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Весна — это такое время года, 
когда очень хорошо начинать  
что-то новое  
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ОТ РЕДАКЦИИ 
Каждый учащийся нашей гимназии, 

когда подписывает тетрадь, в графе шко-
лы пишет: «МАОУ «Гимназия №3» им. 
М.Ф. Панькова». Но никто не задумывает-
ся о том, в честь кого названа наша гим-
назия. Лишь малая часть всех учащихся 
знает, кем был Михаил Федорович Пань-
ков. 

Михаил Фёдорович Паньков  
(29.08.1923 — 16.07.1984) — совет-

ский военнослужащий, участник Великой 
Отечественной войны, полный кавалер 
ордена Славы, командир расчета 87-го 
отдельного гвардейского истребительно-
противотанкового дивизиона, гвардии 
старший сержант. 

В декабре 1941 г. был призван в ар-
мию. С 1942 г. воевал в составе 422-й 
стрелковой дивизии, сформированной из 
дальневосточников. С боями прошёл от 
Сталинграда до Праги. Участвовал в сра-
жениях под Сталинградом, Орловско-
Курской битве, освобождении от фашист-
ских захватчиков Румынии, Венгрии, Ав-
стрии, проявляя мужество и героизм. На-
гражден орденами Красной Звезды, Сла-
вы I, II, III степеней, другими воинскими 
наградами. 

С 1951 г. работал на инженерно-
строительных должностях от прораба до 
главного инженера, начальника строи-
тельного управления № 271 стройтреста 
№ 36 Главдальстроя. За успехи в строи-
тельстве М. Ф. Паньков был награжден 
орденом Октябрьской Революции, за 
строительство на селе (жилые дома, ре-
монтно-механические мастерские, быто-
вые комплексы) — медалью Выставки 
достижений народного хозяйства. Его имя 
занесено в Книгу почётных граждан г. 
Хабаровска.  

Мы помним и гордимся. 

3 

Материал подготовила: 
ГОЛУБ Милана, 11В 

Михаил Федорович ПАНЬКОВ (1923-1984) 



Если вы интересуетесь историей сво-
ей семьи, хотите больше узнать о подви-
гах своих предков, прошедших через 
Великую Отечественную войну, найти 
документы и составить личный семейный 
архив — портал «Память народа» может 
вам в этом помочь.  

Проект «Память народа» был запущен 
в мае 2015 года, к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Это самый 
большой портал в Интернете, содержа-
щий базы данных цифровых копий архив-
ных документов военных лет. При созда-
нии этого сайта проделана воистину ко-
лоссальная работа.  

Главная цель проекта – предоставить 
возможность пользователям получить 
наиболее полную информацию об участ-
никах Великой Отечественной войны за 
счет новых интерактивных инструментов 
и развития обобщенных банков данных 
«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Особенностью проекта является его 
наглядность, когда данные документов 
имеют привязку к географическим картам 
и хронологической шкале военных собы-
тий. На интерактивных картах можно от-
следить боевые пути частей Красной Ар-
мии. Также на современных картах отме-
чены более 12 миллионов мест соверше-
ния подвигов советских солдат, с подроб-
ным описанием и указанием наград. Бо-
лее 100 тыс. оригинальных карт военных 

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ 
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действий были наложены на современ-
ные географические карты.  

Благодаря этому, любой пользователь, 
даже плохо знакомый с историей и гео-
графией, может наглядно увидеть ход 
войны в глобальном масштабе. А с учетом 
геопривязки к картам персональных дан-
ных из архивных документов, он имеет 
возможность подробно проследить в про-
странстве и времени боевой путь своего 
предка-воина от места призыва до места 
последнего сражения и последнего при-
станища или до возвращения домой, для 
тех остался жив.  

О ПРОЕКТЕ  
«ПАМЯТЬ НАРОДА» 

Интерактивная карта 
Название боевой операции:  

1-й удар Разгром немцев под Ленинградом 
и Новгородом  
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Объединение всех данных в одном 
портале дало возможность людям самим 
искать необходимую информацию и на 
порядок облегчило доступ к архивным 
документам военных лет. Все, что ранее 
было засекречено, сегодня стало доступ-
но для ознакомления всем желающим.  

На сайте проекта «Память народа» мы 
нашли наградные листы Михаила Федо-
ровича Панькова с подробными описа-
ниями личных боевых подвигов и заслуг. 

Описания боев, составленные непо-
средственными участниками событий в 
скупых строчках донесений позволяют 
взглянуть на войну под другим углом зре-
ния. Это самые красноречивые свидетель-
ства судеб солдат и офицеров. 

Не упустите возможность узнать боль-
ше о ваших о ваших родных и близких, 
участниках Великой Отечественной Вой-
ны!  

Использованы материалы с сайтов www.pamyat-naroda.ru/ и www.ordenrf.ru/ 

Строчки из наградных листов с описаниями подвигов, представлений к наградам – это 
самые красноречивые свидетельства судеб солдат и офицеров. Таких записей на пор-
тале «Память народа» - более 18 миллионов.  
Номерных награждений оцифровано 
свыше 12,5 миллионов, или более 80%. Описания подвигов теперь дополняются об-
стоятельствами их совершения по записям журналов боевых действий и документам 
оперативного управления.  

Описание подвига М.Ф. Панькова. Выписка из наградного листа 

Наградной лист Панькова М.Ф.   
Представление к Ордену Славы II степени   

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ 

https://pamyat-naroda.ru/
http://ordenrf.ru/su/podvig-naroda.php


Весь мир — театр. В нем жен-
щины, мужчины — все актеры. У 
них свои есть выходы, уходы, и ка-
ждый не одну играет роль…  

 

 У. Шекспир 
 
Что такое театр? Вид искусства? Или 

всё же жизнь? Может подобие жизни? 
Хороший вопрос, не правда ли? 

Театр неразрывно связан с нашей 
жизнью. Если обратиться к высказыванию 
великого классика, то можно дополнить 
его словами, что у каждого из нас есть 
также и свои театральные постановки, мы 
можем являться в них как режиссёрами-
постановщиками, так и актёрами.  

Бред? Хорошо, представьте, что вам, 
вдруг по каким-то непонятным причинам, 
понадобилось поссориться с каким-
нибудь человеком.  

Представили?  
Тогда продолжим. Каждую минуту вы 

будете искать способ исполнить своё же-
лание и в конце концов у вас это получит-
ся. Сами придумали идею для 
« с п е к т а к л я » ,  с а ми  пр ид у м а л и 
«постановку» и сами в ней сыграли глав-
ную роль. И каждый поступок можно рас-
писать по этой же схеме. Но почему те-
атр, а не фильм или может быть даже 

сериал? А потому что в театре, так как и в 
жизни всё происходит в реальном време-
ни: актёры примеряют маски одну за дру-
гой, лгут, издеваются, смеются, ссорятся, 
мирятся и так далее. Единственное  отли-
чие в том, что в театре, чащё всего, всё 
делается по давно уже намеченной схеме 
— сценарию, а в жизни в основном им-
провизация, хотя есть и исключения. 

Я являюсь большим поклонником рус-
ского театра, русской литературы, поэто-
му очень часто читаю высказывания вели-
ких литераторов, иногда дополняю их 
своими размышлениями, но сказать о 
театре лучше, задушевнее и восторжен-
нее, чем сделал это русский классик Вис-
сарион Григорьевич Белинский, просто 
невозможно.  

Театр!.. Любите ли вы театр так, как я 
люблю его, то есть всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со всем ис-
ступлением, к которому только способна 
пылкая молодость, жадная и страстная до 
впечатлений изящного? Или, лучше ска-

СОБЫТИЯ 
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ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА 



зать, можете ли вы не любить театра 
больше всего на свете, кроме блага и 
истины? И в самом деле, не сосредоточи-
ваются ли в нем все чары, все обаяния, 
все обольщения изящных искусств? Не 
есть ли он исключительно самовластный 
властелин наших чувств, готовый во вся-
кое время и при всяких обстоятельствах 
возбуждать и волновать их, как воздыма-
ет ураган песчаные метели в безбрежных 
степях Аравии?.. Какое из всех искусств 
владеет такими могущественными сред-
ствами поражать душу впечатлениями и 
играть ею самовластно… 

… Bозможно ли описать все очарова-
ния театра, всю его магическую силу над 
душою человеческою?.. О, как было бы 
хорошо, если бы у нас был свой, народ-
ный, русский театр!.. В самом деле, — 
видеть на сцене всю Русь, с ее добром и 
злом, с ее высоким и смешным, слышать 
говорящими ее доблестных героев, вы-
званных из гроба могуществом фантазии, 
видеть биение пульса ее могучей жизни… 
О, ступайте, ступайте в театр, живите и 
умрите в нем, если можете… 

Театр — храм искусства, который мо-
жет полностью поменять ваш взгляд на 
мир и на окружающих, как можно чётче 
покажет общественные пороки и возмож-
ные пути их решения. Это одно их немно-
гих мест в котором можно полностью 
забыться, отдохнуть от надоевших про-
блем, увидеть красоту мира  и набраться 
духовных сил. Ходите в театр чаще!... 

СОБЫТИЯ 
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30 марта в Хабаровском Краевом 
Музыкальном театре состоится МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА спектакля «Первая любовь» 
по повести И. С. Тургенева (к 200-летию 
со дня рождения автора) в жанре — 
дневник моей юности.  

Музыка Владимира Баскина, либретто 
Евгения Муравьёра, постановка Сергея 
Листопадова. 

Какие они — герои «Первоё любви»? 
Какими они могут быть в нашем 2018? 
Как из уже взрослого состоявшего арти-
ста они сделают 16-летнего мальчика —
главного героя? Или рассказывать это 
будут они уже будучи в 40-летнем воз-
расте? И что это вообще за жанр такой — 
дневник моей юности? Интересно?  

Приходите в Музыкальный театр и 
сами всё узнаете! 

30 и 3 марта, 7 и 29 апреля. 
В спектакле будут принимать участие: 

Никита Туранов, Юлия Горенская, Алек-
сандра Бичурова, Денис Желтоухов и 
многие другие.  

Материал подготовила: 
БЕГУН Алиса, 10Г    
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ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕДИ И ДАМЫ ГИМНАЗИИ №3 

Поздравляем! 
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ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕДИ И ДАМЫ ГИМНАЗИИ №3 
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Поздравляем! 
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В последнее время набирает популяр-
ность такое направление, как K-POP или 
корейская поп-культура. Почему это попу-
лярно? Возможно, из-за танцев, на кото-
рые в данной поп-культуре делается 
сильный упор. 

25 февраля состоялся IV Дальнево-
сточный K-POP cover dance festival. Про-
шел он в институте культуры и собрал 
около 200 участников со всего Дальнего 
Востока. В данном фестивали участвовали 
танцевальные коллективы из Хабаровска, 
Благовещенска, Владивостока, Биробид-
жана и Южно-Сахалинска. Здесь танце-

вальные труппы могли показать свое мас-
терство в танцах, а именно в хореогра-
фии корейских исполнителей.  Участники 
ставят полноценный номер, копируя ма-
неру и стиль выбранного танца у певца 
или группы. 

В отличие от прошлых трех фестива-
лей, в этом году композиции могли повто-
рятся, что, несомненно, увеличило время 
фестиваля на несколько часов, что естест-
венно плохо для мероприятия проходя-
щего всего лишь один день.  

Наибольшую популярностью среди 
танцоров пользовалась хореография Red 

КОРЕЙСКИЙ ДЭНС 
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Материал подготовила:  
КОГАН Алина, 11А 

Velvet на песню «Bad boy». Она повторя-
лась не только среди разных номинаций, 
но и в одной номинации было несколько 
участников, показывающих номер на эту 
песню. 

В фестивале могли участвовать не 
только группы, но и соло-исполнители. 
Некоторые соло-исполнители брали хо-
реографию групп и переделывали ее лич-
но на себя, как и сделала Яна Магай из 
Хабаровска, которая поставила «The eve» 
группы EXO, а некоторые брали уже но-
мера на одного человека, как Любовь 
Войко из Благовещенска, которая взяла 
песню Hyuna «lip & hip» и  выиграла с 
ней в номинации SOLO COVER DANCE 

Также были представлены выступле-
ния дуэтов. Победителями в данной но-
минации стала выпускница нашей школы 
Таня Ткачук и ученик 10Г Руслан Янчук с 
выступлением на песню «Jay Park – Me 
Like Yuh». Среди зрительниц очень был 
популярен коллектив NEXT-DAY, где и 
выступает Руслан, их выступление с 
«bling bling»  группы ikon  не оставило 
равнодушными ни одну девушку в зале. 

Конечно, большой ажиотаж вызвали 
выступления мужских и женских групп. В 
мужской номинации были представлены 
каверы на такие группы как BTS, EXO. Nct
-127, BTOB... . Мужская хореография 

очень сложная для постановок, но именно 
поэтому она смотрится мощно и пафосно, 
в  тоже  время  женская  хореография  в  
K-POP всегда интересна именно из-за 
своей подачи: не замысловатые, но запо-
минающиеся движения, красивые костю-
мы, реквизит. Таким примером может 
служить хореография Sunmi - «Gashina», 
что тоже было популярно на фестивале. 
Также очень необычным было выступле-
ние ICECODE c постановкой на  SISTAR - 
«I like that».  ICECODE отличились и в 
мужской номинации, выбрав одну из са-
мых сложных хореографий представлен-
ных на фестивале NCT-127 – «Cherry 
Bomb». 

В конце концов  фестиваль длился 
около 9 часов, и поэтому это событие 
оставило противоречивые эмоции как у 
участников, так и у зрителей, но, надеюсь, 
что такие мероприятия в будущем будут 
организованы лучше, ведь корейская поп-
культура может объединять людей не 
только с одного города, а как в нашем 
случае людей со всего Дальнего Востока. 

 

СОБЫТИЯ 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Всем известно, что Масленица — это 
проводы зимы. Однако не только в Рос-
сии есть этот праздник, жители других 
стран тоже  устраивают прощания с зи-
мой. Каждая из стран имеет свою уни-
кальную традицию и историю праздника.  

Итак, начнём с Франции. 
В этой стране Масленица 

празднуется всего 1 день. Все ограничи-
вается городскими театрализованными 
представлениями, танцами и играми. 

Здесь Масленица, именуемая Жирный 
вторник, празднуется как массовое шест-
вие наряженных в карнавальные костюмы 
людей, сопровождающееся песнями, тан-
цами и вкуснейшими лакомствами. То, 
как отмечают Масленицу во Франции по 
характеру праздничного стола, очень 
напоминает славянские обычаи. Как ни 
странно, но фирменное блюдо, которым 
лакомятся французы, провожая зиму – 
блины. Не меньшей любовью пользуются 

пончики и традиционные луковые пирож-
ки. Обычай готовить именно это пошел от 
того, что в конце зимы хозяйки избавля-
лись от остатков муки, готовясь к новому 
урожаю. Эти закуски готовились быстро и 
просто, были доступны даже небогатым 
людям и, трудно не согласиться, что они 
очень вкусные и сытные. Неизменно при-
сутствуют на праздничном столе мясные 
нарезки, копчености и рыбные блюда. 

Англия 
Масленица в Англии, как прак-

тически во всей Европе, продолжается не 
неделю, а всего один день – последний 
вторник перед Великим постом. Называ-
ется этот день «Покаянным вторником» – 
из-за непременной церковной традиции 
исповедоваться перед началом поста. В 
Англии в «Покаянный вторник» принято 
устраивать множество развлечений и 
шутливых соревнований. Но кульминаци-
ей всего шутливого действа является тра-
диционный «блинный забег». 

Германия 
Германский вариант Маслени-

цы называется Фастнахт. Fastnacht или 
Fasching это карнавал, который праздну-
ют в юго-западной Германии. Подготовка 
к празднику, как и все в Германии, начи-
нается заранее, еще в ноябре. 11 ноября 
в 11 часов 11 минут по всей стране про-
ходят первые собрания активистов карна-
вала и официально объявляется начало 5 
времени года — карнавала. В этот день на 
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МАСЛЕНИЦА 
в разных странах мира 

Масленица в России 
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улицах в первый раз можно увидеть лю-
дей в карнавальных костюмах. Карна-
нальная неделя начинается с похода в 
церковь в четверг утром — до 12 часов 
дня — и этим же заканчивается в середу 
во второй половине дня. 

Япония 
В Японии тоже есть праздник 

встречи весны — Сэцубун. Это чтимый 
японцами народный праздник, который 
является частью фестиваля наступления 
весны Хару-мацуру. Праздник связан с 
ритуалом изгнания демонов. Для этого 
используются соевые бобы или арахис, 
разбрасываемые дома и в храмах. Раз-
брасывание сопровождается магической 
фразой: «Они-ва сото! Фуку-ва ути! 
(Демоны вон! Счастье в дом!)». В отличие 
от Масленицы, он содержит, в основе 
своей, не веселье и народные гуляния, а 
некий магический ритуал. 

Китай 
У китайцев вместо Масленицы 

свой веселый и сытный праздник — фес-
тиваль цветения сливы. Причем сорта 
фруктовых деревьев подобраны таким 
о б р а з о м ,  ч т о б ы  ц в е т е н и е 
не прекращалось больше месяца. 
На фестивале цветения сливы подают 
сладкие блюда с сушеными фруктами, 

оставшимися с прошлого урожая. 
Дания 
Масленица в Дании (Fastelavn) 

знаменует начало подготовки к долгому 
посту. В этот день в городах и деревнях 
дети встают первыми и будят своих роди-
телей праздничными песнями. Затем они 
наряжаются в пестрые костюмы, надевают 
маски и, взяв в руки березовые ветки 
Fastelavnsris, украшенные яркой бумагой 
и конфетами, ходят по улицам и поют 
песни в надежде, что горожане наполнят 
их коробки сладостями. В конце дня дети 
собираются вокруг большой деревянной 
бочки, повешенной на дерево или на 
столб. По очереди они пытаются раско-
лоть дубинкой. 

В некоторых городах в этот день с 
утра по улицам проходит процессия всад-
ников, которую сопровождает повозка с 
музыкантами. Они останавливаются по 
просьбе горожан и исполняют песню в 
обмен на горячий ром. А вечером всадни-
ки разбивают свою бочку, подвешенную 
на веревки между двумя столбами. Каж-
дый всадник, сидя верхом на мчащейся 
галопом лошади, швыряет в бочку тяже-
лую палку. Когда бочка полностью разва-
ливается, собравшиеся приступают к вы-
борам королевы и короля бочки, которые 
потом открывают бал бочки. 

Масленица в Германии 

Масленица в Дании 
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Шотландия 
В Шотландии на Масленицу 

принято печь «постные лепешки». Раньше 
в сложенные вместе ладони насыпали 
горсть овсяной муки, затем муку крепко 
сжимали в ладонях и погружали в холод-
ную воду, а полученный шар выпекали в 
очаге прямо в горячей золе. Сегодня вы-
печку блинов шотландцы считают важным 
актом, в котором стараются принять уча-
стие все члены семьи. 

Исландия 
В Исландии эти дни отмечают-

ся обильными пирами. По новой тради-
ции, употребляют пирожные с взбитыми 
сливками и политые глазурью. Стала обы-
чаем такая забава – дети с раннего утра 
будили родителей разукрашенным хлы-
стом, выкрикивая название пирожных. 
Сколько раз выкрикнешь – столько пи-
рожных и получишь. Можно с песнями 
пройтись по улице, выпрашивая пирож-
ных в булочных. 

Чехия 
Масленицу по-чешски называ-

ют масопустом (Мasopust). Перевод этого 
слова звучит примерно так: пост от мяса. 
Она празднуется в последнюю неделю 
перед «пепельной средой» (Popelecni 
Streda), то есть до начала сорокадневного 

пасхального поста.  
В период Масленицы в большом коли-

честве готовят классические, весьма пита-
тельные блюда. Печеные утки, поросята, 
студни, калачи и пышки, елито и йитрни-
це. Елито готовят из свинины и свиной 
крови и подают к столу вместе с лепени-
цей, а йитрнице — это колбаса из рубле-
ной свинины и ливера. Тлаченка с луком, 
ароматный овар, вяленая ветчина, запе-
ченные колбаски, жареный сыр гермелин, 
аппетитные сладости, и это еще не весь 
масленичный ассортимент. Символ рус-
ской масленицы – блины, а масопуст сла-
вится пончиками.  

Заканчивается масопуст во вторник 
большим маскарадным шествием. Во мно-
гих местах проходят похороны контраба-
са — значит, закончились балы и веселье, 
пора начать соблюдать пасхальный пост. 

Бельгия 
С 10 по 12 февраля бельгийцы 

провожают Масленицу, которая отмечает-
ся вполне традиционно - массовыми гуля-
ниями и театрализованными шествиями. 
Карнавал в бельгийском Бинше считается 
одним из наиболее ярких событий фев-
ральской Европы. Каждый день этого 
праздника по-своему интересен. На пер-
вые сутки устраивается грандиозный па-
рад карнавальных костюмов. Дальше про-
ходят дни молодежи и кулинарные дни. 
Закрытие фестиваля жители и туристы 
отмечают массовым шествием по городу, 
в котором принимают участие переоде-
тые в сказочные костюмы актеры. Когда 
герои маршируют по Биншу, толпа тради-
ционно закидывает их апельсинами. 

Масленица в Чехии 
Материал подготовила: 

МЕРКУЛЬЕВА Елизавета, 11А 
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Весна 2018 года встретит Дев 
многочисленными перспектива-
ми в личностном и профессио-
нальном росте. Большинству Дев 
представится замечательный 
шанс реализовать все свои пла-
ны и замыслы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

Март 2018 года подарит Тель-
цам великолепные возможности 
для самореализации, но далеко 
не всё будет ровно и гладко. Вы 
сможете добиться отличных 
результатов, если сосредоточи-
тесь на самом главном. 

Март 2018 года станет одним 
из самых успешных и результа-
тивных периодов для Близнецов.  
Во всех сферах своей жизни Близ-
нецы проявят небывалую актив-
ность, и дела пойдут резко вверх.  
Будьте уверенными в себе и своих 
силах. 

С приходом весны у Раков 
появится много вопросов, кото-
рые необходимо будет разре-
шить. От стойкости и терпения 
будут зависеть результаты ваших 
трудов. Ракам предстоит про-
явить твёрдость характера, реши-
тельность и ответственность. 

В марте 2018 года Львы будут 
продуктивны, как никогда. В этот 
период ваша амбициозность, 
целеустремлённость и желание 
завоёвывать помогут приблизить-
ся к мечте и реализовать многие 
планы. 

РАК 
21 июня — 22 июля 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП на март 2018 

В начале весны этого года 
постарайтесь навести порядок не 
только у себя дома, на рабочем 
месте, но и среди друзей, знако-
мых, и даже в мыслях. Человек – 
то, во что он верит.  

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября — 21 декабря 

В марте 2018 года Стрельцы 
смогут проявить свои самые 
сильные качества и таланты. 
Благодаря собственной целеуст-
ремлённости и трудолюбию 
Стрельцы смогут добить-
ся неплохих результатов и реали-
зовать все свои планы.  

Март 2018 года принесёт 
Водолеям стабильность во все 
сферы их жизни. Гармоничное 
влияние астрологической обста-
новки позволит вам успешно 
разобраться со своими делами, 
решить много важных вопросов. 

Рыбы в марте 2018 года нач-
нут активно устраивать свою 
жизнь. Рыбы могут испытывать 
острую нехватку времени, по-
скольку планов у вас будет пре-
достаточно, а руки только две. 
Постарайтесь правильно распо-
рядиться своими ресурсами. 

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

В марте Козерогам стоит 
проявить дисциплинирован-
ность, организованность и реши-
тельность, поскольку перед ними 
часто будут вставать вопросы и 
задачи, требующие безотлага-
тельного решения.  

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 
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Овнам удастся в этом месяце 
добиться успеха во всех сферах 
жизни. Главное – не тратить 
свою энергию на решение несу-
ществующих проблем и не стро-
ить иллюзий по поводу своих 
планов. 

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ЛЕВ 
23 июля —22 августа 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 

В марте вас ждут новые зна-
комства, встречи со старыми 
друзьями и дальними родствен-
никами, благодаря которым вы 
получите новый заряд энергии, 
бодрости и вдохновения.  

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 

Источник: www.astroscope.ru 

http://astroscope.ru/



