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Чудесного всем Новогоднего настроения! 

2015 год был для нас полон самых 
разных событий и переживаний и 
хочется всем пожелать, чтобы всё 
удивительное, прекрасное повторилось в 
Новом году, а все проблемы остались в 
прошлом, подарив опыт их решения. 
Всем в новом году успехов, достижений, 
новых открытий, добрых 
взаимоотношений! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена позитивом! 

О достижениях последнего месяца 
уходящего года мы предлагаем вам 

прочитать в этом номере нашей газеты. 

Редактор выпуска Юлия Михайловна 
Юлия михайловна  

 

 

 

Можно бесконечно разглагольствовать о патриотизме и экологии, а можно 

делать простые дела, которые реально помогут сохранить природу и 

покажут активную гражданскую позицию. Казалось бы - просто собираем 

старые газеты и журналы, которые лежат дома ненужным мусором, а 

реально сохраняем жизнь деревьям, которые идут на изготовление бумаги. 

Мы общими усилиями собрали 1500 кг макулатуры, тем самым сохранив 

жизнь 25 деревьям. Самыми активными стали ученики 8В, 7Г, 8Е, 10Б 

классов! МОЛОДЦЫ! 



«Прочитав одну хорошую книгу, человек чувствует себя  

более сильным, мудрым, порядочным». 

Струмилин С.Г. 

Этот год был годом литературы. Почему я говорю «был»? Потому что он 

уже подходит к концу, и нам надо подвести итоги прочитанных книг. 

Подростки нашего возраста не очень-то и любят читать, а если и читают, то 

в основном антиутопию, фантастику, 

приключения. Однако и из этих книг можно 

вынести для себя море полезной информации, 

какие-то цитаты, отвлечься от скучной 

реальности, назойливых уроков и окунуться в 

мир странностей, побед и поражений, 

почувствовать себя героем, ощутить вкус 

сражения, сдружиться с персонажами книг, 

увидеть настоящую любовь и помечтать. Исходя 

из этого, я решила узнать, какие книги любят 

ребята моего возраста и старше, что они 

чувствуют при чтении захватывающей истории, и 

чему их учат книги.  

Самой популярной книгой моей параллели стал роман Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту».  

-«Это невероятная книга! Очень полезно взглянуть на наш мир сквозь 

"увеличительные очки" подобного произведения и задуматься, к чему мы 

можем прийти в результате погони за материальными благами, а также в 

результате прямо-таки обожествления научно-технического прогресса. Все 

же, всему свое место, и не нужно забывать, что мы, люди - в первую 

очередь живые существа, и кроме материальных потребностей, у нас есть 

духовные, например. Если это игнорировать, то можно превратить наш мир 

в карикатуру, описанную Брэдбери в книге "451 градус по Фаренгейту"». 



На втором месте по популярности оказалась 

книга Д. Киза «Цветы для Элджернона»  

-«"Цветы для Элджернона "- история об 

умственно отсталом Чарли Гордоне. Это 

глубокая и невероятная книга. Перечитывая 

ее - всегда находишь что-то новое для себя. 

Сложно сдерживать эмоции, читая это 

произведение. "ЦДЭ" должен прочитать 

каждый человек». 

И почетное третье место занимает.… О, вы не 

поверите, классика! Это роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 

-«Подняв проблему конфликтов отцов и 

детей, Тургенев, однако, не находит ее 

решения. Именно поэтому он, в конце 

концов, приводит главного героя к смерти. 

Однако роман от этого не теряет своей 

значимости, поскольку поднятая в нем 

проблема, конфликт между отцами и 

детьми, сохраняет свою актуальность и в 

наши дни». 

Таким образом, я поняла, что подростков 

привлекают романы, их сюжет, развитие 

событий. Проводя опрос, я услышала много 

разных ответов, однако эти были наиболее 

популярными.  

Ребята, давайте развиваться и читать книги, разбирать и понимать их. Ведь 

наша жизнь тоже книга, и каждый пишет свою историю… 

Лиза Губина , 8-В класс 

 

 



 

Не все из нас, читая, представляют себя на месте героев книги. Но, чтобы 

лучше прочувствовать персонажи, очень полезно оказаться  в их  «шкуре». 

Учащимся 11-х классов представилась возможность перевоплотиться в 

любимых героев романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

 

 



Образы одних и тех же героев, а так же исполнение всей обстановки кадра 

у каждой группы получилось обыграть совершенно по-разному. И каждая 

из работ вышла точной, характерной и интересной! Предоставляем и 

вашему вниманию наши замечательные проекты.  

Вы судите по костюму? Никогда не делайте 
этого.  
Вы можете ошибиться, и притом, весьма 
крупно. 

                                                   Анастасия Карпова 11А класс 

 



 

 

«Есть куда более серьёзные преступления, 

 чем жечь книги. Одно из них – не читать их»  

(Бредбери). 

  Восьмиклассники прочитали легендарный роман «451 градус по Фаренгейту». Он 

вызвал споры и  обсуждения! Мы реализовали проект «Прочитал. Ожидал. Получил».  

Я потрясена работами моих сверстников и хочу поделиться своими размышлениями о 

романе. 

     Произведение Рэя Брэдбери описывает один из возможных вариантов будущего 

человечества, в котором люди осознанно уничтожают своё духовное и культурное 

наследие, тем самым уничтожая в себе все человечное. Люди становятся машинами, 

машинами с каменным сердцем, которое ничем не пробить. На примере главного 

героя автор показывает, как легко можно уйти от доброго и светлого, и как тяжело 

вернуться к искреннему и человеческому. 

...Гай Монтэг  женат, но действительно ли он не одинок ? Насколько близка ему та 

женщина, которую он называет своей женой ? У него есть работа, но приносит ли она 

удовлетворение ? Полезно ли "дело", которым он занимается ?... 

...В пожарном депо есть "нечто", 

заменяющее домашнего питомца. 

Забавы ради, этот "друг человека" 

убивает подсунутых ему животных, чем 

очень веселит "почтенную публику"... 

   Случайная встреча с живым ещё 

душой человеком, Клариссой,  запускает 

в его сознание процесс возрождение 

человечности. Чем активнее это 

происходит, тем чужероднее становится 

Монтэг в окружающем его мире, тем 

враждебнее отношение мира к нему. Человек с живой душой становится вирусом, 

который необходимо уничтожить, и на главного героя объявляется охота.  

       Давая герою выжить в своём романе, давая ему надежду на возрождение 

духовности в другом месте, Брэдбери даёт шанс человечеству через возрождение 

духовного, светлого, чистого души человека, через неразрывность его связи с 

духовным наследием. Важно оставаться Человеком!               Софья Березина 8В класс 

 



 

 

 

Мы бы хотели продолжить тему выпускников. 

Нам в этом помог Тимофей Онорин, так что ловите интервью с ним! 

Я: В каком вузе ты учишься? На каком 
факультете? 

Т: Я учусь в ПГНИУ на филологическом 
факультете, отделение журналистики.  

Я: Ты сразу определился с выбором ВУЗа 
и факультета? В 10 или 11 классе, может 
раньше? 

Т: Всё, в общем, началось с отца: именно 
он предложил поступить мне на 
журналистику. Он сказал : "Почему бы 
тебе не связать свою жизнь с этим?" 
Раньше я увлекался спортом, пока не 
повредил себе ногу. Профессиональным 
спортсменом я бы уже не стал, а связать 
свою жизнь со спортом хотелось. Поэтому 
я решил попробовать себя в 
журналистике. Тогда я подумал о том, что 
это неплохая идея. Эта мысль появилась в 
конце 9-ого класса, и с того времени я за неё и держусь. Никаких сомнений не 
было о том, что я хочу в какое-то другое место. 

Я: Каким спортом занимался? 

Т: Я занимался 7 лет плаванием, но это меня не особо прельщало, и 6 лет 
футболом. Какое-то время параллельно, а потом только футболом. Чуть 
больше года назад у меня случилось растяжение коленного сустава. 
Периодически, занимаясь каким-либо спортом без фиксатора для колена, 
колено вылетает. 

Я: Какие предметы ты сдавал на ЕГЭ? 

Т: Я сдавал русский язык и литературу (для поступления в ПГНИУ), 
профильную математику, базовую математику и английский. Также я сдавал 
вступительный экзамен в ПГНИУ. 

Я: Расскажи что-нибудь о вступительном экзамене. 

Т: Вступительный экзамен - это такая вещь, с одной стороны интересная, а с 
другой стороны то, как её преподают - это неинтересно. Я неделю ходил на 
июльские экспресс-курсы. Все заключалось в том, что надо написать эссе где-
то в 150-200 слов, на тему, которую дают заранее.  



 

Тема является основной выжимкой из новостной статьи. Надо привести два-
три аргумента. Относительно творческая работа получается. Я бы не сказал, 
что это прямо полет мысли и свобода действий. 

Я: Какие сложности были с ЕГЭ (если они были)? 

Т: Сложности есть у всех. Не встречал на своём пути людей, которые 
относились к этому как к легкой прогулке. В первую очередь - это подготовка, 
наверное. В принципе, ЕГЭ - это то, насколько ты выучил что-то. С этим, 
конечно, есть проблемы. Память у меня не очень хорошая. Поэтому просто 
берёшь себя в руки и говоришь: "Сегодня мне надо это выучить, завтра вот это 
выучить". 

Я: Сколько баллов ты получил за экзамены? Доволен ли ты своим результатом? 
Я видела твои баллы в списках поступивших, о таком можно только мечтать, 
мне кажется. 

Т: Я, конечно, сейчас похвастаюсь, что не очень хорошо, но у меня третий 
результат по ПГУ. Я не знаю, почему все так с этим носятся. Ну написал я так 
ЕГЭ и написал - где-то в какой-то мере повезло. Хотя, с другой стороны, везёт 
тому, кто везёт. В принципе, результатом по литературе я немного не доволен 
- мне до ста баллов чуть-чуть не хватило. Все из-за глупой ошибки, у меня 
всегда такое бывает. Мне всегда в сочинениях ставили речевые ошибки. Я 
любил использовать такие слова, которые по стилистике сюда вообще не 
подходят. Это мой бич просто, вот я на этом и полетел. Относительно 
результатов, которые я подавал в ПГУ - я ими доволен. Результаты, которые 
пошли во ВШЭ - по английскому - мне стыдно это говорить - у меня 58 баллов, 
нахожу себе оправдание в том, что я к нему совсем не готовился. По 
математике у меня 68, но в этом году вся Пермь и другие регионы просто 
завалили её, так что на общем фоне это не такой уж и плохой результат 
получился. Английский, конечно, плохо очень. 

Я: Как тебе учёба в ВУЗе? Первые впечатления? 

Т: Скууучноооо (смеётся). Ну нет, серьёзно, лично у меня так, потому что с кем 
я не разговариваю - у некоторых пары с 8 до 17, 2 пары по философии, 2 пары 
математического анализа, это просто самоубийство какое-то. У меня, в 
принципе, в день две-три пары, максимум у меня среда загружена - там 
получается 4 пары - это самое жестокое, что у меня было. Нагрузок таких нет, 
домашнее задание я впервые за две с половиной недели вчера сделал, потому 
что пока ничего не задают. В принципе, первый курс это такая штука, которая 
интересная, которая дает тебе общие знания, необязательно по профессии. 
Дальше, со второго курса и так далее идёт уже погружение в специальность. 
Пока скучно. 

Надежда Марамыгина 10Б класс 

 

 



 

14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь офицеры-декабристы 

вывели более 3 тысяч солдат 

для попытки совершить 

государственный переворот. 

Но это не увенчалось успехом. 

Переворота не случилось. 

Вроде казалось бы, ничего 

особенного не произошло, это 

событие вроде бы не очень 

памятное. Но нет. Восстание 

декабристов помнят и по сей день. И в нашей школе учителя истории и 

обществознания решили провести познавательную игру в память о 

Восстании декабристов 1825 года.   

На игру приехало 11 команд из разных школ. Команда из нашей 

школы, в составе учеников 8В класса, тоже приняла участие. Во время игры 

были не только интересные задания, но и музыкальные выступления. 

Конкурсные задания включали 

в себя не только знание 

истории по этой теме, но и 

умение работать с текстом, а 

так же было задание на знание 

истории и мифов Пермского 

края. В конце игры 

определили победителя. 

Команда нашей школы, набрав 

большее кол-во баллов, заняла 

1 место!  

Мне эта игра очень понравилась. Кроме того, что я  проверила свои 
знания, я еще и получила новые. Было бы очень хорошо, если бы игры 
подобного рода проводились как можно чаще в нашей школе. 

Евлампьева Алина, 8В класс 
 



 

 

 
Наступили холодные деньки, (а они у нам длятся достаточно долго) и  

настало время серьезно заботится о своем здоровье. В школе прошел месячник 

здорового образа жизни, но важно не только в течение месяца, а в течение всего 

года заботится о своем здоровье, ведь это самое ценное, но  мы часто об этом 

забываем. 

В рамках месячника прошли конкурсы видеороликов, арт-объектов, диспуты, 

классные часы. в конкурсе видеороликов победителями 

стали 7А и 8В классы, а в конкурсе арт-объектов 

лучшими были признаны 

творения 8Д ( 1 место), 7В 

( 2 место) и 10Б ( 3 место) 

классов. 

 В наступающем году всем 

желаем крепкого здоровья, 

и помните, что оно во 

многом зависит от нас 

самих и его необходимо 

укреплять! 

Употребляйте больше здоровой пищи, подкрепляйте 

иммунитет витаминами и свежими фруктами, 

больше гуляйте на свежем воздухе, (не забывая при 

этом одеваться по погоде), занимайтесь активными 

зимними видами спорта!  
 



 

 Я не знаю, каким оружием будут сражаться в 3-й мировой войне, но в 4-й 

мировой войне будут сражаться палками и камнями. 

А. Эйнштейн 

Война. 1941-1945. Люди стали забывать, каким трудом далась нашим прадедам 

эта Победа. Не многие подростки нашего поколения знают, что такое Бухенвальд и 

Дахау, холокост и газовые камеры. 

Люди уже не помнят ничего, а 

последствия этого можно 

наблюдать в нашем современном 

мире. На дворе война. 

Человечеству не нравится мирное 

небо, им нужны вечные конфликты, 

смерти, теракты.  

 Чтобы вспомнить то, что 

было в те роковые сороковые, наша 

школа  по доброй традиции пригласила ветеранов провести Урок Мужества. Их было 

немного. Глядя в их глаза, всем становилось больно. Мы смотрели на ветеранов и 

восхищались их мужеством, отвагой, их улыбкой. Не смотря ни на что, они 

продолжают жить и радоваться жизни, гордиться своей Родиной. Нам многому стоит у 

них поучиться.  

Проводить Урок Мужества в наш класс пришел Осипов Виктор Петрович. Он 

приводил точные цифры, рассказывал факты про войну, показывал фотографии, 

газеты. И слушать было страшно. 

Его рассказ завораживал, заставлял 

задуматься. Виктор Петрович даже 

загадывал нам загадки, на которые 

мы еле ответили. Он смог 

поблагодарить одного из наших 

одноклассников на 15 языках мира и 

оставил нам свой литературный 

автограф. Это удивительный 

человек! Мы очень благодарны 

Виктор Петрович за этот урок, но нам не хватило одного часа. Конечно, слушать о 

таком страшном событии можно бесконечно и всегда узнавать что-то новое.   

Я бы хотела, чтобы наше поколение не забывало те года, всегда интересовалось 

новыми фактами, чтило прадедушек и прабабушек и не начинало новой войны. Мы не 

должны этого допустить. Мы не должны забывать. Мы должны помнить и гордиться. 

Они боролись за мирное небо над нашей головой, так давайте поборемся за мирное 

небо над головой наших детей и внуков.                           Лиза Губина, 8В класс 



 

Совсем скоро наступает чудесный, волшебный  всеми любимый праздник - 

Новый Год! Ты испытываешь счастливые 

предновогоднее настроение, которое 

заставляет 

верить в 

чудо и 

надеяться, 

что новый 

год будет 

для тебя 

успешным. Я желаю всем в следующем году 

достичь всех целей, которые вы для себя 

поставили, не откладывать дела на потом, радоваться каждому мгновению своей 

жизни и просто быть счастливыми! А для того, чтобы зарядиться новогодним 

настроением, достаточно украсить праздничными атрибутами уголок своей жизни   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Я - праздник, я -  рывок вперед, 

Я  - торжество, Я -  Новый год, 

Все ваши жизненные ноши 

В моем календаре сейчас, 

Я постараюсь быть хорошим, 

Но я завишу весь от вас, 

Я друг тому, кто мне поможет, 

Стать самым лучшим из годов, 

Тому, кто дом иль песню сложит , 

Кто спеть ее всегда готов, 

Тому, кто в море иль на суше 

Законов дружбы не нарушит, 

Я ваш, я праздник – Новый год, 

Я тот, кто счастье вам несет! 

Ветеран ВОв Кабанова Антонина Андреевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оставив на снегу свои следы,  

Придёт к нам Новый год совсем уж скоро!  

Поверьте в чудо, сбудутся мечты,  

И сможем мы свернуть любые горы…  

 

На тройке лошадей наш Дед Мороз  

Промчится высоко над головами,  

И миллиардами блестящих звёзд  

Вновь озарится небо. А мы сами  

 

Наполним смехом, счастьем всю страну,  

И фейерверками мы сделаем мир краше.  

И каждый сможет в Новый год шагнуть 

Навстречу новым достижениям отважно.  

 

Пусть этот Новый год для нас надеждой станет.  

Он будет полон тайн, открытий, доброты...  

Я пожелать хочу всем исполнения желаний,  

Пусть воплотятся в жизнь все планы и мечты. 

                               Даша Сальникова , 8В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Традиционно в нашей школе в конце декабря прошел Новогодний бал 

старшеклассников. Отличительной особенностью этого года стала 

благотворительность. Участниками бала было собрано 4000 рублей, которые 

переведены на счет благотворительной организации Дедморозим для Фазилат 

Исматовой, которой срочно необходима операция на сердце.  

 А в остальном бал прошел как 

обычно изысканно, красиво, 

душевно... Пары станцевали 

классические танцы: полонез, 

падеграс. польку, вальс, кадриль, 

сударушку, поиграли в "фанты", 

"ручеек" и "котильон", В рамках бала 

прошла литературная гостиная, 

победителем которой третий год 

подряд стал Руслан Габибов. Так же 

были проведены традиционные конкурсы: лучшее исполнение 

вальса было признано за парой Сони Яцковой и Влада Шевченко. 

Соня также выиграла 

в номинации "Самая 

красивая девушка 

бала", Самым 

галантным кавалером 

стал Кирилл из 

гимназии, самой 

красивой парой были 

выбраны выпускники 

Наташа Забегаева и 

Сережа Пермяков ( 

приехавший на 

каникулы из Омской 

академии МВД). 

Лучше исполнение 

песни признали за 

Настей Карповой.  

У всех участников от бала сохранились яркие воспоминания! 



 

 

Талантливый человек талантлив во всем! Это в очередной раз доказала 

ученица 10Б класса Ирина Кучева. Она на протяжении нескольких лет 

является победителем школьного конкурса "ученик года" В номинации 

"Лидер-универсал"! То есть успевает отлично учиться, профессионально 

заниматься спортом, является творческим лидером, участвуя о  

объединении старшеклассников "МЭРИЯ", увлекается прикладным 

творчеством... 

Новым достижением Ирины стала победа 

в соревнованиях по нормам ГТО. Чтобы 

победить Ирине предстояло сдать нормативы 

по прессу за минуту, отжиманиям, стрельбе из 

электронного оружия, гибкости, прыжку в 

длину и бегу на лыжах 3 км. Соревнования 

проходили среди учащихся Пермского края 3-4 

декабря 2015 года на лыжной базе 

"Юбилейная" 

"Все было очень круто организовано. 

Особая атмосфера, классные приветливые 

ребята, интересные спортивные мероприятия, 

крутые вожатые, которые были кураторами наших групп, проводили с 

нами мастер-класс танцевальный. Была в шоке, когда узнала, что 

выиграла!" 

Также мы поздравляем Никиту Рудакова. 

21 декабря состоялась торжественная 

церемония вручения нагрудного знака 

отличия «Гордость Пермского края» лучшим 

учащимся края. 

Среди награждённых ученик  10 «б» класса  нашей 

школы Никита Рудаков. 

Никита два года подряд  был призёром краевой 

олимпиады по географии и защищал честь 

Пермского края на Всероссийских олимпиадах по 

географии.  

Поздравляем Никиту и его учителей 

географии  Юрия Васильевича и Светлану  Васильевну Зориных. 
 

МОЛОДЦЫ!!! ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!!! 

 



 

 

Согласно восточному календарю, 2016 год будет годом огненной (красной) обезьяны. Сам по 
себе символ обезьяны говорит о непредсказуемости, а если учесть, что следующий год будет 
ещё и високосным, становится очевидно – будет не просто.  
 

Овен (21 марта—20 апреля) 
В этом году у вас будет немало вызовов, из которых можно 

выйти победителем лишь сохранив «холодную» голову и 
здравый рассудок. Не пренебрегайте собственным здоровьем 
и обязательно найдите время для хотя бы 
непродолжительного отпуска. На личном фронте 2016 год 
будет очень благоприятным для Овнов, если вы ещё не 
нашли свою половинку, велики шансы это сделать или, по 
меньшей мере, получить массу удовольствия от новых 

знакомств. 
 

Телец (21 апреля—21 мая) 
Если вы четко расставили жизненные приоритеты и наметили далеко 

идущие цели, год обезьяны поможет вам в их реализации. Более решительных 
представителей этого знака ждут кардинальные перемены. И то и другое серьезно изменит 
вашу жизнь, при этом положительных перемен стоит ждать лишь трудолюбивым людям, 
привыкшим подходить к любому делу с умом и рассудительностью. 
 

Близнецы (22 мая — 21 июня) 
Первое полугодие 2016 для Близнецов пройдет благоприятно, им буквально во всем будет 
сопутствовать успех. Начиная с августа вас ждут испытания. Не стоит отчаиваться и истерично 
пытаться все исправить, так бывает – это закон Вселенной, сопротивляться которому 
бессмысленно, можно лишь смягчить падение и переждать череду неудач с наименьшими 
потерями, не забывайте, что на смену ночи всегда приходит день. 
 

Рак (22 июня—22 июля) 
Ракам в год обезьяны не рекомендуется браться за масштабные начинания. Также Ракам стоит 
воздержаться от дальних странствий, велик риск утраты документов и попадания в 
затруднительную ситуацию, в том числе, угрожающую здоровью. Не рискуйте понапрасну, 
лучше сосредоточьтесь на деле и тщательно продумайте все свои планы, для которых 
непременно наступит время. 
 

Лев (23 июля—21 августа) 
Прежде, чем браться за новые начинания, завершите те дела, что уже давно стоило окончить, 
ведь именно это тормозит все ваши попытки начать новый этап в жизни. Не бойтесь взять на 
себя ответственность, окружающие это непременно заметят и оценят по достоинству. 
В личной жизни львам стоит быть осмотрительней и больше внимания уделять своей второй 
половинке (при её наличии) или же прилагать больше усердия для её поиска.  
 

Дева (22 августа—23 сентября) 
Рожденным под знаком Девы 2016 год обещает продвижение и связанный с этим финансовый 
подъем. Правда, для этого вам придется немало потрудиться и проявить свои лучшие 
способности, не бойтесь выдвигать смелые идеи и строить большие планы на будущее. 
 

Весы (24 сентября—23 октября) 
Серьезные проекты не терпят спешки, если вы задумали что-то масштабное, не торопитесь с 
его осуществлением, ведь год Обезьяны потребует от вас терпения и большой настойчивости. 
Только так можно будет достичь поставленных целей. В личной жизни проявите больше 
гибкости и уступчивости, не доводите обычные ссоры до громких скандалов. 
Скорпион (24 октября—22 ноября)  



Год огненной Обезьяны сулит Скорпионам успех в делах как поощрение их трудолюбия и 
ответственности. При этом соблюдайте стандартные рекомендации и не пытайтесь 
самостоятельно решать все дела, ничего хорошего из этого не выйдет. А вот к собственной 
интуиции прислушаться стоит, даже если раньше она вас подводила. С деньгами будьте 
бережливы, необдуманные траты в этот период могут обернуться ещё большими расходами в 
будущем.  
 

Стрелец (23 ноября—22 декабря) 
Следующий год будет определяющим для отношений Стрельцов со своими избранниками, вам 
просто необходимо упорядочить свою личную жизнь, чтобы иметь возможность двигаться 
дальше. Звезды не располагают к тому, чтобы Стрельцы сразу же брались за какое-то новое 
дело. Наоборот, следует все дела делать медленно, тщательно их продумав и написав четкий 
план. Тогда успех в любом деле гарантирован. Стрельцам будет дано несколько шансов 
улучшить свое будущее, но их необходимо рассмотреть и воспользоваться ими. Не бойтесь 
экспериментировать, но делайте это продуманно....  
 

Козерог (23 декабря—20 января) 
Для Козерогов 2016-й год приготовил настоящий фонтан положительных эмоций и новых 
ощущений, при условии, что вы осмелитесь выйти за свои привычные рамки. Нужно лишь стать 
более коммуникабельным и попасть в эпицентр событий, который до этого вы тщательно 
старались обходить стороной. Не бойтесь новых событий, знакомств, отношений, ведь год 
Обезьяны благоприятствует вашему знаку, обещая успех практически во всех сферах 
деятельности. Так используйте этот шанс для реализации давно задуманных планов. Для этого 
вы даже сможете воспользоваться помощью окружающих. 
 

Водолей (21 января—19 февраля) 
Для Водолеев год огненной Обезьяны станет своего рода подготовительным этапом перед 
2017-м. В 2016-м не стоит ждать больших свершений, ведь это ещё не ваше время, лучше 
посвятите это время семье или собственному самообразованию. Для творческих личностей и 
тех, кто целенаправленно идет к намеченным целям, год обещает быть очень благосклонным. 
Более того, это время, когда вы сможете оглянуться назад и переосмыслить пережитое, чтобы 
по-новому взглянуть на свое будущее, возможно даже изменив свои жизненные приоритеты. 
 

Рыбы (20 февраля—20 марта) 
В 2016-м году Рыбы будут буквально купаться в любви и всеобщем внимании, но не слишком 

обольщайтесь, ведь среди 
вашего окружения есть 
немало завистников и 
корыстных людей, 
использующих вас в своих 
личных интересах. 
Постарайтесь найти для 
себя занятие по душе, то, 
что будет вдохновлять вас 
на новые свершения. Это 
может быть новая работа 
или просто хобби. В новом 
году вас ожидает немало 
новых знакомств, поэтому 
если вы ещё не связаны 
узами брака, не упустите 
возможность найти новые 
любовные отношения, 
которые впоследствии 
могут перерасти в нечто 
большее. 

 


