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Стать волшебником – дано 
не всем!  Интересные, увле-
кательные задачи, шутки, го-
ловоломки предлагают пре-
подаватель математики, Гри-
горьева Зинаида Ивановна, и 
преподаватель физики, 
Смирнова Светлана  Викто-
ровна. Ведь они работают в 
нашем лицее плечом к плечу, 
сотрудничая друг с другом 
уже в течение многих лет. За 
свой добросовестный труд  
получили заслуженные на-
грады, но самая важная на-
града – это успехи учеников, 
их любовь и интерес к пред-
метам математики и физики. 
На очередной предметной 
неделе  математики и физи-
ки, прошедшей в нашем ли-
цее с 23 по 27 ноября были 
проведены интересные и ув-
лекательные мероприятия, в 
которых участвовали уча-
щиеся первых и вторых кур-
сов. 
 А все началось с общели-

цейной олимпиады 
по предметам мате-
матика и физи-
ка, которая со-

стоялась 23 ноября. Учащимся 
предлагалось выполнить по 10 
заданий: 5 заданий по матема-
тики и 5 заданий по физике.  В 
результате первое место заня-
ли учащиеся группы ЭВМ-21 
Рогальский Александр и Авде-
ев Вадим, набравшие по 13 
баллов, второе место заняли 
учащиеся группы КТ-21 Во-
робьева Кристина и Хижняк 
Яна, набравшие по 12,5 бал-
лов, третье место заняли уча-
щиеся группы АК-21 Сахнов 
Илья и Тамбовцев Даниил, на-
бравшие по 12 баллов. 
24 ноября учащиеся приняли 
участие в конкурсе сочинений 
на тему «Вдохновение нужно в 
геометрии, как и в поэзии», 
победителем стала учащаяся 
группы ЭВМ-11 Кейф Верги-
ния. 
 
 

 
 

P.S.: 9 и 10 декабря в г. 
Барнауле проходила  крае-
вая олимпиада по матема-
тике, в которой принял 
участие  Авдеев Вадим и  
олимпиада по литературе, 
где приняла участие уча-
щаяся группы У-31,  Коче-
рюкова Анастасия. 
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25 ноября    Светлана Викторовна. провела  «Интеллектуальный 
марафон» по физике, где приняли участие сборные групп авто-
крановщиков, коммерсантов, операторов ЭВМ, сварщиков и сто-
ляров.  Игру судило компетентное жюри: Михель Ирина Ана-
тольевна – заместитель директора по общеобразовательным дис-
циплинам, Репина Людмила Алексеевна – методист, Григорьева 
Зинаида Ивановна. Места распределились следующим образом:  
1 место – команда «Автокрановщики» - 43,5 балла,  в состав ко-
манды входили  Землянский Сергей , Гурнович Александр, Сах-
нов Илья и Тамбовцев Даниил, 2 место – команда «Операторы» - 
31 балл, в состав команды входили Кейф Вергиния, Киселева На-
талья, Авдеев Вадим и Рогальский Александр, 3 место – команда 
«Коммерсанты» - 14 баллов, участниками кото-
рой являлись Захарченко Андрей, Гурина Анге-
лина, Воробьева Кристина и Хижняк Яна., 4 ме-
сто – команда «Сварщики и столяры» - 13 бал-
лов, в состав которой входили Рассказов Кон-
стантин, Зубан Иван, Радыш Максим и Фридель 
Алексей. 
26 ноября,  под руководством Зинаиды Иванов-
ны состоялась фотовыставка «Математика… 
выявляет порядок, симметрию и определен-
ность, а это важнейшие виды прекрасного».  
8 декабря  в холе лицея прошла линейка среди 
учащихся первых и вторых курсов, где замести-
тель директора Михель Ирина Анатольевна, 
Григорьева Зинаида Ивановна и Смирнова 
Светлана Викторовна вручили победителям 
предметной недели грамоты и ценные подарки. 
За подготовку и проведение общелицейных ме-
роприятий  администрация лицея объявила благо-
дарность  Светлане Викторовне  и Зинаиде Ивановне  и пожела-
ли им дальнейших творческих успехов. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 Награждение победителей  
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                Ответственный за выпуск  пресс-центр «Информационный кружок»   лицея   
(21 – ноября)  День бухгалтера России 
 

Официально в России «Дня бухгалтера» нет… но большинство бухгалтеров 
склонны отмечать этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России 
Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». 
Кстати, 21 ноября - еще и «День работника налоговых органов», что еще раз 
указывает на крепкую связку этих специальностей. 
 
Наш лицей готовит будущих бухгалтеров предприятий государственного и него-
сударственного сектора. На фотографии вы видите некоторых учащихся группы 
У - 31  – им еще остается полтора года до окончания лицея. На первом курсе 
ребята получили квалификацию  «Оператор ЭВМ» освоив работу с базами данных, работу в локальных сетях. 
По окончании второго курса учащимся  присваивается квалификация «Кассир», т.е. они научились осуществ-
лять  операции по приему, учету, вы-
даче денежных средств и ценных бумаг 
с обязательным соблюдением правил, 
обеспечивающих их сохранность, по-
лучать по оформленным в соответст-
вии с установленным порядком доку-
менты, денежные средства и ценные 
бумаги для выплаты рабочим и служа-
щим заработной платы, премий и др.  В 
этом году ребята осваивают квалифи-
кацию «счетовод», т.е.учатся осущест-
влять расчет заработной платы рабо-
чим и служащим и другие выплаты и 
платежи, а также проводить инвента-
ризацию имущества и обязательств. 
На четвертом, последнем, курсе ребя-
та получают квалификацию «Бухгал-
тер», т.е. по окончании они будут гото-
вы к профессиональной деятельности 
по бухгалтерскому учету и анализу 
имущества, обязательств и хозяйст-
венных операций в качестве бухгалте-
ра на предприятиях, организациях и 
учреждениях. 
Наших ребят бухгалтерскому  делу обучают профессионалы: мастер п/о Лиховид 
Людмила Александровна и преподаватель Ветряк Наталья Сергеевна. В группе У 
– 31 многие учащиеся учатся на «4» и «5», а  такие учащиеся как Бывальцева 
Яна, Гергенрейдер Мария, Дьяконова Елена, Кочерюкова Анастасия, Пикуль Га-
лина и Филиппова Анастасия  успевают совмещать обучение в лицее и в Барна-
ульском техникуме сервиса и дизайна одежды на базе нашего лицея.  
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Серебрякова Наталья 
Трофимовна – глав-
ный бухгалтер ПЛ №39, 
работает в лицее уже 
34 года из них 21 год, 
занимает должность 
главного бухгалтера. 
- Я осуществляю орга-
низацию бухгалтерско-
го учета хозяйственно – 
финансовой деятель-
ности и контроль за 

экономным использованием материальных, тру-
довых и финансов ресурсов, сохранности собст-
венности предприятия. Участвую в разработке и 
внедрении рациональной плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов 
ведения бухгалтерского учета на основе приме-
нения современных средств вычислительной 
техники.   
Напутствие учащимся: изучать хорошо бухгал-
терский учет, знать все программы и знать 
все кодексы: гражданский и трудовой. 

Кирман Галина 
Николаевна – 
кассир, работает 
в лицее 10 лет. 
- Я в своей деятель-
ности осуществляю 
операции по приему, 
учету, выдаче и хра-
нению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблю-
дением правил, обеспечивающих их сохранность. 
Веду на основе приходных и расходных докумен-
тов кассовую книгу, сверяю фактическое наличие 
денежных сумм и ценных бумаг с книжным остат-
ком. Составляю кассовую отчетность и осущест-
вляю наличные расчеты в установленном поряд-
ке с организациями и физическими лицами при 
оплате работ и услуг предприятия. 
Напутствие учащимся: осваивать бухгалтерский 

учет: теорию и практику. 
Ганжара Татьяна Вла-
димировна – бухгалтер 
расчетной группы, рабо-
тает в лицее 3 года, в 
2001 году окончила наш 
лицей  по профессии 
«Программист» с при-
своением квалификации 
«Секретарь-машинистка 2 
разряда; бухгалтер пред-
приятий с различными 
формами собственностя-

ми; оператор ЭВМ 4 разряда» 
-  Я принимаю и проверяю правиль-

ность оформления приказов, табелей учета ра-
бочего времени, нарядов, договоров для начис-
ления заработной платы работникам; ежемесяч-
но начисляю заработную плату работникам, осу-

ществляю контроль за расходованием 
фонда оплаты труда; компенсацию на 
приобретение методической литерату-
ры работникам, стипендию и компенса-

цию на питание учащимся; провожу 
внезапные проверки работы кружков и 
секций; по окончании года сдаю годо-
вые отчеты в Пенсионный фонд; в на-
логовую инспекцию, отчеты по единому 
социальному налогу; выполняю поруче-
ния главного бухгалтера 

Марина Васильевна 
Маринец – бухгалтер 
материальной группы. 
Работает в лицее 6 лет  
  - Я осуществляю в со-
ответствии с действую-
щими положениями и 
инструкциями плановые 
и по специальным зада-
ниям документальные 

ревизии бухгалтерского учета имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций, а также их 
подразделений, находящихся на самостоятельном 
балансе. 

Напутствие учащемуся: запасаться терпени-
ем, вниманием и здоровьем. 

Погребная Тамара Федо-
ровна – бухгалтер по пита-
нию. 
Работает в лицее 12 лет. 
 
Должностные обязанности 
бухгалтера питания: 
- Веду регистрацию входя-
щих счетов, принимаю и 
оформляю заявки на пита-

ние, отчеты по складу и по кухне столовой; состав-
ляю меню-требование на выдачу продуктов пита-
ния со склада; калькуляции и расчет цен на блюда; 
накопительные ведомости по расходу продуктов 
питания на одного учащегося по детям-сиротам и 
по общей норме; накопительные по расчету сред-
ней стоимости рациона в день; веду аналитический 
учет по приходу и расходу продуктов за каждый 
день, учет по доходам от физического лица (заку-
почные акты) для ИФНС; проверяю посещаемость 
учащимися столовой 1 раз в неделю; провожу  
внезапные ревизии на складе 1 раз в месяц; кон-
тролирую правильность выписываемых требова-
ний на выдачу продуктов. 
Напутствие учащимся: усидчивости, терпения 
любить и дружить с цифрами.  

Ветряк Наталья Сергеевна  - 
преподаватель спецдисцип-
лин, работает в лицее боль-
ше 7 лет, окончила АГУ по 
специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», 3 
года работала бухгалтером 
на предприятии. 

- Я преподаю бухгалтерский учет, налоги и налого-
обложение, компьютерное делопроизводство в 
бухгалтерии, программное обеспече-
ние ЭВМ. Лучшими считаю Кочерю-
кову Анастасию, Пикуль Галину,  
Ященко Наталью и Мщенко Наталью. 
А вообще, в группе У-31 очень стара-
тельные учащиеся. Молодцы!  
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Последнее воскресение ноября - День матери - это один из самых трогательных 
праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в 
своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все 
поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.  
Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и по-
этами. И неслучайно – от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспи-

тывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в 
дружной семье и под опекой счастливой матери.  
 

В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником.  
Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы,  

терпения, любви и преданности. 
 

Почитай отца и мать 
свою, 

да продлишь свои дни!!  
                        *** 

С мамой мы вообще как под-
руги. И она в отличии от папы, 
не читает мне постоянно нота-
ций о том, что я хуже других и 
лекций о морали и нравственно-
сти.  
Я, конечно, понимаю, что мамы 
бывают разные, но лично мне 
повезло. Я люблю ее и буду лю-
бить всегда. Если бы не она я бы 
многого в жизни не добилась. 
Это мой оазис в пустыне, моя 
лучшая подруга, моя МАМА! 

Нас тоже коснулись проблемы от-
цов и детей, но это не повод для 
ненависти! Я сама когда-нибудь 
буду матерью и надеюсь быть та-
ким же примером для своего ре-
бенка, каким сейчас является для 
меня моя мама.  
                         *** 
У нас с мамой, конечно, всякое бы-
вало. Но я ее все равно люблю. А 
как же? Ведь мама - самый близкий 
наш человек. Никто и никогда нас 
ТАК не будет любить, как наша 
собственная мама (ну по крайней 
мере в большинстве случаев). Го-
ворят, что мама - это ангел-
хранитель человека на земле. 

 
 

Мамочка моя родная, 
С праздником тебя  я поздравляю, 
Пусть тебе всегда  будет хорошо 

И когда я рядом, 
и когда я далеко, 

Знай , что я тебя люблю 
В сердце своем нежность 

и тепло  храню 
Только не болей, родная, 

Будь всегда со мною рядом!                
Груздова Юлия  (КТ-21) 

 
 

 
 
 

4 декабря в городе Яровое про-
шел городской конкурс работ 
учащихся «Права человека гла-
зами ребенка». Конкурс прово-
дился в целях формирования 
активной гражданской позиции, 
овладения знаниями учащихся в 
области прав человека, а ткже 
формирования навыков их при-
менения. 
 В нашем лицее была создана 
творческая группа в составе 
учащихся группы У – 31 Шири-

язданова Тимура,  Кочерюковой 
Анастасии и Пикуль Галины (на 
фото) под руководством препода-
вателя обществознания  Заболот-
никовой Галины Михайловны. Ре-
бята представили на конкурсе ре-
зультаты проведения исследования 
об учащихся ПЛ №39, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Среди всех образовательных учре-
ждений города Яровое наша твор-
ческая группа заняла II место. По-
здравляем!!! 

 
13 ноября в ДК «Строитель» прошел конкурс творчества, красоты и фанта-
зии «Мисс королева Осень – 2009», где приняли участие две прекрасные де-
вушки  Федорова Оксана, учащаяся группы У-31, и Николаева Ксюша, уча-
щаяся группы ЭВМ-11. Девчонки участвовали в различных оригинальных 
конкурсах, танцевали, творили и просто блистали своей красотой.  
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     С Новым годом люди вас! 

Чудесный праздник - Новый 
год! Под Новый год загораются 
разноцветные огоньки ёлок, 
приходят к детям с подарками 
Дед Мороз и Снегурочка. Мы 
любим зиму, Новый год, за-
снеженный молчаливый лес, 
поля, покрытые чистым бе-
лым снегом, зимние развлече-
ния на воздухе. И особенно ми-
ла нам благоухающая свежей 
хвоей нарядная ёлка, увешан-
ная блестящими игрушками, в 
тёплой, уютной комнате, ко-
гда за окном бродит славный 
Дедушка Мороз и танцуют в 
воздухе лёгкие, изящные сне-
жинки! 
 
 

Сколько радости приходит 
В этот праздник Новый год 
Старый год опять уходит, 

Наполняет душу вновь. 
 

Перед этим днем веселым 
Повстречаю счастье я, 

Ведь пред этим годом новым 
Будут жить всегда любя. 

 
Старый год мы провожаем, 
Веселиться будем вновь!!! 
Так давайте повстречаем 

Новый 2010 год. 
 

Что год грядущий нам несет 
 
Овен (21 марта - 20 апреля) 
Овны в 2010 году, никак не могут ра-
зобраться со своими привязанностями, 
с линией поведения, с количеством 
эмоций, повергая своих любимых в 
шок неординарными выходками. По-

этому будьте готовы пить валерьянку, когда так же по-
ступят и с вами. Отношения стабилизируются во вто-
рой половине года, вы обретете искомую гармонию, а в 
конце 2010 года, если вы все еще свободны, вас могут 
ждать многообещающие знакомства. Финансовая ста-
бильность крутится вокруг сбережений. Непродуман-
ный риск в марте, июне и августе может привести к их 
потере, а в ноябре, наоборот, представится хорошая 
возможность заработать. Новый год порадует толщи-
ной кошелька. Здоровье будет целиком и полностью 
зависит от эмоционального состояния. Позитивный 
настрой поможет обойти хвори стороной, а нытьё и 
хныканье – довести до упадка сил и недомоганий. Лю-
бовные переживания Овнам, также не рекомендуются, 
особенно осенью, когда могут обостриться хрониче-
ские заболевания. В остальном, обычные рекомендации 
по здоровому образу жизни – хорошо отдыхайте, хо-
рошо питайтесь.  
  

Телец (21 апреля - 20 мая) 
Тельцы в 2010 году, будут купаться в 
океане нежности и доверительности, 
которая установится с вашим супру-
гом или возлюбленным. Все прошлые 
недомолвки и обиды будут забыты, а 
в отношениях воцарится практически 

телепатическая связь. Если же вы все еще одиноки, 
ближе к концу года присмотритесь к ближайшему 
окружению – очень возможно, что ваша половинка 
постоянно перед глазами, только вы почему-то не 
принимаете этого человека в расчет. В начале 2010 го-
да    до- 

 
 
ходы Тельцов, не обещают быть большими, поэтому 
придерживайтесь режима экономии. Зато во второй 
половине года вам представится хорошая возможность 
заработать – пользуйтесь моментом и дерзайте. К кон-
цу 2010 года возможен переход на новую работу или 
новый карьерный виток. Здоровье не обещает проблем, 
но будьте внимательны в феврале – не перегружайте 
организм. Побольше уделяйте внимание физической 
активности и регулярно проходите обследование. 
 

         Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Многие Близнецы в 2010 году будут 
сомневаться – в своих чувствах, в чув-
ствах любимого человека. А делать это-
го не следует: постоянное недоверие, 
подозрения, как со стороны вашего 
партнера, так и с вашей стороны, могут 

внести серьезный разлад в отношения и вызвать их ох-
лаждение, особенную опасность представляет этот, 
2010 год. Постарайтесь хотя бы к Новому году уладить 
все недоразумения и не обманывайте свою половинку. 
2010 год Близнецы проведут в трудах и заботах, но ва-
ши старания будут вознаграждены, причём настолько, 
что вы почувствуете вкус к транжирству нелегким тру-
дом заработанных денег. Особенно удачными обещают 
стать февраль и май. Постарайтесь хотя бы не вклады-
ваться в сомнительные предприятия, лучше думайте о 
том, чтобы создать фундамент для дальнейшего роста 
благосостояния. Следите за здоровьем и всячески избе-
гайте хандры – именно от нее и могут проявиться все 
ваши хвори. Почаще бывайте в компании хороших 
друзей, обеспечьте себя положительными эмоциями, и 
в 2010 году вам ничего не грозит. 
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Рак (22 июня - 22 июля) 
Раки, Вы любите залезать в долги, но 
в 2010 году старайтесь этого не де-
лать, а все прошлые кредиты возвра-
щайте четко и в срок. В феврале Ра-
ков может ожидать очень ответствен-
ная и прибыльная работа, на которую 

следует соглашаться и проявить при этом всю свою 
серьезность и собранность. В целом 2010 год обещает 
быть материально приятным. О каких-либо стабиль-
ных отношениях в личной жизни задумываться пока 
рано – слишком много внешних обстоятельств и под-
водных течений. Однако весной, скорей всего, Ракам 
представится возможность заняться собой и своим 
любимым. Постарайтесь не задушить его своей любо-
вью и ревностью. Романтичным будет лето – тут и 
новые знакомства, и тайные страсти. К концу 2010 
года ожидайте сюрпризов от любимых, как приятных, 
так и не очень. Тонус организма подвержен перепа-
дам, здоровье может пошаливать, необходимо всерьез 
уделить ему внимание и обращать внимание не лю-
бые недомогания. «Боритесь» с ними проверенными 
способами – распорядок дня, дозированные физиче-
ские нагрузки, хорошее питание. Старайтесь поболь-
ше времени уделять семье. 

 Лев (23 июля - 23 августа) 
Верность – не самая сильная сторона 
Львов, но в этом 2010 году постарай-
тесь не делать необдуманных шагов 
и не идти на поводу своих страстей и 
неугомонной тяги к экспериментам. 
Этим вы можете разрушить ваши 
стабильные отношения. В остальном 

рекомендуется проявлять инициативу и не ждать у 
моря погоды: если вам кто-то сильно нравится, смело 
назначайте ему свидания. Особенно это актуально 
весной и в конце года. В финансовом плане 2010 год 
обещает быть благополучным, однако брать кредиты 
не рекомендуется – расплатиться с ними будет непро-
сто. Доходы будут постепенно и неуклонно расти, 
хотя финансовых прорывов 2010 год не обещает. В 
начале 2010 года постарайтесь не транжирить свои 
сбережения, чтобы избежать кризисов. Внимательнее 
отнеситесь и к здоровью. Коварный недуг может за-
стать Львов врасплох в самый неподходящий момент, 
поэтому прислушивайтесь к своему организму и при 
первых признаках недомогания обращайтесь ко вра-
чу. Пропущенные «мимо ушей» сигналы могут быть 
предвестниками серьезных заболеваний, осторожнее. 

 Дева (24 августа - 22 сентября) 
Загруженность и полная погруженность 
в работу не позволяют Девам находить 
много времени для любимого человека – 
а зря. Именно в 2010 году он может не 
вытерпеть и навсегда хлопнуть дверью. 

Поэтому удосужьтесь уделить ему внимание, тем бо-
лее, что в этом случае вы не пожалеете. Да и работа – 
не волк, в лес не убежит, уж поверьте. Не рекоменду-
ется также заводить внебрачные связи, они обяза-
тельно выплывут наружу. Лучшее время для улажи-
вания личных дел – осень, а для новых знакомств, 
традиционно, весна. Начало 2010 года может поса-
дить вас на финансовую «диету», но не волнуйтесь, к 

весне всё уладится. Старайтесь в течение года отклады-
вать что-либо из заработанного в кубышку, так как на 
протяжении всего периода будут то и дело возникать 
непредвиденные расходы. Также в 2010 году не реко-
мендуется вести дела с приятелями и организовывать 

корпоративный бизнес, лучше всё делать в оди-
ночку. Да и держать свои планы в секрете от 
любопытных ушей и глаз. Здоровье особых 

проблем, Девам, не обещает, лишь следите за своим эмо-
циональным состоянием и тонусом. Почаще улыбайтесь, 
выбросите из головы мрачные мысли, злость, гнев и до-
саду, откажитесь от вредных привычек 

Весы (23 сентября - 23 октября) 
В финансовом плане Весам захочется 
чего-то грандиозного, однако «пан или 
пропал» – вот девиз 2010 года. Попасть в 
яблочко будет непросто, а очень просто 
наделать глупостей и потерпеть финансо-
вый крах, будьте осторожнее. Зато и вы-

игрыш в случае победы будет значительным. Будьте 
особенно осторожны с деньгами весной и в начале осени. 
Ближе к концу 2010 года, Весам, представятся прекрас-
ные возможности дополнительно заработать. Личные 

отношения обещают быть неровными – то «развод и 
девичья фамилия», то признания в любви до гроба. 
Любимые в 2010 году будут особенно несговорчивы и 
нетерпимы к переменам вашего настроения. Избегайте 

конфликтов, старайтесь не шокировать избранника, ина-
че разрыв действительно может иметь место быть. Осо-
бенно опасными в этом смысле могут быть июнь и ок-
тябрь. Здоровье Весов не должно подводить, а вот нервы 
могут то и дело сдавать. Старайтесь держать эмоции в 
узде, не поддавайтесь панике и унылым настроениям. 
Ваш ключ к хорошему самочувствию – улыбка и начха-
тельство на всякие мелкие жизненные неурядицы.  
                    Скорпион (24 октября - 22 ноября) 

Скорпионам в 2010 году, любовь вскружит 
голову, так и будет носить по волнам весь 
год. Особенно это актуально весной, когда 
Скорпионы способны увлечься настолько, 
что напрочь потеряют голову. Лето, 2010 
года, также внесет сумбур в эмоциональ-

ную жизнь, то и дело вы будете думать о разрыве с 
прежним избранником в пользу нового. Не торопитесь – 
новый возлюбленный вряд ли предложит вам узы брака, 
а старого можно потерять безвозвратно. Будьте внима-
тельны к своим любимым в конце 2010 года, это помо-
жет наладить пошатнувшиеся было отношения. Финан-
совое положение Скорпионов нестабильно – то пусто, то 
густо. Однако если в течение года вы будете делать сбе-
режения, то избежать кризисов вполне удастся. Осенью 
есть возможность значительного увеличения доходов за 
счет подработок, что поможет прийти к новогодним 
праздникам с неким количеством накоплений. Здоровье 
обещает не подводить, особенно, если вы поможете ему, 
соблюдая режим сна и отдыха, и потребляя в пищу толь-
ко свежие натуральные продукты. Ведите спокойный и 
размеренный образ жизни, избегая лишних стрессов и 
экстремальных встрясок, тогда хвори обойдут вас сторо-
ной. 
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Стрелец (23 ноября – 21 декабря) 
  Стрельцы в 2010 году, пре-
успеют в получении различ-
ных ссуд и кредитов, однако 
стоит быть осторожнее – не 
всё то золото, что блестит, а 
ошибки могут дорого стоить. Осо-

бенно опасным в этом смысле может стать июль и но-
ябрь, когда можно здорово «попасть» на крупную сум-
му денег. Всё перепроверяйте и не доверяйте радуж-
ным посулам. Личная жизнь Стрельцов ознаменуется 
переосмыслением своего отношения к любимым и бо-
лее реалистичного взгляда на их качества. Неразумные 
и завышенные требования приведут к разрыву отноше-
ний, но если зимне-весенний «марафон» будет пройден 
без потерь, то к концу весны готовьтесь звонить в сва-
дебные колокола. Или же просто обретете настоящего 
друга сердца. Проблем со здоровьем не предвидится, 
однако держите эмоции в узде – нервная система не 
простит вам постоянных потрясений, что может вы-
литься в недомогания. 

Козерог (22 декабря - 20 января) 
  2010 год может принести Козерогам 
кардинальные изменения в личную 
жизнь – они таки встретятся со своей 
половинкой. На это можно рассчиты-
вать в феврале, мае, июне и сентябре. 

Если ничего такого не планируете, готовьтесь очертя 
голову влюбляться и увлекаться. Доходы обещают рас-
ти за счет усердия на основном месте работы. Появятся 
«лишние» деньги, которые летом вы с удовольствием 
потратите на любимых и развлечения. Главное – не 
теряйте головы и не пытайтесь сыграть «по-крупному», 
принимая участие в какой-нибудь «супер-
выгодной» авантюре, что может произойти 
осенью. Слушайте свою интуицию и при-
бавьте сюда трезвый расчет, и к Новому 
году ваш кошелек еще больше потолстеет. Ваше здоро-
вье не пострадает, если вы не будете изводить себя по-

стоянными диетами и физкультурой – 
во всем нужно знать меру. Кушайте 
витамины. Берегитесь также нервных 
перегрузок, лишние волнения вам ни к 
чему. 
 Водолей (21 января - 19 февраля) 
Доходы Водолеев в 2010 году, не обе-

щают быть стабильными – и всё из-за того, что они 

никак не могут решить, что им делать с деньгами: ко-
пить или тратить. Поэтому готовьтесь увеличить слу-
жебное рвение, чтобы не ощущать провалов в матери-
альной сфере. Конец 2010 года предоставит возмож-
ность неплохо заработать и вернет душевное равнове-
сие. Голова целиком занята мимолетными увлечениями 
и развлечениями. Все начало 2010 года проведете на 
волнах любви и в перелетах от одной пассии к другой. 
Однако к лету советуем определиться со своими привя-
занностями, чтобы уже осенью махнуть с любимым и 
единственным куда-нибудь в экзотические страны. Не 
возьмешь же с собой весь гарем, правда? Бере-
гите здоровье. Соблюдайте распорядок дня, 
высыпайтесь, избегайте перегрузок, соблюдай-
те диету, ходите в спортзал, гуляйте на свежем 
воздухе – и хвори обойдут вас стороной. Вес-
ной возможно обострение хронических заболеваний, 
будьте бдительны и запасайтесь витаминами. Конец 

2010 года принесет бодрое настроение и 
хорошее здоровье. 
 Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
 Рыбы в 2010 году, могут найти свою 
любовь в поездках или на просторах 
Интернета. Не пренебрегайте случай-
ными знакомствами – кто знает, может, 

это выльется во что-то большее? Однако начало 2010 
года никаких серьезных изменений не предвещает: на-
слаждайтесь полной свободой, общайтесь с друзьями, 
флиртуйте и интригуйте. Также Рыбам не рекоменду-
ется заводить служебные романы. Ваши деньги в этом 
году не любят риска, так что не пытайтесь играть «по-
крупному», вкладывая свои кровные в сомнительные 
предприятия. Лучше растите то, что у вас уже есть, и 
ваши доходы будут стабильными, радуя вас и ваших 
домашних. Летом представится дополнительная воз-
можность заработать, а к концу 2010 года придется 
возвращать накопившиеся долги. Здоровье потребует 
пристального внимания и чуткого ухода – не перегру-
жайте себя большим количеством работы и физиче-
скими нагрузками. Соблюдайте диету, режим сна и от-
дыха. Весной вас могут подстерегать обострения хро-
нических заболеваний, дайте себе 
передышку, поешьте витаминов. 
Лучшее время для начала комплекс-
ного лечения уже имеющихся хрони-
ческих недугов – начало осени.
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