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Обращение главного редактора
нового журнала «Радуга информ» к читателям

Наша история...

Дорогие читатели! Время идёт! Свершилось то, чего мы ждали много лет!
Первый номер журнала «Радуга информ» вышел в свет!
Подарок на День рождения школы.
Этот успех – результат больших усилий всего коллектива, редактора и
администрации школы искусств №8 «Радуга». Именно мы нашли издательские
ресурсы и организовали работу по подготовке первого номера. Лучшей формой
благодарности за эту подвижническую деятельность должен стать журнал,
о котором каждый его читатель мог бы сказать – это мой журнал!
«Радуга информ» задуман как информационный, культурно – просветительский,
научно – методический журнал современного типа для педагогов, детей и
родителей. Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что журнал будет
предназначен для всех возрастных категорий.
Много внимания в журнале будет уделяться вопросам жизни нашей любимой школы искусств.
Можно по-разному оценивать и освещать современное состояние нашей с вами жизни.
Материалы журнала «Радуга информ» предполагается привлечь внимание педагогов и родителей
к этой ключевой проблеме.
Отдельного внимания заслуживают вопросы этики и эффективности корпоративной культуры, как:
- управление процессом воспитания и обучения подрастающего поколения;
- взаимодействие родителей, школы и органов управления образованием;
- обязательное соблюдение этических норм всеми участниками процесса педагогических измерений.
- открытость результатов педагогических и детских достижений для всех, без исключения.
Понятно, что читателей нашего журнала могут интересовать различные вопросы.
Начиная со второго номера, мы начнём освещать жизнь и интересующие вопросы по направлениям
наших отделений.
Среди планируемых рубрик журнала – история нашей жизни, материалы методических объединений
по отделениям, достижения педагогов и детей, страничка для родителей и многое другое, что может
помочь сделать нашу с Вами жизнь более интересной и насыщенной.
С Днём рождения и наступающим Новым годом, дорогие коллеги!
Главный редактор журнала «Радуга информ»,
методист ДШИ №8 «Радуга» Чинкова Л. А.
От администрации

24 года назад на музыкальной карте города появилась наша Школа искусств.
Это потом она получила и номер 8, и название «Радуга»; а 1 октября 1990 года
это были кружки по эстетическому воспитанию Гимназии №1.

Ведь, если звезды зажигают значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?!

Тогда не хватало инструментов, но были интересные молодые преподаватели;
не было оборудованных помещений, но были люди, готовые своим талантом и
желанием работать компенсировать все трудности начала.
С каждым годом кафедра эстетического образования Гимназии № 1 все крепла
и разрасталась, постепенно становясь самостоятельным организмом. И вот,
наконец-то, в 1998 г. учреждение получило статус самостоятельного.
Тогда же по результатам аттестации и государственной аккредитации школе был
присвоен статус «муниципальное учреждение дополнительного образования
детей высшей категории».
Активную социальную позицию школы во многом обусловило местоположение
14 микрорайона на карте города Самары. Это спальный район, удаленный от центра
города. Несмотря на большую численность населения, район характеризуется
отсутствием культурно-просветительских центров: концертных и выставочных
залов, театров, парков и т.д. Поэтому с первых дней своего существования
Школа искусств взяла не себя функцию культурно-просветительского центра,
заменяя собой и выставочные, и концертные залы, установила шефство над
двумя социальными домами ветеранов в 13 и 14 микрорайонах.
На сегодняшний момент история школы искусств №8 «Радуга» насчитывает
уже 20 лет. За это время в школе был создан коллектив единомышленников,
состоящий из педагогов, учащихся и их родителей.
Найти «ключ» к сердцу каждого ребенка, раскрыть таланты и способности
каждого воспитанника, помочь ребенку адаптироваться в современных условиях
жизни – вот основная задача каждого педагога нашей школы и педагогического
коллектива в целом.

С любовью Иванов С.Е.!

Дорогая школа! Двадцать четыре года – это замечательный возраст!
Это когда ты уже достаточно взрослый и точно знаешь чего хочешь, и куда
идти для достижения цели. Но в тоже время ты достаточно молод и еще полон
задора. Очень много планов! В день рождения принято подводить некие
итоги и ставить новые цели. В этот день хочется красочного яркого праздника
и в тоже время философского осмысления пройденного пути.
В чем заключается смысл жизни для каждого из нас? Зачем, для чего мы
пришли в этот мир? Люди с древних веков до сегодняшнего дня пытаются
найти ответы на подобные философские вопросы. Они сложны тем, что на
них нельзя ответить однозначно, нельзя сказать человеку: делай так, и в этом
есть смысл твоей жизни.
Свой путь, свою цель и мечту каждый выбирает себе сам. Но на то и
Учитель, чтобы вместе с ребенком пройдя путь, помочь ему найти себя в этой
жизни. Не правда ли, наша жизнь похожа на мастерскую художника?
Судьба дает нам холст, краски и кисти… И приложив весь свой талант, мы
рисуем по велению сердца! Нам по силам красками, воплощающими наши
надежды и старания, написать счастье!
Но день рожденья, это не только праздник, но и вместе с тем ответственное
собрание, на котором анализируется целый год жизни, в которой было так
много! Извлечены уроки, отмечены победы и написаны новые планы…
Вновь вертится круг судьбы и пусть его бег будет в меру скорым и благополучным! Примите искренние поздравления со светлым праздником и наилучшие пожелания!
С глубоким уважением Ваш директор Сморкалова Е. В.
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Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают значит — это
кому-нибудь
нужно?
Значит — это
необходимо,
чтобы каждый
вечер
над крышами
загоралась хоть
одна звезда?!
В.Маяковский

Уважаемые коллеги - педагоги, родители, бабушки и дедушки, дорогие
воспитанники Радостной, Амбициозной, Доброй, Умной, Гениальной,
Актуальной школы искусств «РАДУГА»!
Поздравляю вас с Днем рождения нашей родной «Радуги»!
Каждый ученик и педагог, сотрудник и родитель, бабушка и дедушка, зритель
и поклонник нашей школы - Лучший!
Каждый из Вас всегда и везде все делал, делает и будет делать, чтобы наша
школа была, есть будет Первой среди равных, Лучшей среди первых!
Только от нас с вами зависит:
А вы трусливых не слушайте,
«Если вы есть – будьте первыми,
Вы их сдуйте как пену,
Первыми, кем бы вы ни были.
Если вы есть – будьте лучшими,
Из песен – лучшими песнями,
Если вы есть – будьте первыми!
Из книг – настоящими книгами.
Первыми будте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр.

Если вы есть – попробуйте
Гореч зеленых побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.

Спросят вас оробело:
«Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдет в замыкающих?”

Как самое неизбежное
Взвалите ее на плечи.
Если вы есть – будьте первыми,
Первым труднее и легче!»
(Р.Рождественский)
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От одарённости к успеху!
25 апреля 2014 г.
в г. Санкт-Петербурге состоялось оглашение результатов
и награждение лауреатов конкурса
«100 лучших школ России».
МБОУ ДОД Детская школа искусств №8 «Радуга»
г.о. Самара Лауреат конкурса
«100 лучших школ России»
(в номинации «Лучшая школа искусств»)

Дорогие ребята, мамы и папы, дедушки и бабушки!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с этой грандиозной победой!
Ведь эта наша общая победа!
Каждый из вас внес в нее свою лепту!

Премия губернатора Самарской области
Поздравляем!!!

В сентябре 2014 года прошли заседания
экспертной комиссии по присуждению премий
Губернатора Самарской области педагогическим
работникам образовательных учреждений
Самарской области, наиболее успешно
реализующим долгосрочные воспитательные
проекты особой педагогической
и общественной значимости.
На соискание премии было подано 142 портфолио.
По итогам заседания экспертной комиссии к получению премии рекомендованы
60 кандидатов. Из городского округа Самара в список кандидатов вошли 6 педагогов
образовательных учреждений городского округа Самара, в их числе:
СМОРКАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ВОЛЬФОВНА,
педагог дополнительного образования,
директор МБОУ ДОД ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара
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«Лучший педагог дополнительного образования»
В октябре 2014 года 3 педагогам дополнительного
образования детей г.о. Самара присуждена Муниципальная
ежегодная премия за высокие результаты обучающихся
«Лучший педагог дополнительного образования».
На соискание данной премии педагогами дополнительного
образования городского округа Самара было
подано 17 портфолио.
Лучший педагог дополнительного образования –
это педагог нашей школы
ДРАБКИН ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ
Игорь Львович, мы гордимся Вами!!!
Желаем дальнейших творческих побед и свершений!

На крыльях таланта...
В Самаре наградили одаренную молодежь…
05 июня 2014г. в Театре оперы и балета прошло награждение стипендиатов
самарских школ. Вручал заслуженную награду учащимся
Глава города Дмитрий Азаров.
Всего в этом году стипендиатами стали 56 человек.
По инициативе главы города материальная поддержка талантливым ребятам
оказывается уже 3-й год подряд - за успехи в сфере культуры, искусства и спорта.
В течение года ежемесячно каждый из стипендиатов будет получать по 5 тысяч рублей.
Особенно Дмитрий Азаров поблагодарил родителей и
преподавателей талантливых самарцев.
Победителями стали учащиеся нашей школы:
Михаил Драбкин (пед. Драбкин Игорь Львович) и
Ермакова Анастасия (пед. Головлёва Елена Олеговна).

От всей души поздравляем
Михаила Драбкина и
Анастасию Ермакову
с заслуженной наградой!!!
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Желаю в любых ситуациях идти вперёд
и всегда чувствовать себя уверенно!
Достичь желательного уровня в жизни
и профессиональных успехов!
Иметь всё для радости и счастья!
И Пусть обаятельная улыбка
и профессионализм будут визитной карточкой
нашего коллектива!
Померанцева Е. М.
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С Днём рождения школа!
Поздравляю Всех педагогов с днём рождения школы!
Желаю успехов, творческого вдохновения и терпения!
Исполнения Всех желаний!
Шишкин С. А.
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С Днём рождения школа!
Мы, ученицы школы-интерната №117, коррекционной школы для слабослышащих
ребят, хотим рассказать о нашей дружбе с ребятами из школы искусств «Радуга».
Нашей дружбе около двух лет и единственное о чем мы жалеем – это то, что так
поздно узнали об этом замечательном учреждении. Это теперь-то нам известно, что
школа работала с 1990г., и знают о ней не только у нас в Самарской области и в
России, но и за рубежом. Мы знаем, что школа эта – особенная, в ней ребята не учат
русский язык и математику, географию и историю, а занимаются на шести отделениях,
приобщаясь к искусству, к нашей народной культуре. Учатся здесь всему этому очень
серьезно, целых семь лет. Когда нам рассказали об этой школе, то мы очень захотели
узнать о ребятах, обучающихся в ней, подробнее. И выяснилось, что у нас много
общего. Мы тоже при нашей школе занимаемся в различных творческих кружках.
Наше знакомство, которое сделали возможным наши директора Сморкалова
Елизавета Вольфовна (школа №8 «Радуга») и Баранова Ирина Анатольевна (ГБС(К)ОУ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №117), состоялось в 2013 году. Сотрудничество с ребятами из
школы «Радуга» приносит нам только радость. И уже 24 апреля 2014 года мы смогли
на большом празднике в нашей школе – открытие скульптуры «Добрый Ангел мира»
- показать наш совместно подготовленный проект, вокально-жестовую композицию,
исполнение песни «Я, ты, он, она – вместе целая семья».
Ребята с вокально-хорового отделения «Радуги» и мы, из кружка жестовой песни
нашей школы, были очень довольны этой работой, она приносила нам удовлетворения.
Наш совместный проект был показан и на спортивном празднике – открытие поля для
мини-гольфа.
Мы были очень довольны, когда узнали, что в школе №73 работает филиал
«Радуги». Ведь эта школа – наши соседи. И теперь ребята из школы №73
приходят в гости к нам, чтобы заниматься в кружках художественного творчества
«Глиняная игрушка» и «Резьба по дереву». Они занимаются вместе с нами в кружке
«Хореография», готовят номера в театре пантомимы «Каламбур».
Не сомневаемся, что впереди у нас много совместных проектов, которые принесут
нам радость, помогут развиваться ребятам в творчестве, в разных областях искусства и
культуры.
Махьянова Маргарита, ученица 10б кл.
Веденеева Виктория, ученица 6а кл.
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Структурное подразделение ДШИ№73 на базе СОШ№73 было открыто
в сентябре 2007года.
Учащиеся и педагоги структурного подразделения принимают активное участие во
всех мероприятиях МБОУ СОШ №73. Хореографический ансамбль «На бис»
( рук-ль Гладкая О.А.), вокальный ансамбль «Лира» (рук-ль Богомолова М.Н.)
и учащиеся инструментального отделения являются постоянными участниками
различных районных и городских праздников, фестивалей, конкурсов, таких как
районный фестиваль « Возьмёмся за руки, друзья», «Мы на Волге живем».
Учащиеся стали лауреатами и дипломантами этих фестивалей.
В этом году начали работать преподаватели Лёвкина Т.А.(хореография),
Богомолова М.А. (хормейстер старшего хора), Исмагилова Л.А.
(хормейстер младшего хора). Они сразу влились в наш коллектив.
Нельзя не отметить работу преподавателей Абакумовой О.Г. (теоретик),
Горловой Е.А, (концертмейстер). На протяжении многих лет они ведут свою
работу. С нами работают преподаватели Беляева Е.Ю. (глиняная игрушка),
Финкенштейн А.А. ( хореография), Бузовская О.Н. (резьба по коре), Черняев В.С.
(театр пантомимы), Штирбу О.В. (театр моды). Эти преподаватели работают
с учащимися СОШ№73 и слабослышащими детьми, что способствует их
социализации, укреплению отношений, дружбе.
За последние два года силами учащихся и преподавателей структурного
подразделения вокального и хореографического отделений были осуществлены
несколько музыкально-театрализованных постановок. Организатором и идейным
вдохновителем этих спектаклей является преподаватель Нечипоренко Людмила
Петровна. Среди них небольшие спектакли «Ленивая лягушка»,
«Лесные приключения» или « Как Маша и Витя дружбу искали».
В 2011 году был поставлен спектакль «В гостях у леса», где принимали участие
не только дети, но и их родители. В следующем,2012 году совместно с учащимися
СОШ№73 был осуществлён проект, посвящённый юбилею Алексея Толстого,
в рамках которого был поставлен спектакль «Золотой ключик».
Особое внимание заслуживают совместные концерты учащихся СОШ№73 и
интерната для слабослышащих детей. В прошлом году наши дети приняли участие
в Международном движении « Добрые дети Мира» и выступили на открытии
скульптуры «Добрый Ангел Мира».
Мы еще раз поздравляем нашу самую лучшую, самую родную и
самую любимую школу!
Успехов во всех начинаниях! Творческих находок ! Талантливых учеников!
Спасибо, что вы есть!
Заведующая структурным подразделением: Каткова Ирина Ивановна.
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С Днём рождения школа!

Дорогие коллеги,ученики, родители! Поздравляем вас с Днём Рождения!
У нашей школы День Рождения!
Приятно отмечать этот праздник каждый год, видеть радостные лица учеников, учителей,
родителей!
Ведь каждый год дарит новые достижения и успехи!
И всё это благодаря коллективу ДШИ№8 «Радуга».
Здесь работают великолепные педагоги, знающие своё дело, а ученики способны и
талантливы.
Руководит нашей школой Сморкалова Е.В..
Она не только грамотный педагог, но и прекрасный руководитель, который всегда поможет в
трудную минуту и подскажет.
Особого внимания заслуживает административный коллектив нашей школы.
Это Корлякова Е.Л., Хабарова М.П.,…
….Люди, преданные своему делу.
Именно им принадлежат идеи всех наших праздников.
Мы рады, что наше структурное отделение на базе СОШ№73
относится к такой прекрасной школе.
Мы стараемся перенять традиции, создать свои.
Главное, что объединяют наши школы, это внимательное отношение к ученикам,
профессионализм, трудолюбие.
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С Днём рождения школа!
Музыкальная школа - хорошая возможность
для самосовершенствования. Обучаясь игре на музыкальном
инструменте, всегда узнаёшь что-то новое, открываешь
в себе удивительные способности, интерес.
И пусть что-то не получается сначала,
но в результате упорного труда и помощи педагога можно
добиться желаемого результата.
Мой брат Михаил Пушкин очень сильно любит играть на пианино.
«Я обожаю свою музыкальную школу и особенно свою учительницу
Татьяну Михайловну. Я благодарю также своего педагога
сольфеджио за те знания, что они мне дали», - вот что он говорит о
музыкальной школе «Радуга».
Моя сестра Дарья Пушкина уже закончила курс по пианино
у Татьяны Михайловны.Она и сейчас с удовольствием играет на инструменте, вспоминая старые мелодии. Даша очень благодарна
Татьяне Михайловне за прекрасное обучение.
Сейчас Даша также учиться играть на скрипке у Ольги Николаевны,
восхищаясь возможностями этого инструмента.
Я обучаюсь игре на гитаре у Гриневич Галины Николаевны.
Мне очень нравиться этот инструмент!
Кроме того, я изучаю сольфеджио
у Андриановской Елены Лазоревны.
Благодаря сольфеджио мы становимся грамотнее и поднимаем
уровень своей культуры.
Я рада, что у меня такие замечательные педагоги!
Я очень люблю музыкальную школу «Радуга» и
желаю ей продолжать учить детей музыке и
делать нас более культурными и грамотными, просвещать нас.
В музыке всегда можно найти что-то новое.
Познавая музыку, познаёшь мир.
Процветания и благоденствия мы желаем
музыкальной школе «Радуга»!»
от Пушкиных Даши, Полины и Миши.
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С Днём рождения школа!
РАДУГА

9 лет назад я пришёл в первый класс в 47 школу. В ней же находится ДШИ №8 «Радуга». Родители отдали меня в эту школу, и я очень рад этому.
Я занимался на флейте, живописи, танцевал. С большой благодарностью вспоминаю
преподавателей по хореографии, которые учили нас танцевальным движениям,
развивали чувства ритма, пластику. Педагоги по живописи научили изображать
окружающий мир в рисунках. Но самым сильным увлечением была музыка.
Мне нравилось играть на флейте, но с самого детства я мечтал взять в руки саксофон
и сыграть на нём, как мой талантливый учитель Игорь Львович. И я, и мои близкие на
классных концертах получают большое удовольствие, слушая волшебные звуки
саксофона. Мой педагог не только учит меня играть, слушать и понимать музыку, но и
советует, как правильно поступать в различных жизненных ситуациях. Вместе с
учениками Игоря Львовича, мы выступали на конкурсах и школьных концертах.
Наш педагог учит активно участвовать во всех школьных мероприятиях, спокойно выступать перед публикой и правильно держаться на сцене.
В школе искусств я получил возможность участвовть в научных конференциях
различного уровня. Знающий и умный научный руководитель Татьяна Ивановна
Романова открыла для меня много нового и интересного из жизни Самарского
музыкального общества прошлых веков и современности. Вместе с ней мы часто
добивались высоких наград и побед.
В нашей школе искусств проходят самые интересные концерты для детей, родителей, ветеранов. Дети школы искусств «Радуга» участвуют во многих городских и международных конкурсах и часто одерживают победу. По-моему мнению, эта
самая сильная и лучшая школа в городе. Многие коллективы выезжают за рубеж, и показывают своё мастерство на международном уровне.
Оркестровый отдел выпускник Евстифеев Денис.
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Уважаемый коллектив школы искусств №8 «Радуга»!
В очередной день вашего рождения хочется воспользоваться
возможностью и поздравить Вас с нашим общим праздником.
Столько лет Вы вместе! Кто-то из Вас уходит, кто-то приходит,
но уровень преподавания в Вашей школе всегда остаётся высоким.
Без Вас наши дети не смогли бы то, что могут сейчас, а без нас они
не смогли бы делать это так хорошо. Так что, учителя и родители,
мы с Вами делаем общее дело. А дело наше - научить детей видеть,слышать и
выражать то прекрасное, что есть в этом мире.
Спасибо Вам огромное за тот вклад,
который Вы вносите в будущее
наших детей.
Время мчится в быстром беге.
Столько лет - немалый срок.
Так что можем мы, коллеги,
Подвести сейчас итог.
Вы и мы одна команда.
Чем команда хороша?
В искре каждого таланта
Светит общая душа.
Поздравляя с днём рождения
Ваш прекрасный коллектив,
Всем желаем вдохновения
И отличных перспектив.
Игнатьева Ольга Викторовна,

С Днём рождения школа!
Весь город знает нашу школу благодаря тому, что в ней работают такие
замечательные учителя - профессионалы.
Хочется им пожелать ещё больше побед различного уровня.
Я очень рада, что закончила именно школу искусств №8 «Радуга».
Чернышова Евгения.
Выпускцица оркестрового отдела.
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С Наступающим 2015 годом!

Близнецы

Фортуна властно огляделась,
А, вот он, милый друг Близнец,
Пусть все, чего б ему хотелось,
Сбывалось вмиг, он молодец!
Овечка с Козочкой кивают,
Все так, все верно, заслужил,
И за здоровье наливают,
Чтобы Близнец неплохо жил!

У Овнов на лице улыбки,
Они исправили ошибки,
И в год Козы пришли с мечтой,
И обаяли всех красой.
Проблемы мимо проскакали,
Их Лошадь прочь все унесла,
И звезды весело кивали,
В душе покой, в душе весна!
Да и Овечка подмигнула,
Мол, все у Овнов просто класс,
И денег вам с небес надуло,
Такой вот гороскоп для вас!

А Тельцы достойны счастья,
Много радости, иначе
Звезды просто не поймут,
Должен быть оплачен труд!
И серебряным копытцем,
Козочка отыщет клад,
От удачи вам не скрыться,
И Телец безмерно рад!

16

Дева

Улыбнулись нежно облака,
Засмеялось солнце в вышине,
Жизнь была у Рака нелегка,
Это в прошлом, нынче – на коне!
Не пытайтесь от удачи убежать,
Не отвертитесь от счастья, знаем точно,
Ну, а больше нечего сказать…
Будет радость, и на этом точка!

Благоустроено жилье,
Что Девам нужно? Ё – моё!
И дети сыты, и достаток,
Но на душе у Дев тревожно,
Астролог нынче будет краток:
Устали, милые, возможно?
Так отпуск в год Козы прекрасный,
Вас ожидает, без помех,
Курорт, отель, и сервис классный,
Веселья много, и утех!

Лев
Солнышко взошло игриво,

Осветило Львам всем гриву,
И с улыбкой говорит:
Нынче Левушке фартит.
Повышенье на работе,
Очень дружный коллектив,
Вас избавит от заботы,
Лев и важен, и учтив.
И зарплату можно тратить,
И копейки не считать.
И грустить давно уж хватит,
В год Козы – Ура кричать!

Весы

Телец

Радуга
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Вновь собрание у планет,
Что там будет, чего нет.
Вот и Козочка с Овечкой
Тоже сели на крылечке.
Ведь их год наступит скоро,
Прекращайте ваши споры.
Гороскоп готов для всех,
С неба свалится успех!

Овен

Издаётся с декабря 2014 года
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Мороза не боятся,
Жара им нипочем,
Весы ведь к счастью мчатся,
И жизнь бурлит ключом!
Да и Коза с Овечкою,
Пустились дружно в пляс,
Весы весь год беспечные,
Такой прогноз для вас!
Сыграйте в лотерею,
И будет полным счастье,
Вас выигрыш согреет,
Квартира скажет: Здрасьте!

СН

аст

Скорпион

упа

ющ

Идеальный и надменный,
Среди прочих Скорпион,
Ждет удача, несомненно,
Да и денежек вагон.
Ну а если маловато,
Вам финансов будет вдруг,
Вот тележка вам ребята,
Становись быстрее в круг.
И по всей земле гуляют,
Скорпионы от души,
Год Козы они встречают,
Без сомненья – хороши!
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Стрелец

Снег пушистый на дорожке,
И устали вы немножко,
Отдохните уж, Стрельцы,
Вы и так ведь молодцы!
Вы добились все признанья,
Оценила вас Коза,
Всюду только восклицанья,
И счастливые глаза.
Наш Стрелец поверил в чудо,
Станет нынче он царем.
Знак огня, готовь посуду,
В гости мы к Стрельцу идем!
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С Наступающим 2015 годом!
Козерог
Вы гляньте, гляньте, Козерог
Спешит он с важным видом,
В руках авоська, и мешок
Подарками набитый.
И рядом семенит Коза,
Овечка следом мчится,
У Козерога блеск в глазах,
На месте не сидится.
Он смысл обрел, доволен он,
Собою, окружением,
И скоро сядет он на трон!
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Дети спать пораньше лягут
Рыбы

Водолей – отличный знак,
Знают звезды, не дурак.
Он везде и всюду первый
Успевает, как то так.
Ловит счастье в Козий год,
И удача с ним живет!
Водолей, во всех вопросах,
Тебе нынче точно прёт!

Издаётся с декабря 2014 года

Рыбы встретили Овечку,
И Козу не пропустили,
И теперь живут беспечно,
О печалях позабыли.
Дети, дом, еда, деньжата –
Все нормально, у них есть
Даже белая зарплата,
И начальство даже честь
Отдает прекрасным Рыбкам,
В общем, полный идеал,
Но, не зазнавайтесь шибко,
Вам астролог подсказал!

Дети спать пораньше лягут
В день последний декабря,
А проснутся старше на год
В первый день календаря.
Год начнется тишиною,
Незнакомой с прошлых зим:
Шум за рамою двойною
Еле-еле уловим.
Но ребят зовёт наружу
Зимний день сквозь лёд стекла В освежающую стужу
Из уютного тепла.
Добрым словом мы помянем
Года старого уход,
Начиная утром ранним
Новый день и новый год!

С Наступающим 2015 годом!
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