектив сплоченный. Ученики охотно участвуют в
различных конкурсах и мероприятиях. Класс очень работоспособный, они не
раз были выбраны для проведения с ними открытых уроков. С радостью
посещают походы и экскурсии. Часто помогают родители в организации
различных классных мероприятий.
С 7 «Б» классом знакомилась Бекболатова Лаура

5 «А» класс
Я учусь в 5 «А» классе. У нас очень хороший класс. Классный
преподаватель- Бондаренко Валентина Владимировна, отличный педагог,
очень чуткий, заботливый, отзывчивый человек. Нашу учительницу любят
дети не только из нашего класса, но и ученики других выпусков.
Как и в каждом классе, у нас есть свой актив. В него входят: президент
класса - Вольф Данил, премьер-министр - Ротова Анастасия, министр
культуры – Ильенко Карина, заместитель министра культуры – Нелюбина
Аделина, министр печати и рекламы – Остапчук Елена, отвечает за
грамотное написание статей и других школьных публикаций, ее помощник –
Бурбаева Айгерим, отвечает за рисование, министр образования – Чижик
Амина, министр спорта – Каранин Максим.
В нашем классе много хорошистов и отличников, которые занимают
призовые места на олимпиадах. Мы часто занимаем 1 места в школьных
соревнованиях. Например, в прошлом году в тематическом походе
«Экологическая тропа» мы взяли гран-при и кубок. Было очень весело и
интересно, спасибо учителям и родителям!
Еще мы всем классом организовываем праздники в кафе, где любим
отдохнуть и поучаствовать в конкурсах и играх. В сентябре у нас был день
именинника. Мы с учительницей разработали концертную программу,
отвечала за которую министр культуры Ильенко Карина. Было подготовлено
много интересных конкурсов, как интеллектуальных, так и развлекательных.
Вот так мы учимся и отдыхаем! Вот такой наш 5 «А»
Нелюбина Аделина

Сеильбекова

Гаухар

(28.04.1999) Я ученица 8 «Б» класса.
Учусь в школе № 1 уже 9
лет.Корреспондент школьной газеты «
Созвездие» . Свободное время провожу с
друзьями . Два раза в неделю посещаю
занятия в ДШМе с подругой. Участвую
во многих онлайни школьных
олимпиадах.
. Люблю посещать
интересные общественные мероприятия и
городские праздники.

Нелюбина Аделина

Меня
зовут Нелюбина Аделина. Я родилась 16
июля 2002 года. Я учусь в 5 «А» классе,
учусь хорошо,
но
иногда
возникают
трудности.
Лучше всего
мне
дается
русский язык,
л и т е р а т ур а ,
ма т е ма т и ка ,
информатика.
Я
очень

разноплановый человек: с трех лет
занималась танцами, в 4 года увлекалась
шахматами. Сейчас мне очень нравится
решать логические задачи, поэтому я хожу
на факультатив «Логика». В свободное
время я гуляю с друзьями, люблю
порисовать, увлекаюсь вышиванием, плету
фенечки, обожаю зимой кататься на
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ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ
Ответы отдавайте ведущим конкурса Кинжибаевой
Камиле и Сеильбековой Гаухар, корреспондентам газеты
1. Снова я один, снова я скован. Бьётся в груди моя
основа.
2. Я надеждой окутана и теперь дни я путаю,
То ли без тебя, жизнь моя пуста.
3.Ты прячешь откровенные детали…
как будто мы с тобой друг друга не знали…
4.Этой прекрасной песне место здесь,
Между моим и твоим сердцем…
5.У меня своя волна, и на своей волне Меня где-то поджидает успех…
6.Другая реальность, другая высота,
Под небом хрустальным - ты и я …
7.Всё это немыслимо, слова словно выстрелы,
Земля уходит из под ног
8.Полночь на часах, значит, нам пора искать танцпол.
Все, кого люблю - со мной. Грусти места - нет!
9.Но где ты, укрытая светом? Где ты, любимица лета!
Где ты летаешь повсюду, в никуда, из ниоткуда?
10.Твои карие глаза, твои сладкие уста
Только ты мой ангел. Ты, моя мечта

Знаете ли вы?
Самый стильный город – Лондон
Самым большим по количеству населения городом в мире является
Шанхай. По данным статистики, на конец 2011 года в нем проживало
23 431 000 человек.
Самое короткое название города – О. Так называют японский Сосэй.
Самым маленьким городом в мире признан хорватский Хум. Его
население колеблется от 17 до 25 человек.
По занимаемой площади, самым масштабным городом является
австралийский Сидней.
Самый южный город Земли - Ушуайя, расположенный на Огненной
Земле в Аргентине.
Самым высоко расположенным городом мира считается перуанский
город Ла-Ринконада, который расположен на высоте 5100 метров над
уровнем моря.
Город с самым длинным названием, как ни странно – это Бангкок. В
транслитерации на латиницу он называется «Krung Thep Mahanakhon
Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat
Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan
Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit». В оригинале, название

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!От всей души редакция газеты
«Созвездие» поздравляет всех тех, кто родился в декабре,
январе, феврале. Желаем вам душевного тепла, морального
равновесия и всего самого -самого яркого и незабываемого!!!!
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Овен
Овны начинают февраль не в лучшей форме – сказывается усталость,
накопившаяся за последние дни января. Именно поэтому не упускайте
возможность отдохнуть! В личных отношениях можно отметить, что
февраль- это время, когда пробуждаются замёршие чувства
Телец
Февраль «предназначен» не для внешних успехов, а для внутренних. Это
время, когда Тельцы могут понять, что именно мешает им двигаться
вперед и начать работать над собой. Поэтому не гонитесь за деньгами,
профессиональными и личными победами: сейчас важнее разобраться в
себе.
Близнецы
Месяц сложный, чрезвычайно напряженный. И дело не только в учёбе
(экзамены ведь сдают не только представители вашего знака), но и в том,
что вы так волнуетесь и переживаете, что не можете сосредоточиться на
самих учебных дисциплинах. Нужно научиться держать эмоции под
контролем, иначе они будут держать под контролем вас.
Рак
Февраль – месяц предвкушения. С учебными задачами вы справляетесь
относительно легко, поскольку вам удается сосредоточиться на важном и
отложить второстепенное, правильно расставить приоритеты.
Серьезность, с которой вы относитесь к поставленным задачам,
производит благоприятное впечатление на учителей и родителей.
Лев
Февраль приносит предложения, приняв которые, вы измените свою
жизнь очень значительно; они могут быть связаны с переездом, сменой
сферы деятельности, и вообще началом «новой жизни» во всех ее
проявлениях. Если решение было принято раньше – воплощайте его в
жизнь, февраль для этого отлично подходит.
Дева
Февраль – это месяц открытия новых перспектив и получения новых
знаний. Девы начинают видеть в новом свете то, что казалось им
привычным и не вызывающим интереса.
Весы
Трудности в учёбе связаны с тем, что ваши одноклассники выбирают
нечестные методы; придется решать, последовать ли их примеру или
сохранить верность своим принципам. Возможны незначительные
разногласия с учителями, родителями. Нужно всегда быть в тонусе,
держать себя в руках, стараться максимально быстро ориентироваться в
ситуации.
Скорпион
Скорпионам этот месяц наверняка понравится. Февраль увлекателен,
неоднороден, богат на шансы и возможности. К тому же вам очень везет во
многих начинаниях. Это время, когда нет слишком смелых планов и
слишком рискованных идей – вам под силу все то, за что вы беретесь.
Стрелец
Для Стрельцов февраль – месяц, когда может произойти довольно много
неприятных и даже опасных событий. Представители этого знака должны
быть осторожны, в особенности, если они планируют на этот месяц какието новые начинания, ответственные проекты, а также деловые поездки.
Научитесь читать между строк и слушать «между слов», если не хотите,
чтобы вашей наивностью и доверчивостью воспользовались нечестные
люди, преследующие исключительно собственные интересы.
Козерог
Месяц многообещающий, но обещаний своих не сдерживающий. Уделяйте
чуть больше, чем обычно, внимания делам повседневным, постарайтесь
добиться максимального комфорта.
Водолей
Для Водолеев месяц будет не слишком приятным, хотя говорить о
серьезных проблемах и реальных трудностях не приходится. Беда в том,
что представители знака видят в довольно мрачном свете практически
все, что происходит, и даже безусловно приятные события их не радуют, а
скорее беспокоят и настораживают. Не забывайте о близких, но старайтесь
радовать их, а не только делиться своими многочисленными проблемами.
Рыбы
Рыбам февраль принесет хорошее настроение, отличные идеи, интересные
з
а
д
а
ч
и
.
Если оценивать месяц с деловой точки зрения, вполне можно
ограничиться словом «плодотворный». Вас ждет много событий, много
трудов, но все они будут результативны.
Подготовила
Кинжибаева Камила
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