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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Начинается декабрь, и все 
мы начинаем жить в предвкуше-

нии новогоднего праздника, кото-
рый с раннего детства у нас ассо-
циируется со смолистым запахом 

ѐлки в доме, гирляндами и ѐлоч-
ными игрушками, с торжествен-

ным боем новогодних курантов, с 
предвкушением радости, счастья, 
чуда, которое обязательно про-

изойдѐт в Новый год. Не случайно 
этот праздник называют волшеб-

ным, загадочным. Он, словно мост, который чудесным 

образом соединяет прошлое, настоящее и будущее.   
Так давайте пожелаем друг другу, чтобы наши надеж-

ды сбылись, чтобы все родные и близкие были здоро-
вы. Пусть 2019 год будет таким же ярким, как разно-
цветные вспышки новогодних фейерверков, чтобы 

осуществились даже самые, казалось бы, невозможные 
мечты. Праздничного вам настроения! С Новым го-
дом! С Новым счастьем!    Леухина Н.А. 
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НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА 
 Весь год Дед Мороз не прохлаждается на Северном 
полюсе, а знакомится с детьми. В новогодний  празд-

ник Дедушка получает целые мешки писем. Наша ре-
дакция в рубрике «Новогодняя почта»  публикует не-
сколько писем зимнему волшебнику  Деду Морозу,  -  

это добрые и креативные письма победителей нашего 
конкурса.                                            

 

 

Зимних сказок большую книжку  

Ты открой и скорее представь,   
Как подбросив в камин дровишки,  

К нам пришѐл белоснежный январь.  
Как декабрь, рассыпав снежинки,  

Рисовал на реке, не спешил,  

Прошлогодние, будто пушинки,  
Взял и заново сам разложил.  

Он украсил стекляшками ветки,  

Распестрил малышей - снегирей,  
Будто вырвался снова из клетки,   

В Новый год сам помчался скорей.  
Пропитавшись мечтой и прохладой,   

Новый год к нам приводит  зима!  

И другого ведь счастья не надо -   
Мир неси и улыбки в дома.  

Обещай нам волшебные сказки,  
Рассыпай золотые огни,  

Подари разноцветные маски   

И засыпь чистым снегом все дни.  
      Филимонова Мария,  6 «В»  

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

 Пишет тебе Ежов Алексей. Мне 9 лет, я учусь в 
3 «В» классе. Скоро наступит Новый год - это празд-
ник, который наполнен радостью, волшебством, чу-
дом и ароматом мандаринов. Для меня этот год 
был насыщенным. В начале года у меня появилась 
собака породы мальтезе, по имени Идиллия. На день 
рождения мои родители подарили мне двух хомяков, 
у которых уже появились детки, поэтому у меня их 
уже шесть. За ними интересно наблюдать, играть 
и ухаживать. Очень люблю животных! Этим летом 
я был в лагере г. Геленджик. Там я купался в море, 
загорал, собирал ракушки на берегу, познакомился с 
ребятами из других городов. Мы очень весело прово-
дили время! Ты спросишь меня, о чѐм я мечтаю? 
Мечтаю о том, чтобы мои родители никогда не бо-
лели и оставались для меня самыми лучшими на 
свете. Надеюсь, что ты заглянешь ко мне в гости в 
новогоднюю ночь и оставишь под ѐлкой подарки мне 
и моим родителям. Дедушка Мороз, хочу поздравить 
тебя с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю тебе всего самого наилучшего, особенно не-
угасаемой любви, щедрости, доброты и сил.                                          
      С любовью, Леша! 

Попрошу у Дедушки Мороза  
мира, радости, добра 
Каждому ребенку на планете,  
Даже там, где круглый год жара! 
Пусть успеет Дедушка к любому,  
Пусть над каждым посохом взмахнѐт, 
Каждого застанет ночью дома 
И подарок свой преподнесѐт! 
Волшебство, гирлянды, мандарины,  
Золотистый блеск свечей в окне, 
Эта ночь, мои друзья, всѐ ближе,  
Ночь, что ждали мы весь год в прекрасном сне…                          
        Москалѐва Влада, 2 «Д» 

 Поздравляю тебя с Новым годом! Меня зовут 
Кирилл, мне 9 лет. Я учусь в самом замечательном 
классе 3 «А». В этом году я учился на «5», занимался 
теннисом и шахматами. Я очень жду, когда всей 
семьѐй мы будем наряжать ѐлку и встречать Но-
вый год!  Хочу пожелать, чтобы в Новом году все лю-

ди были здоровыми, чтобы всегда было мирное небо 
над нашими головами, чтобы мамы и папы радова-
лись вместе с нами и исполнялись их мечты! 
                                        Кирилл Овсянников, 3 «А» 

 Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня 
зовут Арина, я учусь в 3»В» классе. Я очень 
люблю    танцевать и занимаюсь спортивны-
ми танцами. А еще -  моѐ любимое занятие – 
рисование. Очень хочу попросить тебя, подари 
мне, пожалуйста, хомячка. Желаю тебя здоро-
вья и много-много друзей. 
                                  Проватор Арина, 3 «В»  

 

*КОНКУРС*КОНКУРС*КОНКУРС* 
 Наша редакция в преддверии Нового года объявила 

конкурс стихотворений, рисунков, сказок на новогоднюю 

тематику. Мы публикуем лучшие творческие работы на-

ших юных авторов. 

 

Вот приходит добрый праздник, 

Наступает Новый год, 
Будут игры и подарки, 

Вокруг ѐлки хоровод! 
Вся семья сегодня вместе, 

В новогодней суете 

Вспоминает год прошедший и 
Готовится к мечте. 

И исполнятся желанья, 

Если только захотеть, 
Ведь стараньем и терпеньем  

Можно всѐ преодолеть! 
Ксения Запорожец, 5«Б» 

Ежов Алексей, 3«В»        

Волшебный Новый год 

Новый год! Ещѐ немного  
И куранты в такт пробьют. 

Нам откроется дорога, 
На которой всех нас ждут: 

Дед Мороз с волшебной свитой, 

Новогодний хоровод, 
Вместе вспомним год прожитый, 

Чем был славен этот год? 

Мы все стали с вами старше, 
Встав на новую ступень, 

Чтобы не случилось дальше, 
Мы - ответственней теперь! 
Подросли и в сантиметрах, 

И в стараниях своих, 
В новых знаньях,   

словно в недрах, 
Много дел нашли благих! 

Так проводим год достойно, 

Встретив Новый от души, 
Всѐ обдумаем спокойно, 
Мы давно не малыши! 

Но отбросим всю серьѐзность  
В этот сказочный момент, 

Ощутим всю грандиозность - 
Новый год – сплошной презент! 

Это время поздравлений,  

Прежде - всем учителям, 
Сколько с нами вам волнений, 

Но за всѐ спасибо вам! 

Пусть каникулы промчатся 
В снежной радости у всех, 

Чтоб потом нам повстречаться 
И продолжить свой успех! 

Я ещѐ всех поздравляю  

С Новым годом, Рождеством, 
А природе пожелаю  

Снежным веять волшебством! 
     Гончаров  Владислав, 5«А»  

Даудов Ибрагим, 5«А» 

Платонов Матвей, 1«Г»  

Даудова Амина, 4«В»                   

Даудов Ибрагим, 5«А» 

Новый год! Пора играть, 

Веселиться, поздравлять, 
Наш веселый хоровод  

Зазывает Новый год. 
В Новый год салют везде, 
Песни, танцы во дворе! 

Дед Мороз из леса скоро 
На санях приедет к нам! 

И под этим зимним небом 

Он засыплет ели снегом. 
И повсюду детвора 

Говорит: -Ох, красота! 
     Даудов Ибрагим, 5«А» 

Платонов 

Матвей,1«Г»  

Гусев  

Андрей,1«Г»  

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
*** 

С Новым годом! Пусть этот год принесѐт много счастья, 

улыбок, удачи. Пусть он будет полон ярких красок, при-
ятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем 
в Новом году стать ещѐ успешнее! 
                                               Дворядкин Павел, 10 «Б» 

*** 
 Желаю терпения учителям и моим родным, чтобы 

следующий год запомнился яркими моментами, кото-
рые вы будете вспоминать с улыбкой на устах, чтобы в 
Новом году каждый день приносил что-то новое, а в ва-

шем доме царила атмосфера уюта и радости. Всего са-
мого наилучшего в 2019 году!     Омарова Наида, 8 «В» 

 *** 
 Я хочу пожелать в Новый год всем людям на пла-

нете мирного неба над головой, и чтобы никогда не бы-
ло войны!                                 Выстропова Анна, 3 «А»  

*** 
 Поздравляем всех с Новым Годом! Желаем вам 

всего самого светлого и хорошего в наступающем го-
ду, чтобы вокруг вас появлялось много интересных и 
любящих людей, чтобы все желания, которые вы зага-

даете, непременно  исполнились с боем курантов! Же-
лаем больше ярких красочных событий, незабывае-

мых впечатлений! Пусть все сложные испытания в 
жизни увенчаются славными победами, а каждый   
миг будет наполнен счастьем!                                             
                       Попова Ольга и Ханова Мария, 10 «Б» 

*** 
 Желаю всем провести этот день с любимыми 
людьми! Хочу пожелать всегда оставаться здоровыми, 

счастливыми и не переживать по пустякам! Проведи-
те этот год красиво!       Шигидина Анастасия, 8 «В» 
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 Какой же Новый год без сказки, особенно, если 
эту сказку придумал ты сам. Наша гимназиче-
ская  газета и существует для того, чтобы каж-

дый из вас, наши дорогие читатели, смог бы испы-
тать «муки творчества» и создал  бы что-то 
своѐ, неповторимое. Ведь для  творчества нет 

возрастных границ.  
«СНЕЖИНКА» 

 Когда придут морозы и опустится ночь, в небе за-
горятся, словно лампочки на стенах, далѐкие и холод-

ные звѐзды, а хрустальные снежинки станцуют пре-
красный и печальный вальс, тогда, возможно, я снова 
тебя повстречаю.  

 Снег кружился над улицами маленького городка, 
пылал закат различными оттенками алого. И от этого 

алого цвета хлопья снега приобретали нежно-розовый 
окрас. Солнце склонялось всѐ ниже к горизонту, а сне-
жинки кружились и кружились, ветром подгоняемые… 

Среди них была одна особенная снежинка. Не сказать, 
что она сильно отличалась от своих подружек – она не 

была красивее их.  Но, возможно, что-то в ней всѐ же 
выделялось. Она была очень усердна в своѐм танце: тя-
нула свои маленькие ледяные пальчики и оттачивала 

каждое движение до идеала. Ей казалось, что вся еѐ 
жизнь должна быть посвящена этому танцу – как и у 
всех остальных снежинок. Но судьба распорядилась 

иначе. Пролетая в потоке ледяного воздуха мимо ог-
ромной ѐлки, стоящей на центральной площади города, 

Снежинка заметила что-то интересное: это были горя-
щие свечки, развешанные на зеленых колючих ветках. 
«Какие красивые волшебные огоньки, - подумала она, - 

они не на небе и горят не серебряным светом, а чем-то 
красным, таким тѐплым… впервые я вижу нечто по-

добное». Хоть Снежинке и было страшно перед неиз-
вестностью, она, невзирая на косые взгляды подруг-
снежинок, подлетела ближе. Красота этого света еѐ по-

разила, но в то же время и оттолкнула – он был очень 
горячим и мог растопить еѐ ледяное тело. Внезапно 
Снежинку позвал чей-то голос: «Почему Вы смотрите на 

меня? Я делаю что-то не так?»  
 Снежинке стало очень неловко, что она так при-

стально смотрела на кого-то, но сияющее тепло еѐ так 
привлекало, что она решила представиться незнаком-
цу: «Меня зовут Снежинка! Я сделана изо льда и кру-

жусь в небе, чтобы затем упасть на землю к своим сест-
рам». Кажется, незнакомца очень заинтересовала Сне-

жинка, и, хоть в его красном пламени багрянец смуще-
ния затерялся, Снежинка поняла, что он смутился.  
 «Меня зовут Огонь. Я зажѐг эту свечку, чтобы она 

украшала новогоднюю ѐлку. Люди говорят, что выгля-
дит это очень красиво, но, боюсь, они ошибаются…». 
Крохотное ледяное сердце Снежинки забилось сильнее, 

и она воскликнула, широко улыбаясь: «Они правы, ты 
очень красивый! И твоя свеча выглядит просто волшеб-

но!» 
 В сердце Огня поселилось новое чувство – он по-
нял, что полюбил Снежинку. А она, в свою очередь, по-

любила его. Но, к несчастью, это была любовь, которой 
не суждено было существовать. Рок сыграл с возлюб-
ленными злую шутку и сделал так, что Снежинка, буду-

чи замерзшей капелькой, может умереть, если прибли-
зится к Огню.   Снежинка не унывала, и это не мешало 

ей летать возле Огня. Они говорили о людях, о космосе, 
о звѐздах, которые они только видели, но о которых ни-
чего не знали. 

 «Знаешь, Огонь, - сказала Снежинка, - когда я 
впервые тебя увидела, я подумала, что ты звезда. Вон 

та, самая большая и яркая!» 

 Огонь улыбнулся своей возлюбленной и тепло отве-

тил: «Ты, как никто другой, похожа на эту звезду, са-
мую большую и яркую. Такая же ослепительная и неот-

разимая». 
 Снежинка почувствовала, как еѐ сердце пылает. 
Это было не известное ей ранее чувство, но оно ей так 

сильно понравилось, что она захотела сохранить его 
навсегда. «Даже если я умру, я хочу хотя бы на одно 
мгновенье быть к тебе ближе. Есть чувства, в которых 

не страшно сгореть». Огонь пытался всячески еѐ отго-
ворить, он не хотел, чтобы его любимая Снежинка рас-

таяла, но она была решительна. Собрав всю свою храб-
рость, она закружилась в последнем, самом прекрас-
ном танце, который у неѐ только мог получиться. Она 

подлетела прямо к Огню и успела подарить ему про-
щальный поцелуй. Горячее пламя обволокло еѐ холод-

ное тело, и Снежинка растаяла. Однако любовь еѐ не 
испарилась, и теперь она каждый раз выходит капель-
кой слезы из глаз каждой девушки, которая сгорела от 

любви. А печальный Огонь продолжал смотреть в чѐр-
ное небо, разглядывая звѐзды. Он заметил, как рядом с 
той, самой большой и яркой звездой появилась каким-

то чудом другая звезда. Она была поменьше, но свети-
ла необыкновенно ярко и словно для него одного. 
«Снежинка…»                       Новоженова Алѐна, 11«В»  

 
 

 

«ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ» 

 Дело было в начале декабря… Двое прекрасных 

ребят -  первоклассница Кира и пятилетний Артѐм, 
брат с сестрой по совместительству, очень ждали пред-
стоящий праздник -праздник подарков под ѐлкой, но-

вогодних фейерверков, праздник манящего волшебст-
ва. Вечером перед сном дети немного размечтались. 

 Вот бы нам изобрести машину времени и переле-
теть декабрь, а выйти уже 31 числа», - сказала Кира. 
«Да, так хочется  новогодних подарков, праздника», - 

ответил Артѐм. «Было бы здорово… бух... и Новый 
год…», - с этими словами они засыпали. 

 «Кира и Артѐм! Добро пожаловать на борт нашего 
летающего аппарата!»   - звонкий голос робота пригла-
шал ребят на борт. Дети с удовольствием поднялись по 

ступенькам с яркими огоньками в салон летающей ма-
шины и уселись в белые мягкие кресла. Повсюду стоял 
аромат мандаринов. Артѐм схватился за руль со светя-

щимися кнопочками и выкрикнул: «Помчались!» И по-
неслись они мимо чисел, сотканных из звѐзд: 1, 2, 3, 

4,..13,..18,..27,..31. 
 «Мы на месте!» - отстегнулся Артѐм и выскочил из 
машины. 

 «А где же ѐлка? Где подарки? Где небо в фейервер-
ках?» - расстроено произнесла Кира. «Неужели дед Мо-
роз забыл про нас, или письма до него не дошли!?» – 

предположил мальчик. 
 «Кажется, я всѐ поняла, - отвечала сестра, - мы 

проскочили сквозь время и сами не успели нарядить 
ѐлку и смастерить подарки родным, а дед Мороз не мо-
жет прийти к нам раньше положенного времени.  Мы 

сами во всѐм виноваты…». 
 «Дети, просыпаемся», - нежный голос мамы пробу-

дил это утро.  
 Ребята окрыли глаза и лениво потянулись. «Это 
был всего лишь сон, - произнесла девочка, - ещѐ целый 

месяц перед Новым годом, и мы точно всѐ успеем. А 
машина времени пусть отдохнѐт в наших снах, ведь 
торопиться нам некуда. Всему своѐ время».      
             Рассохина Кира, 1«Б» 

 НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ  

НАРОДОВ МИРА 
 На Руси когда-то выпекали на Но-

вый год из теста домашних животных: 
коней, коров, быков, а когда в дом при-

ходили колядовать, гостей одаривали 
этими фигурками, разными сладостя-
ми, орехами.  Считалось, что Новый год 

надо встречать в новом платье, обуви - тогда и весь год 
будешь ходить в обновках. Обычно пе-
ред Новым годом отдавали все долги, 

прощали все обиды. А как принято 
справлять Новый год в других странах 

мира? 
 Весьма экзотично новогодние тор-
жества проходят в Австралии. По причине отсутствия 

снега, ѐлок, оленей и прочих привычных атрибутов празд-
ника, Дед Мороз появляется в плавательном костюме, на 

специальном ярко украшенном сѐрфе на пляжах Сиднея. 
Причѐм, соблюдая традиции Старого Света, в его одежде 
обязательно присутствуют белая борода и красная шапоч-

ка с помпончиком на конце. 
 В Аргентине по давней традиции служащие учреж-
дений в последний день уходящего рабочего года выбра-

сывают из окон старые календари, ненужные ведомости и 
бланки. В деловой части страны - Буэнос-Айресе - уже к 

полудню тротуары и проезжая часть густо покрываются 
пухлым слоем бумаги.  
 В Греции существует обычай, согласно которому, 

ровно в полночь глава семейства выходит во двор и раз-
бивает об стену плод граната. Если его зерна разлетятся 

по двору, в новом году семья будет жить счастливо. От-
правляясь в гости, греки приносят с собой в подарок зам-
шелый камень, и оставляют его в комнате хозяев. Говорят: 

"Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот ка-
мень." 

 В Китае Новый год празднуют 

всегда во время новолуния в конце 
января - начале февраля. Во время 

праздничной процессии, которая 
протекает по улицам Китая в ново-
годнюю ночь, люди зажигают мно-

жество фонарей. Это делается для того, чтобы осветить 
себе путь в Новый год. Так как считается, что Новый год 
окружен злыми духами и нечистыми силами, то отпугива-

ют их с помощью хлопушек и фейерверков. 
 На Кубе перед Новым годом все 

наполняют бокалы водой, а когда часы 
бьют двенадцать, выплѐскивают еѐ че-
рез открытые окна на улицу. Это озна-

чает, что старый новый год счастливо 
закончился, и кубинцы желают друг 

другу, чтобы и Новый был таким же ясным и чистым, как 
вода.     
 В Микронезии обитатели одного из островов каждый 

год меняют имя. Делается это для того, чтобы сбить с тол-
ку нечистую силу. Происходит это так: проснувшись пер-
вого января, члены семьи заслоняют рот ладонью, говорят 

друг другу своѐ новое имя. При этом кто-нибудь из родст-
венников колотит в бубен, чтобы злой дух никак не сумел 

подслушать. 
    Традиции каждой страны уникальны и удивительны, но 
именно они и создают атмосферу любимого всеми нами 

праздника. Совсем скоро мы услышим звон курантов и 
новогоднее поздравление президента, и тысячи людей в 

других странах, как и мы, будут радоваться и дарить друг 
другу подарки. С наступающим вас Новым годом! 
    Материал подготовила Щеглова Екатерина, 10 «А» 

МОДНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРИГОВОР 
 Новый год-это один из самых любимых и долго-
жданных праздников, на котором царит атмосфера ую-

та, веселья и радости. У каждой семьи есть свои осо-
бенности проведения этого праздника: кто-то праздну-
ет его в публичном заведении, а кто-то предпочитает 

встречать в уютной домашней атмосфере. Но одно мы 
знаем точно: большинство людей любит дожидаться по-

луночи в нарядной, яркой одежде, ведь, как говорится: 
«Как Новый год встретишь, так и проведешь.» 
 Театр начинается с вешалки, а подготовка к встре-

че Нового года – с выбора праздничного наряда! Со-
гласно Восточному календарю в следующем году нам 
предстоит жить под покровительством Желтой Земля-

ной Свиньи. Этот символ гарантирует позитивные пе-
ремены в жизни каждого знака зодиака. Поэтому наря-

ды лучше выбирать жѐлтого, золотистого, зелѐного, мяг-
кого коричневого и светло-бежевого цвета. При пошиве 
новогоднего платья можно использовать натуральный 

лѐн и хлопок, атлас, шелк и мягкий бархат. Но Новый 
год необязательно встречать в новогоднем платье, ведь 

самое главное-это комфортный наряд, в котором будет 
уютно. Например, в новогоднюю ночь можно надеть 
красивую плиссированную юбку, белую блузку со слож-

ным декором или комбинезон.  
Омарова Наида 8»В», Тюленева Елена , 11 «Б»  

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
 2019 год. Наступает новый год по Восточному ка-
лендарю, и будет он проходить под покровительством 

Земляной Свиньи. Вот что она нам приготовила: 
                       Овен 
Земляная Свинья обещает Овнам в 2019 году 

плодотворную почву для размышлений. Для 
представителей этого знака новый год станет перио-

дом формирования новых приоритетов, взглядов и це-
лей.           Телец 

Для большинства Тельцов 2019 год станет про-

дуктивным и судьбоносным периодом. Вам да-
же грустить будет некогда. Чаще прислушивай-

тесь  к зову сердца и используйте шансы, подаренные 

Земляной Свиньей.  
   Близнецы 

2019 год для Близнецов будет насыщенным и 
разнообразным. Станьте серьѐзнее и ответст-

веннее, чтобы не разочароваться в собственных воз-

можностях. Земляная Свинья принесѐт вам в новом 
году немало неожиданных сюрпризов, которые могут 

круто изменить вашу жизнь! 
                       Рак 
Какова бы ни была ваша загруженность на ра-

боте и в семье, постарайтесь не суетиться, ни-
куда не спешить, не ставьте пока масштабных целей, 
требующих слишком больших затрат сил. Помните, что 

источник счастья – всегда внутри, а не снаружи.  
                       Лев 

  2019 год будет годом великих свершений! Ва-
ше упорство увенчается успехом. Цели будут 

достигнуты. Важное условие для этого – ваша реши-

тельность.  Но только будьте мудры и благоразумны – 
неоправданный риск не приведет к позитивному ре-

зультату.         Дева 
2019 год для знака Девы – это год свободного 
творчества, вдохновения и душевного подъѐма. 

Земляная Свинья обещает, что вы сможете со-
вершить качественный скачок в своѐм развитии, от-
крыв в себе огромный творческий потенциал, пробу-

див новые таланты и способности. 

Весы 

Гороскоп обещает Весам множество увлекательных 
событий и захватывающих перспектив. Однако, 

проявляйте благоразумие. У Вас будет много соблазнов. 
Поэтому смело отказывайтесь от лишнего и выбирайте 
только те дела, которые сулят наибольшее благо не только 

для вас, но и для всех людей.  Проявляйте решительность. 
Скорпион 

В 2019 году для представителей этого знака бла-

гоприятны все новые позитивные начинания – 
перемена работы  или начало новой карьеры, по-

лучение образования, активное вовлечение в обществен-
ные движения, переезд на новое место,  выход на лидер-
ские позиции в новом коллективе.   

Стрелец 

Для Стрельца 2019 год – это год внутренних пе-

ремен и обретения нового смысла в жизни, год 
самопознания и саморазвития, обретения самого 

себя, своего предназначения, но для этого вам требуется 

устранить препятствия на пути собственного развития. 
Козерог 

2019 год для вас – год важных решений и упор-

ного труда. Удача придѐт при условии, что вы 
приложите старания, будете трудолюбивы и на-

стойчивы. Будьте решительны, проявляйте активность и 
инициативу. 

Водолей 

2019 год для Водолеев будет годом пробуждения 
активности и творческого взлѐта. В этом году у 
всех Водолеев появится возможность кардиналь-

ным образом изменить свою судьбу.   
Рыбы 

Земляная Свинья в 2019 году подарит Рыбам ог-
ромное количество возможностей для развития, 
достижения целей. Единственные препятствия 

на пути к этому – ваши лень и страх. Если смо-
жете побороть их, то кардинальные перемены к лучшему, 

и в личной жизни, и в карьере, будут обеспечены.   
 Материал подготовила Новоженова Алѐна, 11«В» 

 


