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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Кто не спрятался...

ПИСЬМА В
РЕДАКЦИЮ
Дорогой Дедушка

И снова здравствуйте!
В наступившем 2019 году Вас официально приветствует редакция лицейской газеты «Мюсли».
Мы вернулись после некоторого отсутствия (юнкор – тоже человек, он тоже Новый год встречает…) и готовы с прежним рвением начать охоту за лицейскими сенсациями. Или, как мы это
делаем обычно, просто побродить по коридорам с блокнотом и
ручкой и собрать все возможные слухи, крики, перешептывания,
перемигивания, оговорки (их мы особенно любим), умолчания
и замечания. Так что, кто не спрятался… нечего обвинять редакцию в клевете.

Мороз...

Дед Мороз, я хочу, чтобы в
новом году отменили домашку
и контрольные работы. А еще
стать миллионершей. И если
можно, собаку.
Mr. X
А я хочу много денег (очень
много) и здоровья близким.
Анчоус
Хочу «10» по химии и 1000р. на
телефон.
Кто-то из 8 «Д»

И с Новым годом вас, лицеисты!
Поздно? Осмелимся не согласиться. Никогда не поздно сказать
друг другу приятные слова. Поэтому, если, например, в июле, к
вам подойдет незнакомый человек и ни с того ни с сего поздравит вас с Новым годом, не крутите пальцем у виска, не пугайте
его обидными диагнозами, а просто улыбнитесь ему пошире и…
медленно, не делая резких движений, отступайте в более людное
и освещенное место.
О чем это мы? Ах да! Счастья, улыбок, музыки, танцев, приятных сюрпризов, новых друзей, интересных встреч, ярких впечатлений и прочего веселья! Пусть сбываются мечты!
Любимой же редакции и коллегам по несчастью мы скромно
желаем всеобщей любви и всемирного признания.
А вот что пожелали себе на этот год вы, мы узнаем из рубрики
«Письма в редакцию».
Демьянкова Виктория,
11 «Г»

Хочу нормальных оценок.
8-й номер в журнале
Дедушка Мороз, в 2018 году я
старалась быть хорошей дочкой, ученицей и другом. Это
намек…
Кое-кто
Хочу получить много десяток!
Alexxx
Хочу оливье и спагетти…
Mad Cowboy
Я замечательно себя вела и от
нового года жду чего-нибудь
хорошего.
Послушная девочка

Хочу избавиться от страха.
Хочу хороших оценок. И здоровья. И счастья.
Наверное, как и все, хочу пожелать себе в новом году счастья,
здоровья, денег, любви. Хотя
счастья хватало и в 2018, а проблемы могут перейти в новый
год. Но такова жизнь.
Обычный крестьянин
Дорогой Дедушка Мороз, так
как я вела себя в 2018 хорошо,
я хочу получить щеночка в
подарок.
Дианка
Хочу новый игровой ПК.
Dragon
Дорогой Дедушка Мороз, забери меня вместо оленя, хочу на
север.
А.
Дорогой Дед Мороз, мы вели
себя в 2018 году безупречно,
подари нам много мандаринок,
пожалуйста.
Аноним
Дед, мы думаем, что заслуживаем хороших отметок в новом
году! Всё.
БАРЭМБА-ПЕДИПАЛЬПА
Дорогой Дед Мороз, под елку я
хочу баночку фасоли и укулеле.
Может, я много хочу, но все
же…
Я из 8 «Е»
Дорогой, любимый Дед Мороз!
Так как я прекрасно понимаю,
что этот год был не лучшим для
меня, да и все мы облажались
по полной, хочу попросить у
тебя совсем немного. Ты ведь
исполняешь желания? Исполни, пожалуйста, и моё. В 2019
году я хочу достичь своих

целей, добиться желаемого
и стать ближе к своей мечте.
Просто помоги мне в этом…
Без подписи
Мне всего хватает. Дорогой
Дедушка Мороз, я хочу, чтобы
в новом году у всех все было
хорошо!
Отличница
Дедушка Мороз, я хочу, чтобы
ты принес мои потерянные
носочки из Италии!!!
Растеряша
Накануне Нового года обещаю, что вместе с родителями
наряжу елку, приготовлю тебе
подарок и выучу стих. Обещаю
хорошо учиться, быть доброй
и вежливой.
Лицеистка
Дорогой Дедушка Мороз, я
вела себя не очень хорошо, но
надеюсь, ты поймешь и простишь. Подари мне, пожалуйста, суперспособности.
Учащаяся 10 «Е»
В 2018 году я вел себя как
хотел. Дед Мороз, подари мне
боксерскую грушу!
Без подписи
Хочу, чтобы все были здоровы.
Без подписи
В наступившем году 10 «Г» хотел бы пожелать нашему лицею
новых побед и достижений,
успехов во всех начинаниях,
сил, «тележку» вдохновения и
уйму терпения!
Выразить всю нашу благодарность
Не хватает самых лучших слов

За события, что дарят радость,
За прекрасный, пусть прошедший год.
Говорим «огромное спасибо»
Всем: родным, друзьям, учителям.
Год прожить нам помогли
счастливо –
Как же мы признательны всем
вам!
А еще у нас есть пожеланья,
Чтобы всем нам новый год
принес
Больше радости и ликованья
И поменьше горестей и слез!
Счастья чтобы в мире прибавлялось,
Дружба была крепче, чем алмаз,
Знанья и уменья умножались,
Чтобы жизнь вся – просто высший класс!
Беньковская А.
Никончик Н.
«

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
конкуренты (далее - любимые,
прекрасные, многоуважаемые
коллеги), читаете наш выпуск,
имейте в виду: мы ни за что бы
не отказались от пары статей,
способных под прикрытием
языкового барьера пройти
любую
цензуру.
Конечно,
содержание этих статей будет
доступно далеко не всем, но
когда и какого журналиста это
останавливало?

Итоги года
Начало
года
прекрасный повод подвести
итоги. Нет, конечно, мы
понимаем, что итоги обычно
подводятся в конце года, но
главред,
собственноручно
зачеркнув слово «конец» и
указав на календарь, тактично
намекнула, что уже почти
месяц как «начало», с чем
нам со смущением и легким
чувством
вины
пришлось
согласиться.
Оправдывая
себя всем известным фактом:
лучше поздно, чем никогда, спешим подвести итоги, пока
в нас не полетели испорченные
овощи, прокисшие салаты,
забродившие мандарины и
осыпающиеся елки.
Так как третья четверть
уже началась и это столь
же неоспоримый (хотя и не
столь радостный) факт, как и
начало года, подводить итоги
мы будем в рамках понятий
образовательного
процесса:
постараемся вспомнить, что
нового мы узнали на уроке,
т.е. в 2018 году, конечно,
что нам понравилось или не
понравилось и что осталось
непонятным.
Итак, в январе мы
узнали, что, чтобы победить
в литературном конкурсе,
нужно уметь рисовать, а
портрет Александра Блока все
еще более узнаваем нашими
учащимися, чем портрет Стивена Кинга (конечно, мы абсолютно уверены, что дело вовсе
не в художественных способностях конкурсантов, а лишь в
прекрасном знании творчества
вышеупомянутого поэта).

Пока
же
лицеисты
делились впечатлениями о
прочитанном и сотрясались
мелкой дрожью в ожидании
оценок за диктанты, т.е.
вовсю развлекались на Неделе
русского языка и литературы,
мы сами обливались потом,
проходя куда как более суровое
испытание: у нас появились

конкуренты. И поверьте, это
нам НЕ понравилось! 13 января
они провели презентацию
первого номера лицейской
газеты на французском языке.
Непонятными остались две
вещи: во-первых, содержание
того самого номера, во-вторых,
как это мы не сообразили
переманить их к себе. Так что,
если вы, ненавистные наши

Если же вас интересует,
как наши собственные (русскоязычные,
на
минуточку) комментарии в скобках
проходят цензуру, то готовьтесь
узнать страшную тайну: они
всегда появляются уже после
редакторской правки. Каким
образом? Ответ на этот вопрос
будет зависеть от того, верите
ли вы в чудеса. Мы - верим! И
в чудеса, и в Деда Мороза, и в
покровителя всех лицеистов
великого
и
могучего
А.С. Пушкина.

Февраль запомнился
лицеистам костюмированным
представлением под кодовым
названием «Масленица» и
ярмаркой. И если бы нас
попросили
оценить
это
мероприятие, то, думается,
ученическое жюри единодушно
подняло бы таблички с
высшей отметкой: «10», «10»,
«10»! И пусть к нашему, без
сомнения,
компетентному

мнению никто и не взывал,
мы считаем своим долгом
отметить, что мероприятие
нам понравилось. Да и что
здесь могло не понравиться?
«Хлеба и зрелищ» требует наш
молодой организм, сломленный
усталостью к концу тяжелого
учебного дня. И того и другого
на празднике было в достатке.
Уже не помним, подействовал
ли наш ритуал на приближение
Весны или Зима не оценила
шутку, но fire show на заднем
дворе лицея удалось на славу.

Март стал месяцем
шокирующего
открытия:
ОНИ ЖИВЫЕ! Персонажи
литературных
произведений
ожили и сошли со страниц книг
прямо на сцену актового зала
лицея. Тут и спятить недолго,
скажете вы. Но не волнуйтесь!
Лицам,
пропустившим
мероприятие, поясняем: ни
общая усталость к концу
года, ни влияние весны, ни
авитаминоз, ни галлюцинации
от недосыпа здесь ни при
чем!
Парад
литературных
персонажей организован и
проведен силами лицеистов и
их учителей русского языка и
литературы. Оценка? Высшая!

Апрель

научил нас
самопожертвованию:
чтобы
дать учителям возможность хотя
недоумении:
как
год пролетел так быстро?
Центральным
событием
этого месяца стал, конечно
же,
Последний
звонок.
И,
следуя
общему
тону
вырисовывающейся
статьи,
надо бы пошутить и здесь, но…
11 класс с Последним звонком
не шутит: это святое!..

Сентябрь показал, что
бы денек отдохнуть от нашей
непреходящей тяги к знаниям,
ради которой мы нередко
идем на таран, мы решились
взять бразды правления в свои
руки и в который раз наглядно
продемонстрировали, что нам,
лицеистам, можно доверять не
только с… не только в… (тот случай, когда юнкор зашел в тупик)
в общем, что нам, лицеистам,
МОЖНО доверять! Нам нравится
помогать учителям в их нелегком
труде. И бразды правления брать
нам тоже нравится. И мы готовы
жертвовать собой даже не день,
а целую неделю! Как видите,
апрельский урок усвоен на
десятку (про таблички вы помни- мы ценим традиции: в который
уже раз наш девятимесячный
те…)!
учебногодовой забег начался с
Май… И мы в
осеннего
легкоатлетического
кросса. Пятый месяц уже бежим, ребята, половина дистанции пройдена, и, если верить
опытным «спортсменам», скоро
должно открыться второе дыхание.
Так что, держись, лицеист, и стремись к финишу, не
сбавляя темп!

(И вообще, у нас таблички только
с десятками заготовлены…)
Аплодируем стоя!

В
октябре
мы
узнали, что талантов в лицее
прибыло! Вначале мы, правда,
беспокоились,
что
новые
«звезды» ослепят нас, но,
проморгавшись, поняли, что

с одной высоты теперь сияем.
Да что и говорить: мы вообще
перезнакомились
со
всей
параллелью 10-х классов, пока
принимали их в наши ряды,
но по этому поводу мы уже
словоблудили, так что отсылаем

нас
постигло
жгучее
разочарование:
оказалось,
что Дед Мороз с конфетами приходит только к тем,
кто умеет создавать «новогоднее настроение», т.е. к
победителям
одноименного конкурса. Зато учащиеся
классов
математического
профиля на Неделе точных
наук на конфетки не скупились
и раздавали их направо и
налево… т.е. всем, кто может
извлечь корень из 25 (умнябрь,
как никак). Ну и кто после этого
настоящий Дед Мороз?

вас к соответствующей статье
предыдущего выпуска.

Ноябрь
есть
предложение переименовать в
«умнябрь» (не ругайте нас, сами
видим: лучше не стоит), потому
что в этот месяц основное развлечение - конференция работ
исследовательского характера (с
развлечением не переборщили?)

Одним из последних
открытий года порадовала
кафедра
истории
и
обществоведения: измерение
роста лицеистов показало, что
дотянуться до исторической
личности может каждый. Наша
же редакция желает читателям
лицейской газеты не тянуться
к «великому», а быть им! И
новых открытий в новом году!
Виктория Д., Александр К.

- досталось нашим умницам и
умникам.

В

декабре

же

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Поздравляем победителей областных предметных олимпиад

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Никончик Наталью, учащуюся 10 «Г» класса, диплом I степени по
химии (учитель Ярошева Татьяна Аркадьевна);
ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ

Леонидович);

Дайнеко Никиту, учащегося 11 «Д» класса,
диплом II степени по истории (учитель Даниленко Сергей
Николаевич);
Хадановича Богдана, учащегося 10 «Б» класса,
диплом II степени по физике (учитель Сакович Александр
Галецкую Дарью, учащуюся 9 «Е» класса, диплом
II степени по биологии (учитель Гуторова Светлана
Васильевна);
Фарисея Юрия, учащегося 9 «Д» класса, диплом
II степени по информатике (учитель Лосева Ирина
Алексеевна);

ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ
Крупскую Диану, учащуюся 11 «Д» класса, диплом
III степени по обществоведению (учитель Козикова Ирина
Анатольевна);
Мамонову Диану, учащуюся 11 «А» класса, диплом III
степени по информатике (учитель Лосева Ирина Алексеевна);
Шашенко Родиона, учащегося 11 «А» класса, диплом III
степени по астрономии (учитель Вайлапов Виктор Адамович);
Бацейкина Артема, учащегося 11 «В» класса, диплом III
степени по химии (учитель Крутов Сергей Сергеевич);
Сакуна Ивана, учащегося 10 «Б» класса, диплом III
степени по физике (учитель Сакович Александр Леонидович);
Костюкова Романа, учащегося 10 «Д» класса, диплом III
степени по истории (учитель Даниленко Сергей Николаевич);

ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
Наливайко Анастасию, учащуюся 11 «Д» класса, похвальный лист по истории (учитель
Даниленко Сергей Николаевич);
Чарнявскую Ксению, учащуюся 10 «В» класса, похвальный лист по химии (учитель Крутов
Сергей Сергеевич);
Юрасову Анну, учащуюся 9 «Е» класса, похвальный лист по биологии (учитель Гуторова
Светлана Васильевна).
Желаем вам новых побед и успехов! Вы – наша гордость, и каждый раз, добиваясь вершин,
вы не только превосходите себя, но и прославляете лицей. Пусть будет интересным и увлекательным
путь к новым достижениям!
Особую благодарность выражаем учителям, подготовившим победителей олимпиад.
Педагогический коллектив лицея

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
7 правил катания на тюбингах

Ни для кого не секрет,
что скорость, которую могут
развивать надувные санки,
очень
велика.
Экстрима
добавляет и то, что тюбинг
не оборудован тормозом, да
и управлять им практически
невозможно.
Предлагаем
вашему вниманию 7 правил
катания на «ватрушках»:
1.
Используйте
тюбинги, подходящие по
размеру.
Взрослому
человеку
будет
некомфортно
на
«ватрушке»
маленького
диаметра: ноги могут задевать
трассу, снизится устойчивость,
такая «конструкция» легко
может
перевернуться.
Обращайте
внимание
на
такую характеристику, как
максимальный
допустимый
вес, и не превышайте его.
2.
Катайтесь
ТОЛЬКО на специально
оборудованных трассах.
Это, наверное, главное
правило,
несоблюдение
которого чаще всего приводит
к печальным последствиям.
Специальный
склон
для
тюбинга,
как
правило,
представляет собой желоб,
сводящий
вероятность
вылететь с трассы к минимуму.
Рекомендуемый уклон горы
– не более 20 градусов, в
противном
случае
разгон
тюбинга
будет
слишком
сильным. Внизу склона должно
быть достаточно места для
торможения, не должно быть
деревьев, кустов, столбов и

других препятствий, в которые
можно врезаться на большой
скорости. Большую опасность
для катающихся на тюбингах
представляют трамплины, даже
на первый взгляд небольшие:
из-за небольшого веса в
полете тюбинг легко может
перевернуться.
3. Не связывайте
тюбинги друг с другом.
Если одна из «ватрушек»
перевернется,
остальные
поступят точно таким же
образом. В такой «куче» вам
вряд ли удастся избежать
травм.
4. Следите, чтобы на
вашем пути не было других
катающихся.
Прежде
чем начать
спуск,
убедитесь,
что
предыдущий
съехавший
освободил
трассу.
Сами
не
задерживайтесь
внизу
склона после остановки и
сразу отходите в сторону. Ни
в коем случае не пытайтесь
подниматься
обратно
по
склону, где катаются
люди. Учтите, что катание
на одном склоне совместно
с катающимися на любых
санках
(металлических,
пластмассовых, деревянных),
снегокатах и других снарядах
может привести к травмам.
5.
Запрещено
привязывать сноутюбы к
транспортным средствам.
В о - п е р в ы х ,
транспортировочный
трос

стандартной
«ватрушки»
не предназначен для такой
нагрузки, а это значит, что он
может лопнуть. Во-вторых,
водитель в порыве азарта
легко
может
разогнаться
до действительно высокой
скорости, на которой любая
кочка на земле может оказаться
фатальной для сидящего на
тюбинге.

сидя.

6. Катайтесь только

Лежа на животе, на
коленях и в других позах
катание опасно. Помните, что
торможение руками, ногами
и вообще касание земли на
скорости недопустимо.

7. Перед каждым
катанием
проверяйте
состояние «ватрушки».
Между камерой и чехлом
не должно быть мусора, льда и
других посторонних предметов.
Камера не должна быть
деформирована.
Проверьте
швы и места крепления ручек к
чехлу на прочность.
Таким образом, тюбинг –
прекрасное зимнее развлечение,
если подходить к нему с
головой и не пренебрегать
вышеуказанными правилами.
Стоит помнить, что все они
«написаны кровью». Если Вы
не хотите пополнить печальную
статистику и стать пациентом
травмпункта, нельзя забывать о
безопасности.
СППС лицея

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Правила выбора профессии
1.

Необходимо изучить как можно больше профессий,
определить, какие профессии и специалисты необходимы
в регионе, где вы проживаете.

2.

Важно изучить самого себя (интересы, склонности,
способности, темперамент, черты характера, особенности
познавательных процессов, здоровье, самооценку, уровень
притязаний).

3.

Следует выбрать наиболее привлекательную, подходящую
профессию.

4.

Подробно изучить выбранную профессию: ознакомиться
с профессиограммой, уточнить содержание, условия труда
и требования, предъявляемые профессией к человеку,
изучить возможности ее приобретения и перспективы
профессионального роста.

5.

Попробовать свои силы
кружках по интересам).

6.

Сравнить полученные знания о профессии со своими
возможностями, посоветоваться с родителями, учителями,
врачами, психологом, получить квалифицированную
профконсультацию.

7.

Выбрав для себя будущую профессию, необходимо
проявить настойчивость в реализации намерения овладеть
профессией в совершенстве.

в выбранной профессии (в

ГОРОСКОП ПРОФЕССИЙ

Весы (24 сентября - 23 октября)
В юности балансируют между несколькими возможностями.
Им нужна помощь. Им надо сделать несколько предложений и не

торопить. Давить нельзя, лучше
сделать несколько попыток,
чем толкать на что-то. Тратя
много времени и энергии, они
легко устают.
Хороши
в
работе
с
другими.
Легко
и
непринужденно
отдают
приказы, но при первом
препятствии могут уйти в
сторону и отступить. Если они
в работе, то делают ее хорошо.
Ценно их сверхъестественное
чувство времени и нужного
момента. Лучшее применение
- все, что связано с модой
и искусством. Как правило,
из них получаются хорошие
декораторы,
продавцы
предметов
искусства,
антиквары, агенты по продаже
книг, театральные агенты,
юристы, судьи.
Часто
стесняются
требовать им причитающееся,
собирать долги, не проверяют
счетов и никогда не бывают рабами денег и собственности, но
умеют рассчитывать свой бюджет.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Из них получаются
штурманы, хирурги, моряки,
химики, шахтеры, механики.
Если у него неплохой
голос, его может ждать карьера
хорошего эстрадного, оперного
певца.
У
Скорпиона
превосходно сбалансированы
разум и эмоции, и если он
высоко интеллектуален, то может быть философом и заниматься поисками смысла жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В юности метят высоко, иногда переоценивают свои
возможности. Рутина не для них, любят играть роль, желательно
важную, существенную, характер лучше всего проявляется на
руководящих постах. Не любят слишком тяжелой работы, хотя
держатся обычно за то, что выбрали, отдают себя с энтузиазмом и
великодушием.
Лучше работают в коллективе, чем в одиночку. К начальству
относятся или с уважением, или открыто восстают против него. Им
открыто широкое поле деятельности - от коневодства до охотничьих
экспедиций, открыта дорога в духовенство, астрономию, они также
могут быть хороши в работе по дереву.

Водолей
(21 января - 20 февраля)
Профессия
может
занимать
значительное
место в жизни. Могут быть
дисциплинированными,
ответственными. Держат свое
слово, делают то, что от них
требуется.

У
них
отличное
чувство
коллективизма,
хороши
в
общественной
работе.
Независтливы
и
нерасчетливы, готовы всегда
принять точку зрения другого,
Не очень хорошо умеют зарабатывать, ибо могут быть имеют хороший нрав и строят
либо слишком беспристрастными и независимыми, либо слишком отличные
взаимоотношения
обеспеченными в вопросах денег. Огромная потребность в с вышестоящими. Часто им
комфорте.
предлагают повышение. Они
знают, как отдавать приказы, как
объяснить, что следует делать,
никто не может лучше их ввести
новичка в курс работы.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Они
находят
путь,
В юности делятся на два типа: один рано узнает, что хочет которым можно осуществить
в жизни и перестает быть ребенком, другой учится и взрослеет собственные идеи, хотя качество
иногда страдает от количества.
слишком медленно.
Могут быть великими спортсменами, гимнастами,
гонщиками и организаторами гонок, плотниками, поварами,
владельцами гостиниц, переводчиками, политиками, репортерами,
исследователями, докторами, химиками, инженерами, юристами,
судьями, священниками, общественными деятелями.

Лучшее поле применения
- область искусства; все, что
относится к кино, радио,
телевидению;
педагогика,
образование, изобретательство,
работа в качестве стюардесс,
духовное
наставничество,
социология,
психология,
юриспруденция, инженерное
Корректны и держатся на расстоянии с подчиненными, дело.
знают, как ввести их в работу. Редко меняют работу и обычно
Это
самые
плохие
становятся незаменимыми работниками.
собственники, они ненавидят
Козероги хороши в качестве фермеров, горняков, строителей проверку счетов. Они лучше
дорог, домов, конструкторов, часовщиков, юристов, антикваров, будут тратить, чем накапливать.
географов, философов, социологов, администраторов, политиков.
Большинство Козерогов принадлежит к первому типу, они не
бояться тяжелой работы, могут не отличаться обилием своих идей и
импровизаций, терпеливы и пунктуальны, могут работать с раннего
утра и до ночи, не чувствуя ни голода, ни жажды, ни однообразия.
Лучше работают в одиночку, им нужен личный кабинет для защиты
от шума, лиц и контактов или работа на открытом воздухе за
городом. Слабо развито чувство коллективизма, предпочитают все
этапы работы выполнять самостоятельно.

ГОРОСКОП ПРОФЕССИЙ

Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Отношение к работе скорее интуитивное, чем рациональное,
им надо работать в собственном ритме. Они хорошо реагируют на
данные обстоятельства, не навязывают свою власть, «не давят» и
отклоняются от давления свыше. Важной и личной работе преданны
до самопожертвования.

Обычно
у
Тельцов
хорошие
руки.
ПисателиТельцы предпочитают ручку
машинке, а если печатают,
то только сами. Лучшее
применение Тельцов - все, что
обеспечивает вознаграждение,
удовлетворение чувств (от
фермерского дела до разведения
цветов,
животноводства,
поварского,
пекарского,
ресторанного дела.

Для них подходят следующие области деятельности:
медицина, педагогика, исследовательская работа, кораблестроение,
рыболовство, биржевое дело.

Хорошо проявляют себя
в архитектуре, строительстве,
расположены к моде, способны
к поэзии, педагогике (особенно
к
преподаванию
языков),
живописи, музыке, экономике,
биржевому делу.

Многие из них проявляют интерес ко всему необычному:
йоге, астрологии. Некоторые преуспевают там, где другие терпят
провал. Отношение к деньгам меняется в зависимости от взглядов
на жизнь.

Близнецы

Рыбы чрезвычайно талантливы! Это писатели, художники,
актеры, музыканты, т.е. люди искусства.

(21 мая - 21 июня)

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны обычно знают свою профессию с детства или со
школы. Рутина или сидячая жизнь - неподходящий выбор, если не
предвидятся перемены, риск, престиж, чувство незаменимости:
«никто не делает это лучше меня».
Из Овнов выходят способные продавцы, лекторы, дантисты,
ветеринары, солдаты, полицейские, замечательные хирурги,
скульпторы. Хорошо ладят с огнем и металлом. Овен всегда
стремится быть первым, лучшим бойцом. Отношение к деньгам:
умело зарабатывать и умело тратить.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В юности много думают о выборе профессии, хотят быть
уверенными, что у них все получится и они смогут сделать все
хорошо, много зарабатывать. Не возражают против некоторой
рутинности, против определенной повторяемости, создающей
впечатление стабильности. С библейских времен знак Телец
ассоциируется с богатством, деньгами.

Под знаком Близнецов
рождается
много
людей
умственного труда. Близнецы
предпочитают
такой
род
работы,
который
связан
с
беспрерывной
сменой
впечатлений и деятельности.
Подходящие
профессии:
агенты рекламной службы,
менеджеры,
телеоператоры,
радиооператоры.
Близнецы могут быть
артистами,
журналистами,
издателями,
секретарями,
почтовыми
служащими,
бухгалтерами,
мелкими
торговцами, учеными.
Существует
тесная
взаимосвязь
между
принадлежностью к созвездию
Близнецов и литературными
способностями. Практически
все они обладают даром слога
и умением строить фразы. Они

умело составляют доклады, отчеты, документы и учебники, пишут
книги.
Близнецы способны к языкам, поэтому среди них часто
встречаются полиглоты. Любимый язык обычно французский.
Речевые способности Близнецов настолько велики и разнообразны,
что они могут убедить кого угодно. В устах Близнеца самые
абсурдные идеи звучат разумно, а ложь кажется правдой.

Рак (22 июня - 22 июля)
В юности Раки не спешат стать взрослыми. Они ждут, пока
судьба решит за них, чем заняться. Многие идут по стопам отцов,
занимаясь фамильным ремеслом, однако открытый протест может
привести к выбору противоположной от семейного занятия профессии.
Медленно начинают, но упорны, сознательны, послушны.
Будучи заняты работой, они знают, как упростить ее себе и другим.
Из них получаются хорошие специалисты по разведению лошадей,
собак, персонал детских садов, зоопарков, цирков; детские
психологи, акушеры, няни, владельцы и управляющие баров,
пивных, ресторанов, магазинов, садоводы, часовщики.

Лев (23 июля - 23 августа)
С самого начала осознают важность выбора профессии,
общество ждет от них существенного вклада. Они не хотят
вдаваться в мелкие детали, играть подчиненную роль, стремятся
к ответственности, неутомимы. Не любят следить за чьей-либо
работой, они во всем хотят быть первыми.
Они ненавидят, когда их прерывают, или плохо им
ассистируют, или чинят препятствия неумелостью.
Они хороши во всем, что касается политики, культуры
или шоубизнеса, а также физвоспитания. Из них получаются
хорошие ювелиры, водители такси, дипломаты, политики, артисты,
владельцы галерей, театральные постановщики, декораторы,
режиссеры, администраторы.

Учредитель и издатель –
УО «Могилевский
государственный
областной лицей №2»
http://mgol2.by

Внимательны
в
юности к выбору профессии,
осознавая, насколько жизнь
серьезна, хотят учиться и
работать над собой всю
жизнь. Любовь к деталям и
совершенству, острый анализ,
беспокойство о здоровье - все
это открывает перед ними
большие возможности.
Девы безупречны в
любой ситуации. Они могут
предпочитать
работать
в одиночку, но это не
исключает способности к
коллективизму. Они корректны
с
вышестоящими,
строги
с
подчиненными,
иногда
чуть
покровительственны,
снисходительны.
Они
внимательны, осторожны в
денежных вопросах и могут
жить на небольшие деньги,
умеют медленно копить на
«приятное» завтра, заботясь о
черном дне. Редко рискуют в
азартных играх, не полагаются
на удачу.
Из
Дев
выходят
хорошие доктора, фармацевты,
ветеринары,
служители
неотложной помощи, акушеры,
массажисты,
диетврачи,
лингвисты, а также инженеры,
химики, дизайнеры, фермеры,
владельцы
магазинов,
секретари,
телефонные
операторы,
гражданские
служащие, специалисты по
текстилю.
Девы
любят свою
работу до самоотречения. Это
стержень их жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)
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