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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
►Золотая медаль «100 лучших школ России» - наша! 
► «Наши песни в снежном Сочи» - вокальные  
    коллективы ДДЮТ вернулись с победой! 
► ««Доброволец года» - конкурс  общественного признания. 
► Детский Городской Парламент по Падунскому округу  
     приглашает к сотрудничеству. 
► «Я так дышу!» - гость выпуска Тайлер Райфегест.  
► «Алиса в стране чудес и все, все, все...” - Квест-бал в   зимние  
       каникулы. Как это было? 
►«Человек широких интересов» в рубрике 

«Знакомьтесь—наш корреспондент” Никита Яковлев. 
► «Школа жизни” - бесценный опыт»   где помогут  
      подростку разобраться в себе. 
► “С цирком навсегда!»-Страницы летописи нашего Дворца  
      или  45 лет Цирковой студии ДДЮТ.  
► Ведущая рубрики «Славные мохнатые» Аида Чайка пред-

ставляет  гороскоп для собак.   

Фото месяца: Руководитель цирковой студии 
Павел Тимошечкин  с ребятами, 1973 год. 

В 2015 году исполняется  
45 лет нашему Дворцу!  

В юбилейный год 
Дворец детского и 

юношеского 
творчества  стал 
одним из лучших  

в России! 



С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДДЮТ! 
         В  новогодние дни во Дворце дет-
ского и юношеского творчества про-
шли праздничные события, охватив-
шие детей всех возрастов.  
       Так на ёлке для самых малень-
ких  побывали малыши  от вось-
ми  месяцев до двух лет.  Сказочные 
звери и Дед Мороз со Снегурочкой всех 
развеселили  на  театрализованных 
представлениях, которые смог-
ли  увидеть  более  пятисот детей и их 
родителей.  А в дни школьных каникул 
ребята, обучающиеся в ДДЮТ, подго-
товили и провели новогодний квест-бал 
«Алиса в стране чудес», на котором 
персонажи известной сказки приготови-
ли различные испытания и задания для 
гостей, а победившая команда получила 
право освободить Алису и сразиться с 
драконом. 
    Педагогический коллектив ДДЮТ 
поздравляет всех своих учеников и их 
родителей с Новым годом и желает сча-
стья, здоровья и дальнейших творче-
ских успехов! 

Пресс-центр ДДЮТ   

    В городе Санкт-Петербурге в рамках III 
Всероссийского образовательного форума 
«Школа будущего: проблемы и перспекти-
вы развития современной школы в России» 
состоялась  финальная часть конкурса «100 
лучших школ России». 
      Муниципальное  автономное образова-
тельное учреждение  дополнительного образо-
вания детей  «Дворец детского и юношеского 
творчества» стало лауреатом конкурса «100 
лучших школ России» в номинации «100 луч-
ших организации дополнительного образова-
ния детей». Директор Л.П. Панасенкова  отме-
чена  почетным знаком «Директор года». 
    Данная награда является результатом мно-
голетней плодотворной работы всего педаго-
гического коллектива Дворца.                     Пресс-центр ДДЮТ   

ДДЮТ в числе лучших школ России! 
Новость №1 

Наши события 

http://xn----8sbcka3b1bjee0k.xn--p1ai/nashi-novosti/200-ddyut-v-chisle-luchshikh-shkol-rossii


        В начале января два вокальных коллектива  
Дворца детского и юношеского творчества верну-
лись  с Международного конкурса-фестиваля дет-
ского и молодёжного творчества "Балтийское со-
звездие", который проводился под патронатом Ко-
митета по культуре Государственной Думы РФ в г. 
Сочи. 
 Это образцовый  детский вокальный ансамбль 
"Родничок" (руководитель Вера Григорьевна Погреб-
ная) и  Образцовый детский фольклорный ансамбль 
«Купелька»   (руководитель  Марина Анатольевна 
Примак). Оба коллектива стали победителями  и полу-
чили дипломы 1 и 2 степени.  

Вот они - наши победители! 
Вильчинская Дарья, Мельникова Вероника, 
Малина Вероника, Вильчинская Варвара,  
Синельник Мария, Цывкина Татьяна, Пронина Алек-
сандра, Петрович Арина, Бондарь Антонина.   
Весь педагогический коллектив Дворца детского и 
юношеского творчества поздравляет с победой ансам-
бли «Родничок» и «Купелька», а так же их руководи-
телей!                                              Пресс-центр ДДЮТ 

Таланты нашего Дворца 

Наши песни в снежном Сочи 

«Доброволец года» - конкурс  
 общественного признания 
       Это уже 4-й конкурс, проводимый 
ДДЮТ в нашем городе. Свои проекты пред-
ставили 13 претендентов на почетное зва-
ние, представляющие разные волонтер-
ские формирования и фонд.  
        Целью Конкурса явилось создание город-
ской площадки для сотрудничества и обмена 
опытом между активными представителями 
добровольческой деятельности и формирова-
ние высокого статуса добровольца в обществе 
через продвижение идей добровольчества и 
распространение успешных социальных прак-
тик волонтеров. 
Дипломы победителяей получили:  
 Ирина Константинова  “СОШ №31″ и МОБФ 
“Единство” в номинации «На крыльях побе-
ды»,  Краева Нина “СОШ №41″, в номинации 
«Содружество» ЦАМ «Вектор добра» ДДЮТ, 
Свистухина Алена   “СОШ №18″ в номинации 
«Гражданская инициатива» ЦАМ «Вектор 
добра» ДДЮТ, Хорольская Вероника 
“Братский педагогический колледж” в номина-
ции «Добрые традиции» ЦАМ «Вектор 
добра» ДДЮТ,  Гультиков Никита  “СОШ 
№45″,  в номинации «Дружба в спорте»  ЦАМ 
«Вектор добра» ДДЮТ, Козенцова Евге-
ния   “СОШ №9″ в номинации 
«Добровольческие инициативы», волонтер-
ский отряд «Светоч». 
        Организатором Конкурса выступил центр 
активной молодежи «Вектор Добра» МАОУ 
ДОД «Дворец детского и юношеского творче-
ства» г. Братска (ДДЮТ), по инициативе Брон-
никовой  Елены Анатольевны.  

Добрые традиции 

Конкурс проводился при поддержке Департа-
мента образования администрации города 
Братска, МОБФ «Единство», благотворитель-
ного фонда “Илим-Гарант”, пар-
тии  «ЛДПР»,  партии “Родина”, ООО «Орхидея
-люкс», ДРЦ «Бонифаций» "Творческого объ-
единения "Овация",  образовательных  учре-
ждений города. 
        Добровольцем года стала Афанасьева 
Анна, ученица 11 класса МБОУ «Лицей №1»- 
ей достался “Гран-при” конкурса. В ее багаже 
несколько осуществленных проектов в каче-
стве организатора и координатора – “Дружный 
двор”, “Аниматоры Братска”, «Тетрадка друж-
бы в Братске» организация игр и игровых про-
грамм для детей с инвалидностью “Аленушка”, 
акции «Время побеждать», “ДедМорозим” и др. 
Экспертная Комиссия и почетные гости всем 
участникам конкурса подарили памятные по-
дарки. Было сказано много теплых слов и 
гостями и самими участниками мероприятия за 
большие, нужные дела, претворяемые добро-
вольцами.                                   Е.А.Бронникова 



...Я ТАК ДЫШУ... 
             Наши корреспонденты  впервые познакомились с 
этим человеком на аниме фестивале. Его образ настолько 
выделялся из толпы, что все журналисты, 
присутствующие  там, наперебой брали у него интервью, 
а участники фестиваля просили вместе 
сфотографироваться. Конечно же, газета «СТРИЖ» не 
могла упустить  возможности пригласить интересную 
личность в нашу рубрику «Гости номера». 
             И вот, Тайлер  Райфегест-Рейнардт, так зовут 
нашего героя, у нас в редакции.  Встреча с ним растянулась 
на два часа. Корреспондентам уже казалось, что они были 
знакомы с Таем всегда, настолько этот человек общителен 
и приветлив. Так кто же он, Тай  Райфегест-Рейнардт на 
самом деле?! Поэт, мечтатель, идеалист?  Значение его  
имени скажет само за себя: «Тай – выдающийся , преуспевающий человек, чрезвычайно 
экстравагантный, необычный» (http://name-meaning.ru). 
           Тай любит поэзию, много читает, сам пишет стихи. В жизни Тай стремится избегать 
лицемерия, лжи и несправедливости, наверное, поэтому его   герой – Хо́лден Колфилд, 
герой романа  Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».  Но  нельзя сказать, что Тай оторван 
от жизни: при своей поэтической натуре он занимается  и практическими вещами. Любит 
готовить,  изучает лечебный массаж, занимается  бегом. Сейчас он учится в 11 классе и в 
скором времени станет студентом юридического факультета  одного из вузов  Красноярска.  
           Как и многие  в  его возрасте, Тай увлекается аниме. Ведь аниме—это мир романтики,  
где всегда найдется какой-нибудь герой, который будет пытаться спасти мир.  Это увлечение 
и  подтолкнуло его с 13 лет   изучать  японскую культуру и язык, а в 2013 году ему удалось 
побывать в Японии. Эта поездка произвела на него такое неизгладимое впечатление, что 
теперь у Тая появилась  мечта жить в стране восходящего солнца. 
          В беседе с нашими журналистами Тай рассказал, что  хотя у него есть друзья, хотелось 
бы расширить круг близких по духу людей.   Поэтому,  если кто-то из читателей хочет 
познакомиться с ним поближе,  в редакции газеты «СТРИЖ»  можно узнать его контакты.    
А всех, кому есть что поведать миру, мы ждём в этой рубрике! 
 

С гостем беседовали: М. Мошкова, А. Трясогузкина, 
Т. Свиристель, Ю. Савченко  

Гость номера 

       Что такое Детский Городской Парламент и в чем его роль? Проходя по улице Вы, 
вероятно, не раз замечали, как группа молодых людей раздает флаеры, шарики или 
приветливые улыбки, поднимая вам настроение, но никогда не задумывались, кто и 
зачем это делает.  
          А делает это именно Детский Городской Парламент по Падунскому округу под руковод-
ством педагога Кататовой Екатерины Владимировны. Его задача – это организация различ-
ных городских мероприятий и акций с различными направлениями, начиная от простых по-

здравлений в честь праздников и оканчивая массовыми флеш-
мобами на улицах нашего города.   
           Сам Парламент существует уже больше двенадцати лет и 
свое начало он положил в 2002 году. За это время он успел при-
нести немало пользы жителям города, организовывая такие ак-
ции как: подарки детям с ограниченными возможностями здоро-
вья, сборы вещей для беженцев и социально незащищённых 
людей. В то же время парламент успевает участвовать в различ-
ных конкурсах и побеждать.  Так, к примеру, в конкурсе социаль-
ной рекламы мы заняли первое место, а в интеллектуальном 
турнире добровольцев – второе.  
          В ближайшее время Детский Городской Парламент плани-
рует провести ряд мероприятий для молодёжи города и самое 
знаменательное из них для самых участников парламента  - это 
парламентская ночь. Такой праздник проводится один или два 

раза в год. На эту ночь съезжаются два Парламента – Городской и Падунский. Вместе они 
познают секреты различных тренингов и просто общаются. 

 
Наш корреспондент и член ДГП Д. Кузьминых 

Детский Городской Парламент Знай наших! 



Знай наших! 

      Газета «СТРИЖ» адресована  прежде всего  
молодёжи. Ведь  нашим корреспондентам 14-17 лет. В 
каждом выпуске этой рубрики мы знакомим наших 
читателей с одним из наших журналистов. Сегодня в 
центре внимания  Никита Яковлев, учащийся 9 класса 
школы №45. Никита—серьёзный молодой человек,   
имеющий четкое представление  о своих возможностях,  
ведущих к реализации  поставленных жизненных целей. 
 
Цель: Получить КМС по рукопашному бою, владеть в 
совершенстве английским, немецким и шведским 
языками, поступить в академию ФСБ, получить   образование психолога.   
Дела: Готовится к сдаче норм ГТО; занимается в секции рукопашного боя; 
изучает тайский бокс, юриспруденцию, психологию, иностранные языки; 
занимается журналистикой. 
Мечта: Прочитать 100 книг, которые «должен осилить каждый». 
Увлечения: Лонгборд, бег, баскетбол. 
Ценит в людях: Честность, активность, отзывчивость, творчество,  
бескорыстность, лояльность, смелость. 
Его писатели: Стивен Кинг, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов 
Его музыка: Рок, рэп-кор. 

С Никитой беседовали: М. Михалюк, Ю. Пернатая,  
М. Грицин, Т. свиристель  

       

Знакомьтесь—наш корреспондент 

ЧЕЛОВЕК ШИРОКИХ ИНТЕРЕСОВ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
        

       В дни новогодних каникул, 6 января у нас 
во Дворце детского и юношеского творчества 
силами журналистов газеты «СТРИЖ» был 
организован Квест-бал по знаменитой сказке 
“Алиса в стране чудес”.   
          Всех гостей, пришедших на бал, мы поде-
лили на 4 команды, сооответственно разным 
карточными мастям для  участия в конкурсах. 
Наши ребята-организаторы вжились в роли. 
Каждый пытался передать характер своего 
персонажа. Шляпник, Белый Кролик, Красная  
Королева, Белая королева, Чеширский кот, 
Синяя гусеница , Твиделди и Твиделду и, ко-
нечно же, сама Алиса предлагали испытания 
для гостей. А победившая команда получила 
право сразиться с драконом и освободить 
Алису. Гости из библиотеки имени Г. Михасен-
ко научили всех собравшихся танцу—круговой 
джиге-дрыге и провели игру  «Принцесса, 
Рыцарь и Дракон». А после игр на дискотеке 
все танцевали и веселились. Праздники закон-
чились, но впереди весенние каникулы , а 
значит  будет ещё что-то новое и интересное!                                 

Наш корр. М. Мошкова 

Алиса в стране чудес и все-все-все 
Наши события 



«Школа жизни»— бесценный опыт 

Из личного опыта 

      Я пришёл в «Школу жизни»,  по-
тому  что  мне хотелось измениться, 
и, как я думаю, мне это удаётся. Я 
очень рад тому, что эти курсы в бук-
вальном смысле сами нашли меня. 
Это то, чего мне так не хватало! В 
самом начале я испытывал некото-
рые проблемы в общении. Так вот, 
психология мне очень помогает, 
здесь мы  много общаемся друг с 
другом и с нашим педагогом Светла-
ной Викторовной. 
      Мы работаем в команде и иногда 
поодиночке. Это не строгие уроки, мы 
не слушаем там нудные лекции, не 
умираем от скуки, не сидим по струн-
ке, и не пытаемся поскорее уйти. Все 
мы  с нетерпением ждём каждого за-
нятия, ведь это очень весело, полез-
но и увлекательно. 
       После выполнения заданий, мы 
делимся своими мыслями, впечатле-
ниями, эмоциями.  Занятие проходит 
на одном дыхании, время летит со-
вершенно незаметно, это похоже на 
какие-то командные игры, но они дей-
ствительно многому учат нас.  Кстати 
говоря, не все наши занятия проходят 
на весёлую тематику. Иногда бывают 
весьма тяжёлые и грустные темы, но 
без этого не обойтись.  
       На занятиях мы проводим разные 
тренинги и знакомимся с приёмами 
психологии. Например, арт-терапия, 
одна из их множества. Тебя просят  
нарисовать то, что первым пришло  в 
голову, после чего твой рисунок рас-
сматривают и говорят тебе твоё со-
стояние на данный момент.  Лично я 
не раз  проходил эту терапию, и каж-
дый раз  оставался в шоке от того, 
что по какому-то весьма странному 
рисунку психолог описывает моё со-
стояние, и попадает  в точку.  

           Каждый молодой человек хочет разобраться в себе 
и  понять других людей.  Кто-то предпочитает учиться 
на собственных ошибках, я же нашел  для себя другой 
путь, это - психология. Кроме того, что я изучаю психо-
логию самостоятельно, я хожу на занятия клуба «Школа 
жизни», которые проходят  во Дворце детского и юно-
шеского творчества под руководством опытного психо-
лога Ткаченко Светланы Викторовны. 

       Нас достаточно много и все мы  
очень дружные. У нас неконфликтный 
коллектив, нет лидера, который бы ука-
зывал, что кому делать, как делать. 
Никто никого не перебивает, все уважи-
тельно относятся к мнению других. Да-
же Светлана Викторовна называет нас 
«группа философов», скорее всего, за 
рассудительность.  
       Я побеседовал с ребятами из 
нашей группы, стараясь узнать, что им 
дают занятия в «Школе жизни». Все они 
сошлись на мнении, что эти курсы 
очень полезны, в частности своими  
мыслями поделилась Попова Екатери-
на: «На этих занятия я могу посмотреть 
на себя со стороны, увидеть недостат-
ки, а потом попытаться их исправить, 
узнать точки зрения других ребят из 
группы. Здесь каждый  может выска-
заться, и никто не будет критиковать,  а 
просто выслушают. Я хочу научиться 
лучше понимать людей,  оценивать жиз-
ненные ситуации со всех сторон».  
          Всех, кого заинтересовал клуб 
«Школа жизни», ждут в начале следую-
щего учебного года во Дворце, а пред-
варительная запись уже началась. 

Ваш корреспондент  
Никита Яковлев 

 

Группа  учащихся с руководителем С.В.Ткаченко            



С ЦИРКОМ НАВСЕГДА! 
45 лет нашему Дворцу!  

          Приближается 2015 год, а это значит, что 
в мае у Дворца детского и юношеского твор-
чества юбилей! Ему  исполняется 45 лет!   
          Тогда, в далёком 1970-м году Дворец 
пионеров (так назывался в ту пору ДДЮТ) 
стал одним из первых учебных заведений в 
городе Братске, где дети любого возраста 
могли петь, танцевать, заниматься авиамоде-
лированием, театральным и цирковым искус-
ством.  
Наверное,  каждый второй житель Братска, так 
или иначе, связан с ним: здесь занимались его 
родственники, друзья, одноклассники, а то и он 
сам.  Ведь за 45 лет своего существования  во 
Дворец пришло около 15 тысяч  детей. Одни 
переходили из кружка в кружок – искали себя в 
разных направлениях творчества, другие  плано-
мерно занимались любимым делом. Но есть и 
такие ученики, для кого занятия во Дворце по-
влияли на выбор профессии, определили даль-
нейшую судьбу. А способствовали этому наши 
талантливые педагоги, отдавшие много сил и 
таланта для воспитания и развития наших брат-
чан.  Одним из первых, прославленных коллекти-
вов Дворца, является Цирковая студия, которая 
на протяжении 45 лет не прерывала свою дея-
тельность. 
       Сегодня каждый ребёнок может найти любую 
информацию в интернете, но  найти подробные 
сведения сорокалетней давности, оказалось 
невозможным.  Но нам повезло!  Среди недавно 
обнаруженных во Дворце фотографий, журнали-
сты наткнулись на вырезку  из газеты  
«Восточно-Сибирская Правда»,   3 января 1974г.  
       Статья Л. Даниленко называется «Мечта 
живёт с тобой» и посвящена она Павлу Петрови-
чу Тимошечкину, основателю  цирковой студии, 
который проработал во Дворец Пионеров почти 
35 лет с  первых дней его открытия. Вот что 
увидел журналист в далёком 74-ом: «Я побывал  
в спортзале Дворца пионеров, где работал цир-
ковой кружок. Сразу поражала необыкновенная 
серьёзность происходящего.  На трапециях и на 
кольцах, подвешенных почти под самым потол-
ком, занимались подростки.  
Несколько девочек тренировались  в ходьбе по 
проволоке, мальчик ездил по канату на велоси-
педе, а внизу на матах кувыркались акробаты. В 
углу мальчишка жонглировал кольцами. Получа-
лось у него это не совсем гладко. Но он метал и 
метал свои цветные круги, они падали, и он 
начал все заново. И так без конца, без перерыва 
несколько часов подряд».   
      Мало кто знает, что Павел Петрович ещё 
занимался и с дикими медведями, клетки с кото-
рыми располагались прямо на территории Двор-
ца Пионеров. (фото на стр.1) 

       Коллектив Тимошечкина объездил  не 
только в разные уголки Иркутской области, 
ребятам тех лет посчастливилось побывать  на 
арене Московского цирка, познакомиться с 
артистами. Недаром наш Дворец славится 
своими выпускниками, связавшими свою жизнь 
с цирковым искусством: Константин Шерстнёв 
стал финалистом телевизионного конкурса 
«Минута славы» 2012г., представив высоко-
классное акробатическое шоу. Евгений Греши-
лов –  трёхкратный чемпион мира в танцах на 
пилоне.  Сергей Заревин  – акробат  Московско-
го цирка, Мингазов Илья – работает по контрак-
ту в Лас-Вегасе.  И это далеко не все артисты, 
вышедшие из стен Дворца. (Видео потрясаю-
щих выступлений этих артистов можно увидеть 
в Интернете).  
        К развитию этих талантов  приложил уси-
лия и  известный тренер по акробатике Анато-
лий Иванович Шимохин, который десять лет 
проработал вместе с Павлом  Петровичем в 
Цирковой студии. 
         Если сегодня вы зайдете во Дворец твор-
чества, и заглянете на тренировки цирковой 
студии «Серпантин», то увидите, что интерес  к 
цирковому искусству только растёт. Ребята 
занимаются акробатикой, жонглируют, выпол-
няют трюки на высоте, осваивают клоунаду. 
Теперь уже под руководством Тимофеевой 
Инны Николаевны, ученицы П.П. Тимошечкина. 
Номера её учеников – одни  из самых ярких и 
захватывающих зрелищ,  проходимых  в нашем  
Дворце.   
         Пожелаем же Дворцу детского и юноше-
ского творчества и дальше оставаться местом 
притяжения талантливых детей и педаго-
гов!  Ведь именно талантами славен наш город!  
                                              

Т. Свиристель, М. Грицин 
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Стрелец: -  А вот стрельцам Козу нужно 
будет «уговорить». Посвятите ей песню. 
Например, такую: «Иветта, Лизетта, 
Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Козетта!!!
Вся жизнь моя вами как солнцем июль-
ским согрета!». Можно, конечно, просто 
травки пожевать принести, но это со-
всем неоригинально.  А вот услышав 
песенку, Коза точно «растает», у неё не 
останется выбора, кроме как сделать 
этот год самым клёвым годом в вашей 
жизни. Впрочем, решать вам! Звёзды 
сообщают лишь примерные контуры 
событий. И ещё! Вы - душа компании. 
Но прекратите пускать слюни. Эпатируй-
те публику другими способами.  
Козерог: - Да, порой вас не понимают! 
 А будущее – тайна покрытая чёрным 
мраком страха. Но не опускайте лапы! 
Помните, что в любой ситуации главное 
– оставаться собакой. 
Водолей: - У ваших хозяев сейчас слож-
ный период, поддержите их, а они в 
ответ поддержат Вас. И не играйте со 
смертью (да-да, я это про отраву для 
тараканов!). И не думайте, глядя на ло-
вушку для них: «Ну ничего себе, вот тебе 
и хозяева! Хорошо у вас тараканы жи-
вут!», - не всё то конфеты, что пахнет как 
«Raffaello»!  А в целом год отличный!.  
Рыбы: - Вы – товарищи надёжные и 
останетесь таковыми. С Вами в любую 
разведку можно пойти!  

С любовью, всегда ваш 
Феликс Happydog,          

Славные мохнатые 

Овны: - Советую  меньше лаять, 
хозяева и так никогда не забудут о 
вашем существовании.  
Тельцы: - Мячик, косточка, новый 
поводок…Что – то в награду за свои 
труды вы всё равно получите. Главное 
– уметь ждать. Хотя кому я это говорю? 
Вашему терпению можно 
позавидовать. Вы – счастливцы! Даже 
такой Happy dog, как я, завидует вам!  
Близнецы: - Может быть, у Шарика 
хозяева и лучше, чем у вас, но у ваших 
хозяев есть главное преимущество 
перед хозяевами Шарика – они ВАШИ.   
И ещё! Мячик, косточка, новый 
поводок… Пусть ваши мечты 
обязательно станут реальностью!  
Рак: - Будьте помягче. Или вы забыли о 
статье за жестокое обращение с 
хозяевами? Особенно обратите 
внимание в этом смысле на маленьких 
детей и подростков.  
Лев: - Дайте хозяевам наконец Вас 
подстричь!  
Дева: - Вы слишком много кусаетесь. 
Не надо так!.. Люди же вас не кусают.  
Я понимаю, вы хотите, чтобы на вас 
обращали больше внимания… 
Может быть, вам лучше принести 
хозяевам тапочки? 
Весы: - Весы…О, Весы! Вы так мне 
симпатичны, что я даже не знаю, что 
же вам порекомендовать… 
Может быть, позовёте меня в гости?  
На кофе с печеньем? Я вам за это пол 
до блеска вылижу!!! 
Скорпион: - Карьерный рост – много 
выставок и грамот, возможен бонус от 
хозяев в виде косточки. Тем, кто 
родился в год Козы, повезёт особенно.  

Гороскоп для собак на 2015 год  
от скотч-терьера Феликса  

 Здравствуйте, друзья! Я—ведущая рубрики «Славные мохнатые» 
сегодня  представляю гороскоп для собак, который составил мой друг 
Феликс. Немного юмора, но чем пёс не шутит! Как говорится, мы пред-
полагаем, а звёзды располагают... 
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