
Вам всем сейчас желаем 
мы от души тепла ! 

Чтоб радость небольшая 
Под новый год пришла. 

Чтоб шли года и не менялся, 
Привычный ход вещей. 
Чтоб с нами оставался, 

Вот этот хоровод зверей! 
И в этот раз пусть нам петух, 
Волнение, радость принесет. 

И проживем мы ярко, ух, 
Прекрасный Новый год! 

А обезьяна унесет, 
Все беды и ненастья! 

Нас ждет хороший Новый год- 
И всем желаем счастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Мы этой памяти верны: День  Неизвестного солдата; 

  «Под гитару для души»: 11 класс в гостяху клуба 

«Литературный  четверг» ; 

 Квест – это круто!!! 

 На ярмарку! На ярмарку! Спешите все сюда… 

 «Учим добру и справедливости зимней сказкой»: 

рождественские чтения в школе; 

 Год Огненного петуха, что он  нам принесёт! 



3 декабря в России,– День Неизвестного Солдата – в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 
страны или за её пределами.  Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана 
в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском 
саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом 
поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и 
где они погребены.  
    Уже второй года  поисковый отряд из нашей школы работает в поисковых 
экспедициях по увековечению памяти без вести пропавших солдат. 

 «Видлицкий плацдарм-2016»   
         Ежегодно 5 сентября в Пряжинском 
национальном районе республики Карелия 
отмечается День памяти воинов-уральцев 313-й 
стрелковой дивизии. Эту традицию поддерживает в 
нашем городе В.И. Матвеев, куратор по 313-й 
Петрозаводской стрелковой дивизии в Свердловской 
области.  Ровно 75 лет назад, 5 сентября 1941 года, 
воины дивизии на подступах к Петрозаводску 
вступили в ожесточённые, кровопролитные бои с 
финскими захватчиками, превосходящими их по 
численности и вооружению в 
три-четыре раза. Уральцы 
выполнили воинский долг, почти 
на месяц, задержав наступление 
финских войск на 
Петрозаводском направлении. 
Потери дивизии в этих 
сентябрьских боях были очень 
велики и составили более 10 
тыс. человек. Уральцы проявили 
величайшее мужество и 
героизм, истекая кровью, 
сражались до последнего 
дыхания. Под поселком Пряжа 
на высоте 168,5 группа воинов 
дивизии в составе 300 человек сражалась в полном 
окружении с 6 по 24 сентября 1941 года. Финны 
ожесточённо обстреливали и бомбили высоту, 
беспрерывно атаковали, но получали достойный 
отпор со стороны мужественных уральцев. Все 300 
защитников высоты геройски погибли и считаются 
без вести пропавшими. Карельские патриоты из 
поисковых отрядов подняли останки более 200 
защитников, похоронив их с воинскими почестями на 
«Кургане славы».  
      Много делается у нас в Камышлове по 
увековечению светлой памяти воинов-уральцев 313-
й дивизии.  Большую работу проводит музей средней 
школы № 1, которым руководит Зинаида Ивановна 
Михайлова. В школе оформлена экспозиция,  
посвященная  формированию, боевому пути, 
судьбам воинов-уральцев Петрозаводской 
четырежды орденоносной  313-й стрелковой 
дивизии, а также материалы поездки кадет в 
Пряжинский район республики Карелия по местам 
боев воинов- уральцев и  город Ижевск, где 
формировалась 313-я С.Д.    
        В сентябре традиционно проводятся уроки 
мужества, митинг в Аллее Славы. Кадеты этой 
школы принимают участие во всех значимых 
мероприятиях.  Наш долг – помнить и чтить воинов-
уральцев, героических защитников карельской 
земли, пожертвовавших жизни ради всех нас. Честь, 
слава и вечная им память! В 2015 году карельские 
поисковики за высоту 168,5 получили президентский 
грант в один миллион рублей.  

      Эстафету 
карельских 
поисковиков 
приняли наши кадеты, в августе  2016 году  они  
побывали в учебно-тренировочной экспедиции, 
которая проходила в Олонецком районе  республики 
Карелия,  на побережье Ладожского озера, о чём  
они рассказали на уроке мужества в краеведческом 
музее.  
Никита Боровских: – В августе мы вернулись из 
учебно-тренировочной экспедиции «Видлицкий 

плацдарм», где велись 
поисковые работы. Здесь, в 
сосновом бору, на берегу 
Ладожского озера,23 июля 1941 
года  попали в засаду бойцы 
седьмого мотоциклетного полка, 
которые шли походной колонной  
в деревню Большие горы. К 
сожалению, разведка не 
проводилась, и целый полк, 267 
бойцов Красной Армии, попал в 
засаду.  
Антон Шуров: – Когда узнал, 
что меня включили в состав 
группы поисковиков «Вахта 

памяти», стал с нетерпением ждать поездки. В 
первый день нас посвятили в поисковики, затем 
проводилась учёба по технике безопасности, 
медицинским навыкам, картографии. И вот настали 
дни потрясений, когда увиденное невозможно 
описать. Будто машиной времени, нас отбросило на 
75 лет назад, заставило пережить всё, что пережили 
солдаты, которые полегли на полях сражений: вой 
снарядов, шквальный огонь фашистов, последний 
глоток воздуха.  О том, что здесь шли настоящие 
бои, рассказала изрытая воронками земля, в которой 
мы находили патроны, гильзы, личные вещи 
погибших солдат: опасную бритву, звездочку с 
пилотки, ложку, каску, две маслёнки, обрывки 
ремней. Наш поисковый отряд обнаружил останки 
32-х погибших солдат. Только у двух оказались 
медальоны с посмертными записками, из которых 
мы узнали имена. 19 августа останки бойцов Красной 
Армии были перезахоронены на воинском 
мемориале в посёлке Видлица.  
З.И. Михайлова: В Карелии хранят память о воинах-
уральцах, освобождавших их землю. Экспедиция 
закончилась, но «Видлицкий плацдарм» ребята 
будут помнить долго. Участие в поисковой работе – 
это та форма патриотической работы, которая 
переворачивает мировоззрение взрослого человека, 
а подростков тем более.   
 
Материал к печати подготовили Зинаида 
МИХАЙЛОВА, руководитель музея школы  

 



 

               

24 ноября в гостиной городской библиотеки   состоялось 
заседание клуба «Литературный четверг». В  литературно-
музыкальном вечере приняли участие учащиеся 11 класса  
с педагогами М.П. Квашниной и Т.П.Федосеевой. Тема 
встречи была  посвящена Дню гитары, который 
отмечается 19 ноября и звучит как «Товарищ гитара». 
Ребята узнали об истории появления музыкального 
инструмента, которую рассказала Л.В. Чиркова. 

Мероприятие украсили выступления 
музыкантов. Дуэт учащихся из нашей школы 
Лиза Поздеева и Дима Квашнин 
проникновенно исполнили романс на стихи 
А,Фета «Сияла ночь». 
Под аккомпанемент гитары звучали стихи  
С.Есенина в исполнении Юлии Ручьевой. 
Все это создало радостную, душевную 
обстановку. 

 

                                                                      25 ноября в школьной библиотеке     учащиеся  
11 класса встретились с местной   поэтессой     
Ю.М. Пономаревой. Организаторами встречи  
стала центральная библиотека в лице 
Татьяны Витальевны Чухломиной. Встреча 
прошла в теплой, дружеской атмосфере. 
Юлия Михайловна рассказала  о том, что 
вдохновляет ее,  о главных темах в ее 
творчестве, конечно же, прочитала свои 
стихи. 

        Проба пера: стихи учащихся нашей школы  на новогоднюю тематику  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ожидание нового года! 
В новый год детвора не спит с самого утра, 

Кто-то маме помогает, дом красиво оформляет, 

Кто-то папе помогает, дом гирляндой украшает.  

Ёлку главную красавицу ,чтобы всем понравилась, 

Наряжаем мы игрушками, мишурой, хлопушками, 

Всё готово. Раз-два-три! Крикнем: «Елочка, гори!» 

И сияет она огоньками разными:  

Синими, голубыми, красными! 

Делом заняты всё вот, 

Только котик наш Васёк ничего не делал впрок: 

То гирлянду он порвёт, то качнётся на карнизе, 

То зацепит платье Лизе. 

"Ой, беда!"-сказала Лиза, 

"Ну- ка, брысь, Васёк ,с карниза, 

Платье некогда мне шить, буду я в другом ходить, 

А гирлянда не беда! У меня ещё одна!" 

Все  проблемы решены, 

Пора за стол садиться! 

Скоро снова к нам придёт- 

прекрасный праздник НОВЫЙ ГОД! 

                         ученица 5 а класса  О.Несытых                                                                                                                                    

 

 

Зимушка – зима. 

Снег сосны укутал своей пеленой, 
Сверкает снежинка своей белизной. 
Макушки у сосен от солнца блестят, 
А рядом синички на ветке сидят… 
Большие сугробы лежат на земле, 

И ели стоят в лесной тишине. 
Ветер холодный метель поднимает, 
Вьюга все громче и злей завывает. 

Ученица 6-б кл. В. Молоткова 
 

 



Квест- это круто 
3 ноября прошло городское мероприятие 
игра - квест на мотивы « российского 
кинематографа». Всего в игре было 
заявлено 15 команд, каждая команда 
состояла из 7 человек. Это значит, что 
более 100 подвижных и веселых ребят 
приняло участие в данном состязании. 
Местом сбора и регистрации была 
городская библиотека, а также там 

команды заработали свои первые 
баллы, отвечая на вопросы о 
кинематографе. Дальше участники 
разошлись по своим этапам.  

       Этапами были различные 
учреждения города: художественная 
школа, детская школа искусств №1 
,городской музей,  хореографическая 
школа. Финишем для всех команд был 
ЦКиД, где объявили результаты и 
наградили призами. 

 

От нашей школы, не смотря на все погодные условия, участие приняла учащихся 10 класса 
«Pilots». Ребятам очень понравилось, они рады, что день своих каникул провели именно так.  
Набегавшись от души, команда получила множество эмоций, заряд жизненных сил, и 
насладились сладким попкорном.  Такие мероприятия нужны, для того, чтобы с радостью 
провести время и поддержать спортивный дух. 

                                                                                         К.Мельникова,  10 класс 

 

  

2 ноября прошёл городской Фестиваль-
конкурс  художественной 
самодеятельности «Я, ты, он, она» 
посвященный Году кино в  России.  В 
номинации «Музыкальное творчество» 
победил  дуэт учащихся из нашей школы: 
Поздеева Елизавета и Мингалёва Алёна с 
песней «Россия». Поздравляем  наши 
золотые голоса, желаем  Вам дальнейших 
успехов! 



  
 

 

 

 

 

 

 

16 декабря в школе прошла предновогодняя 
ярмарка, в которой приняли участие 
учащиеся 1-11классов. Это был настоящий 
праздник творчества и доброты.  
  Зачем вообще нужны школьные ярмарки? 
Школьная ярмарка - это общешкольное 
мероприятие, в котором принимают 
активное участие не только ребята, но и 
взрослые: учителя и родители. Это 
помогает всеобщему объединению.  

 

 
 Ученики и их родители подготовились к ярмарке  

основательно, столы ломились  от товаров. 
           На продажу  выставлены различные поделки: 

украшения для девочек, вязаные  салфетки и 
следки, изящно украшенные конфетами елочки и 
новогодние веночки,   сделанное своими руками 
мыло в виде елочек, сердечек  и многое  другое.  

      Какая же школьная ярмарка без выпечки? Здесь 
полёт фантазии и возможностей оказался просто 
безграничен: печенье, кексы и пицца, пироги и 
блины , шарлотка и вафли. Среди ассортимента 
были  мороженое, сок  и газированные напитки.  

 
 
 
Многие с удовольствие  ели их прямо на ярмарке  
и покупали еще с собой, чтобы угостить дома 
близких. Цены были невысокие, поэтому товар 
расходился на «Ура».   
  У ребят глаза светились от счастья, что сегодня 
они попробовали себя в новой роли - продавца и 
покупателя. Для маленьких модниц Лиза Котова 
провела мастер-класс по Art-визажу. 
     Мы выражаем искреннюю благодарность всем 
учащимся и родителям, которые приняли 
активное участие в организации ярмарки.  
    А, особенно коллективам  1-б, 5-б и 10 классов. 
Все денежные средства, заработанные на 
Зимней ярмарке, будут направлены на 
оформление школьного актового зала. 
                                                     Анастасия Устьянцева ,10 класс 



 
 

    Подходит пора самых светлых зимних праздников: 
Рождество, Новый год.  Рождество-это ожидание тайны и 
какого-то чуда. Новый год  ассоциируется со смеющимися 
румяными лицами, катаниями на санях, подарками. Все эти 
картины рисует нам литературная классика. 
     В нашей школе уже второе год стартовал    
рождественский  читательский марафон «Книга 
Рождества». Организовать  марафон помогли сотрудники 
детской библиотеки и активисты школьной библиотеки. По 
замыслу ведущих мероприятие было запланировано в виде 
чтения рождественских истории, обсуждение и создание 
синквейна по прочитанному тексту, а также  изготовление 

рождественских поделок. 
     Заведующая детской библиотека Л.А. Дударева 
познакомила учащихся 7-а и 6-а классов с  книгой 
«Рождественские рассказы  русских писателей», 
прочитала  трогательный рассказ Е.Поселянина  
«Николка». Сюжет этого святочного рассказа очень 
печален. Мачеха под Рождество очень подло поступила 
со своим пасынком, он должен был погибнуть. 
На рождественской службе женщина испытывает 
запоздалое раскаяние. Но в светлую праздничную ночь, 
совершается чудо…  
   Ребята слушали сосредоточенно, внимательно и 
высказывали свое мнение о книге. 
        Любовь Николаевна Южакова с учащимися 3-а 

класса прочитали книгу С.Макаровой «Рождественский фонарь», из 

которого ребята узнали, как проводились на Руси святочные дни. 

Учащиеся 4-х классов с 

интересом слушали 

чтение рассказа                  

Ф, Достоевкого «Мальчик 

у Христа на ёлке» в исполнении Анна Александровна 

Окладниковой. 

        Активисты школьной библиотеки: К.Мельникова, 
Ю.Дурманова, Я. Журавлева,А.Шаповалова  прочли  
ребятам грустную сказку Г. Х. Андерсена «Девочка со 
спичками».                                           
      
В конце мероприятия  дети сделали рождественские поделки. 
В работе по нравственному воспитанию младших школьников очень помогают такие произведения. 

Эти истории о простом  народе и  надежде на лучшее в 

преддверии Рождества. Рассказы о детях, у которых не 

было больших сладких подарков и красивых игрушек под 

ёлкой. Но, они умели радоваться единственной конфетке 

или прянику.  

     Слушая эти сказочные истории, ребята рассуждают не 
только о добре и зле, но и о душевных и моральных 
качествах литературных героев. Ведь многие из них несут 
в себе не просто мудрость воспитания, но и богатый 
нравственный потенциал - именно то, что так необходимо 
сегодня нашим детям. 
                            Е. Крысанова, педагог-библиотекарь 



   С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного 
Огненного Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас 
будет стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь 
как новый год встретишь, так его и проведешь. Но как 
правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год 
принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы и 
постараемся ответить. 

Что принесет 2017 год Красного Огненного Петуха 

Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с 
наступлением китайского нового года. По мнению специалистов 

астрологов, Петух в восточном календаре - это символ обновления, начала чего-то нового и 
неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. В 2017 году 
очень повезет целеустремленным и упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниоткуда сорвете 
большой куш. Красный Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для достижения 
своих желаний и проявляет силу воли. 

Характер Красного Огненного Петуха 

    Это точно неоднозначная личность. Такие люди обычно являются 
семейными, ведь они любят, а главное умеют заботиться о своих близких. 
Любят Огненные Петухи, и покрасоваться перед зеркалом, причем независимо 
от пола. Более того, они умеют это делать и прикладывают к этому достаточно 
много усилий. Одно из лучших достоинств таких людей - это понимание того, 
что красоты нельзя добиться только внешне. Поэтому они стараются расти, 
духовно и интеллектуально, но не для собственного удовлетворения, а для 
того, чтобы показать себя. 
    Представители этого знака обычно тщательно подбирают свой круг, так как 
понимают, что среда обитания имеет тесную связь с развитием человека. 
Поэтому и дружить Красный Огненный Петух будет только с теми людьми, 
которые подходят ему по умственному и духовному развитию. 
    Еще одно качество таких людей - это любовь ко всему прекрасному. В их 
квартире всегда будет особенный интерьер, их спутники всегда являются украшением любой 
компании, а рабочее место всегда будет отличаться красотой и оригинальностью.  
    Как мы уже упоминали, быть рядом с Красным Огненным Петухом довольно трудно, в частности из-
за того, что сложно заслужить его доверие. Но если это получится, то в итоге вы получите самого 
заботливого и нежного  друга. 

Новогодний стол в год Петуха 

    Самыми главными блюдами 

новогоднего вечера для встречи 

2017 года Петуха станут его 

любимые лакомства - все зерновые 

блюда. Приготовьте побольше блюд 

из фруктов и овощей, а также, п 

свежих даров природы, в том числе 

и зелени. Все самое вкусное, 

натуральное и полезное станет 

символом новогоднего стола  2017. Петух предпочитает простые 

и вкусные блюда, в которых можно ощутить вкус всех 

составляющих. Предпочтение лучше отдать простым и полезным, не слишком жирным 

блюдам. Многочисленные салаты помогут вам разнообразить стол. Острые блюда с большим 

количеством специй лучше оставить для следующего года. Петух любит натуральный вкус. Если  вы 

не можете обойтись без мяса, то отдайте предпочтение всем блюдам, приготовленным на огне или в 

духовом шкафу. В центре стола для приглашения на праздничный стол хозяина года поместите 

небольшую миску с просом или пшеном. В качестве сладкого сделайте лакомство, 

выполненное в форме червячков. Также, сюда подойдут всевозможные сухофрукты, ягоды, 
цукаты, медовые торты - все должно быть легким и сладким. 



Что подарить на 2017 год красного петуха 
 
Новогодние подарки для близких и друзей в этом году должны 
также отличаться необычностью и экстравагантностью. Поэтому к 
выбору подарков стоит подойти внимательно и ответственно. 
Самое главное условие выбора подарка для года Петуха - 
практичность, то есть ваш подарок должен не только радовать, но 
и должен найти практичное применение в жизни того, кого вы 
будете поздравлять с годом Петуха. 
   В качестве подарка женщине подойдут украшения, различные 

сертификаты на косметические услуги или наборы.   Для подарка мужчине ищите то, что более всего 
принесет ему радость души. Например, что-то для его хобби или увлечения.  Не забудьте также, что 
подарком может быть мужская косметика или одежда.  Родителям в новый год Петуха можно подарить 
бытовую технику. А дети будут рады любым веселым и занимательным для ума игрушкам. Для 
подарков в рабочем коллективе подойдут все необычные сувениры - проявите свою 
изобретательность и творческий талант. Коробка конфет, фейерверки и свечи, декоративные 
украшения, сертификаты в фитнес-центр, бизнес - аксессуары и т.п. 
 
 
 

 
 

Елочка,  украшенная конфетами 
 
 

  из плотного картона клеите 

конусообразный каркас; 

  обшиваете его пушистым 

дождиком зеленого цвета; 

  при помощи скрепок 

«украшаете» елочку, конфетами в 

красивых обертках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые стулья. 
 
Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии 
считается, что Новый год надо начинать, освободившись 
от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот 
обычай очень нравится, и они исполняют его со 
страстью, свойственной южанам: в окно летят старые 
утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, 
освободившееся место непременно займут новые вещи. 
На новогоднем столе у итальянцев обязательно 
присутствуют орехи, чечевица и виноград - символы 
долголетия, здоровья и благополучия. 

 
 

ЮАР. Полиция закрывает кварталы для движения транспорта -  
из окон летят холодильники 

 
      Не стоит ходить под окнами в ЮАР во время 
празднования Нового года 
В промышленной столице этого государства - 
Йоханнесбурге - жители одного из кварталов 
традиционно отмечают Новый год, выбрасывая их 
окон различные предметы - от бутылок до 
крупногабаритной мебели. 
     Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для 
движения автотранспорта и обратилась к 
проживающим в районе с просьбой не выбрасывать 
холодильники из окон в новогоднюю ночь. По словам 
представителя полиции, в связи с существующей 
традицией этот квартал считается самым опасным в 
городе. "Мы распространили тысячи листовок с 
просьбой не выкидывать из окон такие предметы как 
холодильники и не стрелять в воздух из огнестрельного оружия", - заявил представитель 
южноафриканской полиции Крайбн Нэду. В новогоднюю ночь этот квартал будут патрулировать около 

100 полицейских. 
 

Колумбия. Старый год 
расхаживает на ходулях 

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - 
Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких 
ходулях и рассказывает детям смешные истории. 
Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. Никто 
лучше него не умеет устраивать фейерверки. 
Накануне Нового года на улицах Боготы проходит 
парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и 
других сказочных персонажей, прикрепленных к 
крышам машин, проезжают по улицам Канделарии - 
самого древнего района колумбийской столицы, 
прощаясь с жителями города. 
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Гороскоп на 2017 год Огненного Петуха 
для всех знаков зодиака 

 
Очаровательные Рыбы в 2017 году подружились с 

Огненной Обезьянкой – расставаться будет тяжело, и вы 
будете рядышком весь январь 2017 года. Но 28 января 
Красный Огненный Петушок все-таки сумеет убедить 
Обезьянку, что ей пора уходить, он прекрасно справится с 
ролью хозяина, и позаботится о вас ничуть не хуже. Так 
что можете и дальше резвиться и плавать в океане 
счастья, радуясь жизни и не думая о проблемах. 
 
  Водолеи неплохо поработали в прошедшем году и 

заслужили уважение хозяйки 2017 года – она в полном 
восторге. С Огненной Обезьянкой придется попрощаться, 
ведь 28 января 2017 года на смену ей явится Красный 
Огненный Петух и жизнь пойдет по его правилам. 
Переживать Водолеям не о чем – Петушок 
консервативная птичка, но если уж задумает какие-то 
перемены, то все они будут приятными. 
 
Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь 

Обезьянка рассказала им по секрету, что Петушок 
обожает знаки земли, и сделает все, чтобы Козероги ни в 
чем не нуждались. 28 января 2017 года Обезьянка 
станцует с Огненным Петухом прощальный вальс, и 
надолго покинет свои владения. 
 
С наступлением года Красного Огненного Петуха, 
Стрельцы могут спрятать свой колчан подальше на 

антресоли – сражаться будет не с кем. Красный Петух на 
весь год возьмет над вами шефство. Но не забудьте 
попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые проводы, 
ведь в свой год она частенько вам помогала – она оценит 
заботу и пошепчется с Петушком, сидя за бокалом 
шампанского у вашей елочки. 
 
В год Обезьяны Скорпионам приходилось частенько 

пользоваться жалом, чтобы справляться с недругами, но с 
наступлением года Красного Огненного Петуха, вы можете 
забыть об этом. Хозяин 2017 года избавит вас от 
неприятностей любого рода, порою Скорпионам будет 
настолько скучно от идеальной жизни, что вы сами 

начнете искать себе проблемы. Если в начале года 

Петуха Скорпионы будут несколько смущены заботой 
Огненной птички, то уже весной вы привыкните к опеке и 
начнете пользоваться расположением фортуны на полную 
катушку. 
 
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться жизнью, и 

веселиться на полную катушку, отмечая зимний бал, 
посвященный прощанию с игривой Обезьянкой. Хозяйке 
2017 года не захочется расставаться с очаровательными 
Весами, и каждый день в январе она будет устраивать для 
них забавы и развлечения. Но 28 января 2017 года в 
двери робко постучит Красный Огненный Петушок и 
намекнет Обезьяне о том, что пора и честь знать. 
 
Почти весь январь 2017 года Девы будут наслаждаться 

обществом веселой Огненной Обезьянки, но 28 января в 
окошке промелькнут крылышки Красного Огненного 
Петуха, наступит китайский Новый год, и тут начнется 
самое интересное. Петух начнет свое правление с 
сюрпризов – оригинальный хозяин года уже упаковал 
подарки в красивые коробочки, и ждет, когда Девы их 
развернут. В феврале Дев ждут неожиданности в 
профессиональной сфере – начальник сменит гнев на 
милость и станет чрезвычайно любезным. Командировки и 
различные сделки будут почти ежедневными, тут уж от 

Дев ничего не 
зависит, только 
успевайте 

соглашаться и подписывать выгодные договора.    
 
Счастливцы Львы не сразу заметят переход от 2016 к 

2017 году, ведь Обезьяна весь год потакала капризам 
представителей огненной стихии, да и Красный Огненный 
Петушок решил взять вас под свою опеку. Так что, милые 
Львы, запаситесь терпением и выдержкой – фортуна 
будет ходить за вами по пятам, и иногда вам даже 
захочется убежать, настолько все будет чудесно и 

радужно.   
 
В день, когда Обезьянка помашет Ракам лапкой и ласково 

обнимет их на прощание, подопечные Луны могут ощутить 
грусть. Звезды спешат успокоить самых чувствительных 
знаков зодиака – Красный Петух обещал во всем вам 
помогать и дал хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017 

год будут под защитой и опекой.  Поскольку Ракам нужно 

время на размышление, Огненный Петух не будет вас 
торопить, и все проблемы в начале года будет решать 
сам. Служебные дела порадуют стабильностью, 
начальство будет благосклонно – Петушок пригрозил 
руководству, что Раков обижать нельзя, так что можете 
расслабиться, спокойно поразмыслить о жизни, и 
помечтать о радужном будущем. 
 
Так как Близнецы являются самыми легкомысленными из 

знаков зодиака, то Красному Петуху, который будет 
властвовать в 2017 году, вы будете по душе. Хозяин 2017 
года поможет вам завершить дела, с которыми вы не 
успели справиться в год веселой и энергичной Обезьяны. 
Огненный Петух даст Близнецам возможность вдоволь 
порезвиться в своем году – ощутите вы это уже с первых 
дней правления яркой и волшебной птички. 
 
В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание 

самого удачливого знака зодиака, и это немудрено, ведь 
веселая Обезьянка, передавая свои права Огненному 
Петушку, подкинула ему записочку, с просьбой 

присмотреть за вами.  Заботу Петух проявит уже с первых 

дней нового года – вам поступит море выгодных и 
соблазнительных предложений по службе, правда, 
взбираться по карьерной лестнице будет тяжеловато, 

ведь ступенек будет много.   

  
В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает немало 

интересного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас 
многому – и справляться со сложными и 
непредсказуемыми ситуациями, и выходить сухими из 
воды. Можно сказать, что год Обезьяны был своего рода 

экзаменом, с которым вы блестяще справились.  Петух 

оценит заслуги Овнов и обязательно учтет при начислении 
баллов в своем году. Постарайтесь не разочаровать 
взбалмошного хозяина 2017 года и всеми силами 
пробуйте ему угодить. Начните с избавления от вредных 
привычек. Со многими ненужными пристрастиями вы 
отлично справились в прошлом году, а в этом вы легко 
освободитесь от всего, что тянет вас назад и мешает 

развиваться.                                                    

Над выпуском  газеты  работали: Ульяна Сидорова, 
Кристина Мельникова. 
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