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Мы ждем чудес, мы верим в 

сказку, 

Мы дружим, любим, мы творим... 

И в этот добрый зимний праздник, 

Когда горят вокруг огни, 

Когда нарядно светит елка, 

Гремят салюты каждый час, 

Пусть счастье к нам зайдет 

надолго, 

Пусть радость не оставит нас. 

Пускай все сбудутся желанья, 

Уйдет бесследно грусть-тоска. 

Любви, тепла, очарованья, 

Чудес волшебных на века! 
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Ежегодно 8 

ноября отмечается

  Международный 

день КВН. В 2016 

году дату 

справляют 16-й 

раз. Действа проходят во многих странах 

мира, в числе которых – Россия, Украина, 

Беларусь. 

Чувство юмора – одно из качеств интеллекта 

человека, позволяющее видеть комичные 

стороны в разнообразных событиях. Оно 

проявляется в умении оценивать и находить 

связь между явлениями.  

Существуют клубы, участники которых 

соревнуются в остроумии.  

Они готовят театрализованные номера, 

сценки, демонстрирующие собственные 

таланты. 

     Не смогли 

обойти эту дату и 

учащиеся нашей 

школы, которые под 

руководством 

замечательных 

кураторов: Левченко Максима (10 «А»), 

Яковиной  Марии (10 «Б»)  и Сокольниковой 

Анастасии (11 «Б») показали свои 

выступления. В игре приняло участие три 

команды из числа учащихся с 5-го по 10-й 

класс. Несмотря на разный возрастной состав 

команд, игра получилась интересной и 

захватывающей. За ходом игры наблюдали 

замечательные болельщики.       

           По результатам  игры жюри 

распределило места следующим образом: 

I     место  команда «Петушки»  -  

руководитель Сокольникова Анастасия 

II   место  команда «Великолепная Ксюша» - 

руководитель 

Яковина Мария 

III место  команда 

«Газики» - 

руководитель 

Левченко Максим 

 

Поздравляем ребят с победой! 

 

 

 

мир увлечений 

Вероятно, многие из вас думают, что 

учителя не видят ничего, кроме бесконечных 

тетрадей, учебников и гор домашнего задания. 

 Но это совершенно не так! Так же как и у 

ребят, у педагогов и завучей есть увлечения, 

которым они посвящают своё свободное 

время. Отныне в нашей газете мы будем 

освещать различные хобби ребят и педагогов, 

надеемся, что вам будет это интересно и, 

возможно, вы выделите что-то полезное для 

себя. 

В этом выпуске Верхотурова  Алёна 

Евгеньевна немного рассказала о том, чем она 

занимается в свободное от школьных забот 

время: 

"Я очень 

люблю вышивать 

картины. Начала 

этим заниматься 

еще в 13 лет, когда 

училась в 

Молдавии, 

г.Кишинев,  одну 

четверть. После 

этого начала 

потихоньку 

вышивать . Сначала 

были маленькие 

работы, а тут 

решила маме на день рождения подарить 

картину, ее я вышивала почти 6 месяцев.  

Помимо этого у меня первый юношеский 

разряд по горнолыжному спорту, поэтому 

зимой мы с сыном  уделяем время лыжам и 

конькам. Сын учит 

меня кататься на 

коньках, а я, в 

свою очередь, 

обучаю его 

катанию на лыжах. 

На коньках мы 

катаемся в 

Большом Камне, в 

ледовом дворце, а 

вот следующая 

поездка планируется к нашим очень хорошим 

друзьям семьи в Арсеньев, там нас уже ждут 

лыжи." 

 

 

 

Зубрилина Дарья 11 "А"  
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дни воинской славы 

4 ноября 

1612-  День 

народного 

единства.  

Народное 

ополчение 

под 

командовани

ем князя 

Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от 

иноземных захватчиков. 

 

7 ноября 1941 

года  Парад на 

Красной Площади. 

Парад 7 ноября 

1941 года по силе 

воздействия на ход 

событий 

приравнивается к 

важнейшей 

военной операции. 

Именно на этот день по случаю 

запланированного захвата Москвы 

гитлеровской Германией было назначено 

торжественное прохождение по Красной 

площади немецких войск. В ночь на 7 ноября 

по указанию Сталина кремлевские звезды 

были расчехлены и зажжены, от маскировки 

освобожден мавзолей Ленина. 

В 8 часов утра по всем 

громкоговорителям, которые в те дни не 

выключались ни днем, ни ночью, раздался 

торжественный голос диктора: «Говорят все 

радиостанции Советского Союза. Центральная 

радиостанция Москвы начинает передачу с 

Красной площади парада частей Красной 

Армии, посвященного 24-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической 

революции...». 

Торжественный марш войск на Красной 

площади открыли курсанты артиллерийского 

училища. С развернутыми знаменами шли по 

главной площади страны артиллеристы и 

пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по 

Красной площади двинулись конница, 

пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и 

КВ. 

Напутствовал уходящие с парада на фронт 

войска Сталин.  

 

11 ноября 1918 окончилась Первая 

мировая война. 

 

19 ноября 1942 года Начало 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом День ракетных войск и 

артиллерии. 

 

26 ноября 1904  

русский гарнизон крепости Порт-Артур, 

державшийся уже 10 месяцев, отразил 

четвертый – общий – штурм.  

 13 ноября (ст.ст.) генерал Ноги 

предпринял четвертый - общий - штурм 

Артура. Удар был направлен с двух сторон - 

на Восточный фронт, где свелся к отчаянному, 

бешеному натиску, и на Высокую, где 

разыгралось девятидневное генеральное 

сражение всей осады. 

Штурм 13-го был 

отбит и на Восточном 

фронте и на Высокой. 

Тогда Ноги, 

решивший нанести 

окончательный удар 

Артуру ночной 

внезапной атакой в 

разрез между 

Восточным и 

Северным фронтами, 

вызвал на это дело 

всех храбрецов своей 

армии. Собралось 3100 охотников - 

достойных потомков ронинов и самураев — 

назвавших себя «отрядом белых помочей». 

В ночь на 14 ноября «отряд белых 

помочей», собравшись у Кумирненского 

редута, без выстрела ринулся в штыки, 

овладел Курганной батареей и вышел в тыл 

Восточного фронта, Порт-Артур повис на 

волоске... Но тут перед японским отрядом, 

словно 

из-под 

земли, 

выросла 

полурот

а 

русских 

моряков 

- 80 человек, ринувшихся на них с горы в 

приклады в кромешной темноте. Натиск этой 

горсти героев был настолько неожидан, 

стремителен и неистов, что ошеломленный 

отряд дал тыл. Крепость была спасена этими 
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внуками «благодетелей» Хрулева. Белые 

помочи служили японцам для распознавания 

друг друга в темноте. Геройской морской 

полуротой командовал лейтенант Мисников, 

японским отрядом - генерал Накамура. 

Под Порт-Артуром была перемолота 

японская армия (110 тысяч). Ее командующий 

впоследствии совершил харакири. 

 

 

1 декабря 1853 г. русский флот под 

командованием выдающегося флотоводца 

Павла Степановича Нахимова одержала 

блестящую победу над турецким флотом. 

Сражение произошло в Синопской бухте 

(северное побережье Турции). 

Синопское морское сражение началось в 12 

часов 30 минут и продолжалось до 17 часов. 

Первыми открыли огонь по русской эскадре, 

входившей на Синопский рейд, турецкие 

корабли и береговые батареи. Русские 

корабли, заняв выгодные позиции и 

испол

ьзова

в 

прево

сходс

тво в 

артил

лерии

, 

открыли ответный огонь. Через полчаса 

турецкий флагманский корабль Авни-Аллах и 

фрегат Фазлы-Аллах , объятые пламенем, 

выбросились на мель. Русская эскадра 

уничтожила 15 кораблей противника и 

заставила замолчать все его береговые 

батареи. 

5 декабря 1941 г. 2-ая танковая армия под 

руководством А. Гудериана захватила 

Москву, но всё же благодаря слаженным 

действиям Красная армия оттеснила немцев от 

столицы. Убегая, фашисты бросали орудия, 

раненных товарищей и сломанную технику. 

9 декабря- день 

героев отечества. 

Откуда же появился 

этот праздник? 

Углубимся в историю. 

В Российской империи, 

до октябрьской 

революции 1917 года 9 

декабря отмечали как 

День георгиевских 

кавалеров, ибо именно в этот день в 1769 году 

российская императрица Екатерина Великая 

ввела Императорский Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия — 

высшую воинскую награду империи. Далее, 

чтобы почтить память о героях России, 

государственная дума вынесла указ об 

установлении памятной даты.  

 

10 декабря 1877 

года русские войска 

взяли крепость Плевна в 

Болгарии. В бою, 

который предрешил 

исход Русско-Турецкой 

войны, мы потеряли 192 

человека. Потери турок - 

до 6000 убитыми и 

44000 пленными. 

Благодарные болгары 

обещали, что это сражение "навсегда 

останется в памяти наших потомков" 

 

17 декабря 1788  

русские войска под 

командованием князя 

Григория 

Александровича 

Потемкина взяли 

турецкую крепость 

Очаков. 

В ходе русско-

турецкой войны, 

начавшейся 13 (24) 

августа 1787 г., 

военные действия 

велись одновременно 

на двух театрах - в Крыму и на Северном 

Кавказе. Сражение за крепость Очаков, 

обеспечивавший контроль над Днепровским 

лиманом, стало одним из важнейших в этой 

войне. 

В мае 1788 г. 50 тыс. человек из 

Екатеринославской армии переправились 

через реку Буг и стали продвигаться к 

Очакову. А. В. Суворов предложил взять 

Очаков штурмом в тесном взаимодействии с 

Лиманской флотилией. Однако Г. А. 

Потемкин предпочел план «формальной 

осады». Основная идея плана заключалась в 

том, чтобы сначала устроить отдельные 

батареи обложения в виде редутов для 

обеспечения флангов осадной армии, затем 

овладеть пригородом, передвинуть вперед 
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батареи, соединить их траншеей и начать 

методический артиллерийский обстрел 

крепости, вынудив ее сдаться. План 

Потемкина не увенчался успехом, и в начале 

декабря ему пришлось согласиться на штурм 

крепости.  

6 

(17) 

декабря 

1788 г. 

в 7 ч. 

утра 

при 23 

градуса

х 

мороза 

начался штурм Очакова. Вначале были 

захвачены турецкие земляные укрепления 

между Очаковым и замком Гассанпаши. Затем 

русские войска атаковали центральные 

земляные укрепления, и вышли к крепостным 

воротам и бастионам крепости. Под 

прикрытием артиллерийского огня гренадеры 

преодолели крепостную стену. Бой в самой 

крепости длился около часа. 

 

 23 декабря 1914 г  Царским указом 

сформирована первая эскадра 

бомбардировщиков «Илья Муромец». 

 

24 декабря  1790 г. русские войска под 

команд

ование

м 

Алекса

ндра 

Василь

евича 

Сувор

ова 

взяли 

турецкую крепость Измаил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянных Григорий  8 "А"  
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по страницам школьного сайта 

«Наш мир – это театральный занавес, 

за которым скрыты величайшие тайны» 

Райнер Мария Рильке 

       Вершиной жизненного и литературного 

пути  М.А.Булгакова и, вместе с тем, 

духовным завещанием стал роман «Мастер и 

Маргарита». После долгих жизненных 

поисков была определена высота 

писательского взгляда на мир, историю и 

человека, впоследствии сделавшая роман 

всемирно знаменитым. 

       На основе булгаковского романа 

создаются пьесы, кинофильмы и даже балеты, 

мюзиклы и симфонии. «Мастеру и 

Маргарите» посвящено множество 

монографий, книг и статей. Но, несмотря на 

огромный интерес к роману, в нём остаётся 

много неисследованного, непонятного и 

таинственного. 

       50 лет… Кажется совсем недавно мир 

смог познакомиться с романом 

М.А.Булгакова, но как быстро о нём 

распространилась слава. 

На круглом столе 

учащиеся 11-го 

класса вместе с 

учителем русского 

языка и 

литературы 

Цветковой М.В., давали ответы на 

интересующие читателя вопросы. Учащиеся 

размышляли над тем, кто является главным 

героем романа; опираясь на эпизоды из 

одноимённого телесериала режиссёра 

Владимира Бортко ребята смогли передать 

своё видение того, какова роль Воланда в 

романе. А вот над тем, какие человеческие 

качества осуждаются в романе и какие 

проблемы актуальны в современном мире, 

учащиеся рассуждали с интересом. 

       Подводя итог 

мероприятия 

Мария 

Владимировна 

сделала общий 

вывод из всех 

ответов учащихся: 

«Мастер и Маргарита» - это роман об 

ответственности человека за всё добро и зло, 

которые совершаются на земле, за 

собственный выбор жизненного пути, 

ведущего к истине и свободе, о 

всепобеждающей силе любви и творчества. 

Именно этим роман «Мастер и Маргарита» 

ценен для нас и наших потомков. 

 Здоровый 

образ жизни для 

школьников очень 

важен, так как 

именно в школьном 

возрасте 

закладываются основы для формирования 

личности. Ведь известно, что около половины 

как физических, так и психологических 

заболеваний приходят к человеку именно из 

детства. Поэтому нужно с самого детства 

закладывать фундамент физической культуры 

для будущего зрелого человека. 

       Лидеры детского самоуправления школы 

объявили 

движение «Дорога 

к здоровью». Был 

оформлен СТЕНД 

в фойе «Мы за 

здоровый образ 

жизни».       

      В рамках акции «Мы за здоровый образ 

жизни» 17 ноября в школе 

прошли спортивные 

соревнования «Весёлые 

старты» среди учащихся 

10-11 классов. В упорной 

борьбе одержала победу 

команды 11 А класса. Не 

менее активными были и 

учащиеся 10-х классов. 

       

   18 ноября 44 учащихся нашей школы с 5-го 

по 10 –й класс приняли участие в фестивале 

ГТО на базе спортивного комплекса 

городского округа ЗАТО город Фокино, 

основной целью 

которого 

является 

повышение 

эффективности 

использования 

возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма и 

пропаганда физической культуры и спорта. В 

рамках Фестиваля был проведен ряд 
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мероприятий. 

        В школе для всех учащихся был проведен 

«Единый урок ГТО», на котором ребята 

познакомились с 

историей 

возникновения и 

развития 

комплекса, с его 

целями и задачами, 

с его структурой. Также они узнали о том, 

зачем в настоящее время возрождается 

физкультурно-спортивная программа ГТО и 

что нужно для успешной сдачи нормативов и 

требований комплекса. 

В сегодняшней встрече участвовало 5 

школьных команд. Ребята нашей школы в 

упорной и напряжённой борьбе заняли  II 

место. Много испытаний им пришлось 

пройти. Но 

ребята 

справились. 

Чевычелова 

Анастасия, 

ученица 5 «А» 

класса, 

выполнила нормы ГТО и получила 

серебряный значок. 

 Часто происходят дорожные 

происшествия с участием детей. Поэтому 

главная задача  педагогов нашей школы 

сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

маленьких пешеходов безопасными. В рамках 

девиза «Правила дорожные детям знать 

положено!» для учащихся 2-х и 3-х классов 

прошла игровая программа«Тяпа - растяпа».  

Ребята в игровой форме познакомились с 

правилами дорожного движения. С помощью 

загадок, ребусов, лабиринта, песен, стихов, 

подвижных игр 

юные школьники 

изучили и 

закрепили 

основные 

дорожные знаки, 

узнали много нового о безопасном поведении 

на дорогах. 

       В целях пропаганды правил дорожного 

движения в 1-х и 4-х классах прошли часы 

общения  на тему:  «Знать правила 

движения – большое достижение», 

рассмотрев такие вопросы как,  

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание 

законопослушных участников дорожного 

движения, чувства 

коллективизма, 

дисциплинированн

ости, 

ответственности, 

пропаганды 

здорового образа жизни. 

«…Физическое воспитание – это то, что 

обеспечивает здоровье и доставляет 

радость».      
Спорт, представляющий главный источник 

силы и здоровья, развивает смелость, 

решительность, прививает чувство 

коллективизма, дисциплины, а главное – волю 

к достижению цели.  22 ноября в спортивном 

зале нашей школы, 

в рамках 

месячника  «Мы – 

за здоровый образ 

жизни», прошли 

соревнования 

«Веселые старты» 

среди учащихся 5-6-

х классов. 

Программа соревнований была довольно 

насыщенной. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и 

кувырками, где нужно было проявить 

меткость и сообразительность, а также свои 

спортивные, умственные способности и 

навыки. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали 

соревнующихся настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 

          И благодаря 

спортивной 

подготовке, 

ловкости, быстроте 

и смелости 

призовые места 

распределились 

следующим 

образом: 

I место – 6 «Б» класс; I I место – 6 «А» класс; I 

I I место – 5 «А» класс 
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О 2017 годе 

астрологи 

говорят: это 

будет год 

стабильности и 

процветания, все 

это принесет нам 

Огненный петух.  

        По 

восточному календарю этот год начнется 

только 28 января. Однако ничто не мешает 

оказать соответствующие почести символу 

года и встретить Новый год - 2017, учитывая 

характер и предпочтения огненной птицы. 

         Все детали праздника следует обдумать 

заранее, да и подготовку к нему следует 

начать заблаговременно. Не откладывайте 

заботы по оформлению квартиры, выбору 

наряда, покупке подарков на последний 

момент: символ года такого легкомыслия не 

потерпит.  

 

      Как встречать год Петуха? 

Для встречи Нового года, лучше остаться 

дома. Позвать друзей. Собрать всю семью или 

весёлую компанию. Петух любит свой двор, а 

поэтому распыление и поход в ресторан он 

вряд ли поймёт. Заранее продумайте 

программу вашего домашнего праздника. 

Составьте меню. Обязательно уделите 

внимание праздничному декору. Выкажите 

уважение символу года. Проведите 

декорирование вашей гостиной в любимые 

цвета Огненного хозяина. Красная или 

золотая скатерть. Салфетки, подобранные в 

тон. Больше деревянных или плетёных 

элементов.  
 

        В чем встречать Новый год 2017? 

Как вы уже догадались, главный цвет 

2017 года, в принципе как и прошлого - это 

красный. При этом не обязательно 

останавливаться на классическом красном, 

можно приобрести наряд бордового, алого и 

даже все оттенки розового цветов. Вообще 

астрологи утверждают, что хозяину 2017 года 

понравятся все огненные оттенки, а это значит 

в этот список можно включить оранжевый и 

желтый. Если же огненные оттенки вам не по 

нраву, то хорошими цветами будут и 

фиолетовый с синим. Это точно привлечет 

внимание Петуха. 

Если говорить о стиле, то в этом году 

для девушек лучшим вариантом будут 

асимметричные наряды и неважно, что 

именно - юбка с блузой, платье или даже 

комбинезон. А вот мужчинам в этом году 

лучше совсем отойти от небрежного стиля и 

отказаться от смешных футболок и порванных 

джинс. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться 

и выглядеть оригинально, но в то же время 

элегантно. Пусть это будет пуловер или 

джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь 

подчеркивали вашу мужественность. То же 

касается и женского наряда - в нем вы должны 

быть женственной и нежной, а не кричащей и 

дерзкой. Оставьте этот образ на потом. 

  

   Праздничный стол: 

В этом году хозяйки могут не 

ограничивать свою фантазию и выдумку. 

Мясные блюда, различные салаты, закуски, 

морепродукты и рыба - все это обязательно 

понравится символу грядущего года. Но 

чтобы закрепить успех и добиться своего, 

астрологи советуют поставить мясные блюда 

рядом с морепродуктами. Это позволит в 

грядущем году уловить птицу счастья и 

увеличить свои доходы. 

Хозяин грядущего года крайне 

негативно относится ко всему 

ненатуральному. Поэтому никаких 

полуфабрик

атов на 

столе быть 

не должно. 

То же 

касается и 

готовой 

еды из 

ресторанов. 

Если же вам захочется пиццы или роллов, то 

лучше сделайте их самостоятельно, это не так 

сложно.  

Все же у представителя этого знака 

есть свои предпочтения - это сладкое. 

Поэтому самое время доставать свои 

фирменные рецепты десертов и порадовать 

своих близких. Кроме того, чтобы в доме 

всегда водились деньги и благополучие, 

обязательно поставьте на стол вазу с 

фруктами. 

      

 
 

 

Сухнева Марина 8"А" 
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                            Гороскоп на 2017 год 
 

2017 год по восточному календарю будет 

годом Красного Огненного Петуха. Огненная 

стихия и буйный нрав символа 2017 года 

принесут немало неожиданностей всем знакам 

зодиака.  

Овен 

 Для Вас 2017 год обещает быть 

успешным во многих аспектах: он 

подарит вам уйму возможностей и 

многообещающих перспектив. В 

первую очередь это будет связано с 

изменениями в Вас самих: мы станете более 

динамичными, инициативными и 

коммуникабельными, также вполне возможно, 

что какие-то события этого года полностью 

перевернут ваши взгляды на жизнь.  

Телец 

 Этот год подарит Вам немало шансов 

претворить в жизнь идеи и планы, 

которые в предыдущем году только 

зародились в Вашем воображении. Возможны 

изменения в Вашем мироощущении и 

восприятии окружающего мира. Первый 

месяц года будет самым удачным для 

планирования, создания фундамента для 

Ваших будущих проектов, февраль же может 

оказаться сложным и богатым на испытания 

месяцем.   

Близнецы 

  2017 год станет началом нового витка 

Вашей жизни, принесёт массу 

положительных впечатлений и 

успешных проектов, а неприятности из 

прошлого года позволит там и оставить. В 

феврале Вы почувствуете прилив жизненной 

энергии и активности; скорее всего, 

значительно расширите своё окружение и 

приобретёте новых друзей.     

Рак 

    Этот год предостережёт Вас от 

неправильных поступков и решений, 

поэтому не печальтесь, если 

некоторые идеи не удастся воплотить в жизнь 

– значит, они были изначально неудачными. В 

2017 году вы сможете открыть в себе что-то 

новое, попробовать себя в новом качестве, 

изменить взгляды на некоторые вещи, 

возможно, Вы даже решите для себя вопрос 

смысла жизни и предназначения. 

Лев 
   В 2017 Вам нужно развивать в себе 

командный дух. Возможно, именно друзья и 

коллеги будут определять направления 

Вашего движения в этом году: у Вас 

будет много общих дел, совместной 

работы и планов. Отодвиньте свой 

индивидуализм в сторону – в этом году он 

может Вам здорово навредить, вместо этого 

учитесь понимать других людей и угадывать 

их мысли. 

Дева 

2017 год Вам лучше начать с 

подведения итогов прошлого года, 

анализа ошибок и правильных 

решений. Это поможет сформировать базу для 

всего следующего года, который, судя по 

всему, станет для Вас достаточно удачным. 

Вы станете более коммуникабельными, 

улучшите отношения с начальниками, 

коллегами и близкими людьми.  

Весы 

В этом году Вы будете, как никогда, 

целеустремлённы и нацелены на успех. 

Вы откроете в себе неведомый до сих 

пор источник вдохновения и творчества. Этот 

год также подарит безграничные возможности 

для расширения связей: скорее всего, Вас 

ожидает встреча с новыми деловыми 

партнёрами, сотрудничество с которыми 

будет надёжным и весьма результативным.  

Скорпион 

Для Вашего знака 2017 год не обещает 

быть лёгким, однако не обойдётся и 

без успехов. Вам удастся решить 

проблемы, которые, возможно, огорчают Вас 

уже долгое время. Получится также успешно 

завершить проекты, начатые в предыдущем 

году. В 2017 Вам следует быть очень 

осторожными в общении: любое 

неосторожное слово может привести к 

острому конфликту, особенно с теми, с кем 

отношения итак не слишком складываются. 

Стрелец 

При определённых усилиях с Вашей 

стороны, 2017 год станет для Вас 

одним из самых плодотворных и 

щедрых на события лет жизни. Расширяйте 

круг интересов и знакомств, планируйте и 

развивайтесь. Ваша цель – вырасти в этом 

году как в профессиональном, так и в 

духовном плане. Вам потребуется выдержка, 

организованность и, главное, 

последовательность в решениях. 

Козерог 

В 2017 году Вам стоит серьёзно 

задуматься о продвижении в области 
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своей профессии. Всё в этом году будет 

благоприятствовать этому, даже Ваше 

окружение будет невольно подталкивать Вас к 

профессиональному развитию. Используйте 

по максимуму всю информацию, 

поступающую к Вам извне: кое-что может 

очень понадобиться Вам в общении с людьми 

и в работе.  

Водолей 

Этот год будет для Вас особенно 

плодотворным в творческом плане: 

будет много идей и возможностей их 

реализовать. В январе постарайтесь немного 

отдохнуть от работы и расслабиться, 

построить и обдумать планы на следующий 

год. В феврале вам придётся с головой 

окунуться в работу, поэтому держите наготове 

все свои деловые качества, они будут 

выручать Вас в самых разнообразных 

ситуациях. 

Рыбы 

2017 год для Вашего знака пройдёт 

под девизом «дом и семья». У вас 

появится возможность встретить 

спутника жизни, завести семью или 

благоустроить дом так, как Вы давно хотели. 

Все Ваши планы, связанные со 

строительством, землеустройством и сельским 

хозяйством, увенчаются успехом. В этом году 

улучшится Ваше моральное состояние: Вы 

станете более спокойны и уравновешенны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новый год пришёл под знаком Петуха: 

Значит жизнь будет красива и легка, 

Значит будет ждать вас множество 

побед, 

Значит сможете всех защитить от бед! 

 

Пусть уверенность и сила будут с вами, 

А как год прожить – решайте это сами! 

Ведь во всём Петух поможет очень вам, 

Даже бросит целый мир к вашим 

ногам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна 8"А"  


