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Журнал « Мисс солнечная
кошка» придумали
девочки из клуба
«Психея». В нем вы
найдете увлекательные
статьи, красочные
картинки и многое
другое.

ррр

Если кошка — не
важно, домашняя
или дикая — стала
вашим тотемом,
оглядитесь вокруг:
скоро в вашу
жизнь войдут
тайны и
магические силы.

(Тед Эндрюс)
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Карта твоего дня. стр.3
Праздник, праздник, где ты был? стр.5
Мода - моё всё! стр.6
66666 стр.7Попробуй, отгадай! стр.7

Это присказка, не сказка… стр.9
Кухня- Шоу! стр.10
Стр.стр.11Арт-терапия стр.11
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В этой части журнала вы
найдёте прогноз на месяц
для вас или ваших друзей. В
этот раз я, Анна, буду
рассказывать о вашем
прогнозе на апрель по
знакам зодиака.  Читайте и
узнавайте про себя ещё
больше, чем вы знаете о
себе.

Овна ожидает успешный месяц. В апреле 2016 жизнь будет
подбрасывать такие задачи, работа над
которыми позволит блеснуть всеми своими
талантами.
Лучше всего начинать новые дела в

середине месяца, между 7 и 21 апреля.

Тельца спокойный, но не особенно
результативный месяц. Зато появится время
для себя, семьи и отдыха. По всем
показаниям апрель 2016 - это счастливый период!

В апреле 2016 услужливые планеты
побуждают Близнецов двигаться быстрее.

Апрель 2016 для Рака – яркое, динамичное
время, когда удастся продемонстрировать
свои таланты во всей красе. Запланируйте
на этот месяц начало нового проекта или

модернизацию, если она необходима. Занимайтесь спортом,
закаляйтесь.

Ближайшие недели апреля 2016 будут для Льва исключительно благоприятными.
Все идет как по маслу и складывается само собой.
Вы почувствуете прилив жизненных сил и

психической энергии. Может появиться
желание начать изучение иностранного

языка. Дерзайте!
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Окружающие могут иметь свои взгляды на жизнь и
происходящие в ней события. И Деве в апреле 2016
рекомендуется это учесть! По гороскопу Девы на апрель
2016 года самым актуальным вопросом, который
необходимо будет решать в течение месяца — это финансы.

Апрель 2016 – яркое время, оно
подарит массу новых впечатлений и
запомнится надолго. Весы в прекрасной форме, а потому
впечатления будут исключительно
положительными.

Скорпиона ожидает удачный месяц. В
апреле 2016 жизнь будет, словно
специально подбрасывать задачи, где

вам удастся блеснуть всеми своими талантами! Апрель 2016
принесет в вашу жизнь много нового, необычного и
интересного. Это будет информация, знакомства, идеи, Правильно используйте
возникающие возможности.

В апреле 2016 Стрельцы и обаятельны, и убедительны.
В этом месяце могут быть приятные случайности и
неожиданности, мимо которых вы никак не сможете пройти,
которые разнообразят вашу жизнь и укажут на новые
перспективы.

Козерогу пришло время укрепить свои тылы. От
этого сейчас может зависеть многое, поэтому в
апреле 2016 будьте ответственны.

Впереди у Водолея отличное, веселое время. Дальние дороги,
другие города и страны, – словом, мир в апреле 2016 откроется вам

во всей его первозданной красоте! Учите
географию! Будьте пластичными и изобретательными.

В течение всего апреля 2016 Рыбы будут невероятно
дисциплинированны, организованны и эффективны. И награда
не заставит себя жать. Оживится общение с друзьями и
соседями, живущими непо-
далеку родственниками.. Вы

нуждаетесь в поддержке, и она приходит. Успехов на
экзаменах!
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Слово апрель происходит от латинского
слова «согреваемый», «согретый
солнцем», «солнечный». Апрель в
старину называли цветень, т.к. в этом
месяце распускаются первые цветы.
Апрель — Березозол, Березозоль,
Березозор - злой для берез, т.к.
начинают заготавливать березовый сок.
Соковицу. Заготовка сока наносит
глубокие раны березам. Это второй
месяц весны. Он славен водою. «Апрель
с водою, май с травою».

1 Апреля - день смеха

1 Апреля – именины
домового

2 Апреля - день детской
книги

4 Апреля – день вебмастера

6 Апреля – день работника
следственных органов

7 Апреля - всемирный день
здоровья

12 Апреля - всемирный день
авиации и космонавтики

19 Апреля - день
подснежника

28 Апреля – день охраны
труда

29 Апреля – международный
день танца

30 Апреля – международный
день пожарной охраны
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Мода – штука цикличная, так что ничего удивительного, что в списке модных веяний
все, уже давно хорошо известное. Что, впрочем, не мешает взглянуть на старые
идеи под новым углом.

Для каждого тренда мы подобрали выкройки, которые помогут вам оставаться на одной
волне с самыми свежими веяниями мира высокой моды.

1. ЮБКА ПЛИССЕ

2. БЕЛЫЙ ЦВЕТ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ!



7
По горизонтали
2. Птица-разбойник
3. Как звали самого длинноносого мальчика
4. Джин, который дружит с пионером
6. Семь братьев-близнецов
8. Тот, кто выпил воды из козьего копытца.
10. Персонажи, похожие на бегемотов, спасавшиеся от кометы
11. Друг Чебурашки.
14. Бессмертный чародей
15. Сказочная героиня, которая полюбилась Морозу Ивановичу
16. Круглый, сделанный из теста, непослушный пирожок

По вертикали
1. Маленький мальчик, который живёт в солнечном городе
3. Девушка, которая жила у 7 гномов
5. Медведь, который дружит с поросёнком
7. Золотоволосая королева
9. Мальчик-луковица
12. Девушка, которая убегая с бала, потеряла туфельку
13. Зверь в хрустальном доме
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Вещи, которые мы стараемся купить это просто
барахло. Самая ценная вещь в жизни человека - это
его жизнь! Все вещи не стоят того, что стоит ваша
жизнь и жизнь ваших близких. Если бы передо мной
стоял выбор между жизнью
любимого человека или
вещи самой-самой
дорогой, какая бы она не
была: машина, дом или
другая ценность, я бы в
любом случае выбрала
жизнь любимого человека. Всегда, в любом случае
надо выбирать жизнь, какой бы не была эта жизнь.
Человека плохого или хорошего – это совсем не
важно. Дорожите своей жизнью и жизнью своих
близких. Никогда не забывайте то, что  вещи - это
всего лишь барахло, и не стоит сильно переживать
из-за потерянных или испорченных вещей. Лучше
дорожите  жизнью своей и других.

Своими мыслями поделилась Марина  Кадочникова.

Мы ждем ваши зарисовки, размышления на эту тему.
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Итак, новая рубрика «Кухня- Шоу». Я - Катя! И я буду вести этот раздел в журнале. Итак,
начнём!

№1 рецепт: «яблоки в карамели»

Нам понадобится:

1) 1 ст. сахара
2) 0/5 ст. воды
3) Яблоки 5  шт.

Берем наши яблочки, хорошо их помоем, затем
очистим от кожуры. Сбрызнем яблоки лимонным

соком, чтобы они не потемнели.
Теперь приготовим карамель: В кастрюле с
толстым дном смешаем 100 г. сахара и 5 ст.
л кипящей воды и доведем до кипения на
маленьком огне, помешивая, чтобы сахар
растворился. Кипятите, не размешивая и
вращая кастрюлю, пока карамель не
приобретет темный золотой оттенок.
Карамель не должна быть слишком темной,
поскольку она может приобрести привкус
горечи. Вставляем в сердцевину яблок

палочки и осторожно окунаем их в карамель, после чего макаем тут же в
приготовленные украшения: для этого размельчим орехи, шоколад, или приготовим
просто цветную посыпку. Тут уж полагаемся на
Вашу фантазию и изобретательность! Остается
только подсушить карамель – для этого мы
можем разложить яблоки на бумаге для
выпечки или фольге, либо взять стаканы или
кружки и положить яблоки в них. Оставляем
яблоки на пару часов в холодильнике, после
чего можно порадовать своих близких
оригинальным и вкусным десертом. Приятного аппетита!
Стоит, наверное, добавить, что также яблоки можно готовить не только в
карамели, но и в растопленном шоколаде.



11

В своей работе психологи применяют сказки, музыку, песок, пластилин….
А ещё… раскраску. Да-да, обыкновенную детскую раскраску. Но, наверное, не
совсем обыкновенную, если взрослые во всем мире теперь покупают
карандаши для себя и красят, красят. Никакой стресс им не страшен. Мы
предлагаем вам распечатать картинку и раскрасить Мисс Солнечную Кошку.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА И ВЗРОСЛЫЕ!

Не давным-давно, а совсем недавно, не за тридевять
земель, а в нашей родной школе, сидели девчонки… Сидели-
сидели и решили делать журнал для всех: для малышей и
старшеклассников, для учителей и родителей. Долго
спорили, как журнал назвать. Придумали «Мисс
Солнечная кошка». А поскольку кошка сама себе хозяйка,
вот и рубрики получились у нас разношерстные…

Это сказка долго сказывается, а у нас дело быстро
спорится. И вы уже читаете наш первый пробный номер.

Очень хочется, чтобы журнал был интересным. Хотите о
чем-то рассказать, поместить в нем свою сказку,
стихотворение, рисунок? Или поспорить о чем-то? А,
может, поздравить одноклассников? Все идеи (даже очень-
очень креативные) приветствуются!

Обращаться в 4 кабинет!
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Купон на выигрыш «Канцелярского набора»

Ф.И.О.________________________________________________________________________________

Класс (буква, цифра) _____________________________________________

Прикрепите на этот бланк ответы на вопросы  кроссворда.(7 стр.)

Сделайте аппликацию на тему  сказок и сказочных героев. Или нарисовать рисунок в стиле дудлинг.

Участие может принять любой ученик школы №14.

Если вам понравилась сказка на странице – 9, то мы предлагаем написать сказку и вам, и отправить в кабинет
психолога (№4).

Напиши здесь свою Ф.И.О., класс и Ф.И.О. своего классного руководителя. Именно классному руководителю будет
передан твой выигрыш.

Ф.И.О._____________________________________________________________________________

Ф.И.О. классного руководителя________________________________________________________________________

Класс (буква, цифра) _____________________________________________

Купоны на один выпуск журнала.(от 1.04.- 1.05.)

Очень интересно придумывать причины, почему ты не пришёл на урок или вообще в школу. Мы предлагаем
написать и нарисовать иллюстрацию на эту весёлую тему.

Ф.И.О._____________________________________________________________________________

Класс (буква, цифра) _____________________________________________


