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В этом выпуске: 

ся друг с другом), 
как следует не рассмотрели, 
кто пришел четвертым — 
Кот, Заяц или Кролик. За дав-
ностью лет истину устано-
вить невозможно, и у разных 
восточных народов так и ос-
талось разночтение относи-
тельно хозяина четвертого 
года. Пятым был Дракон, 
шестой оказалась Змея, седьмой 
— Лошадь. Тут по реке прошла 
полоска тумана, и опять не ясно, 
кто был восьмым — Коза, Овца 
или Баран. Девятой была Обезья-
на. Десятым прибежал Петух (а 
может быть и Курица). Одинна-
дцатой прибежала Собака. По-
следним, двенадцатым, появился 
Кабан (или Свинья). 

Новый 2011 год Кролика 
(Кота. Зайца). Каким он будет 
2011 год, можно судить по про-
шлому году Кролика — 1999-му. 
Он принёс немало печальных со-
бытий. Во-первых, вторжение 
американских военных на терри-
торию Югославии, принёсшее 
огромное количество смертей и 
разрушений. Во-вторых, шоки-
рующие теракты в Москве, Вол-
годонске и Буйнакске в результа-
те которых погибли сотни людей 
(взрывы многоэтажных домов, 
взрывы в торговых центрах). Про-
шлый год Кролика был кровопро-
литным ещё и из-за продолжаю-
щейся чеченской войны. В конце 
1999 года президент Ельцин дос-
рочно ушел в отставку, передав 

По китайскому (восточному) 
лунно-солнечному календа-

рю 12-летнего животного цикла 
2010 год белого Тигра сменит 
2011 год белого Кролика (Кота 
или Зайца). 

Согласно легенде о происхож-
дении восточного календаря одна-
жды Будда пригласил к себе всех 
животных, которые только захотят 
прийти. Пришли далеко не все зве-
ри: время стояло холодное, а что-
бы попасть к Будде, нужно было 
переплыть широкую реку. Каждо-
му из пришедших в порядке жи-
вой очереди Будда подарил по од-
ному году правления. Первой при-
шла Крыса, вторым -  Буйвол, 
третьим - Тигр. Болельщики, увле-

ченные соревнованием 
между Буйволом и 
Тигром (они с тех пор 
и в жизни соревнуют-

Путину, бывшему председателю 
ФСБ. В то же время именно в 
1999 году были в основном лик-
видированы тяжелые последствия 
дефолта августа 1998 года. Мож-
но предположить, что и 2011 год 
не обойдется без серьезных катак-
лизмов, но в то же время мир, в 
основном, оправится от глобаль-
ного экономического кризиса. 

Символ 2011 года Кролик 
(Кот. Заяц.) — что он несет лю-
дям? Кролик чрезвычайно робок, 
но, несмотря на свою робость, он 
очень гостеприимен, ценит до-
машний уют и красоту. Поэтому в 
год Кролика приглашайте к себе 
самых дорогих друзей и сами на-
вещайте их почаще. Кролик ди-
пломатичен, поэтому не стоит 
стремиться показать себя выскоч-
кой в 2011 году. Лучше попробо-
вать заслужить уважение Кроли-
ка, понравиться ему. Среди пози-
тивных качеств Кролика присут-
ствует неуемная романтичность и 
преданность. Поэтому браки, за-
ключенные в 2011 году, обещают 
быть особенно удачными. 

(Продолжение на стр. 5) 



Городская конференция «Молодежь и наркотики» 
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и ЭВМ-31. 
Мероприятие началось с показа 
фильма о жизни людей, ставших 
наркоманами. Этот фильм рас-
крывает полную картину жизни, 
которую лучше не начинать, по-
казывает что происходит с людь-
ми, употребляющими пагубное 
зелье, приводящее к смерти моло-
дые юные жизни. «Наркотики—
это не путь, это тупик» 
В процессе конференции ребята 
задавали грамотные, содержа-
тельные вопросы членам комис-
сии и получали четкие ответы. 
Ребята остались довольны. Далее 
был показан еще один фильм 
«Нет наркотикам»,  выступила 
волонтер Рыбаченко Анжела—
участница семинара  «Молодежь 

8 декабря 2010 года на 
базе нашего лицея состоя-
лась городская конферен-
ция по профилактике 
наркомании и противо-

действию злоупотребления нар-
котических средств в городе 
Яровое. Открыла конференцию 
Сигарева Лилия Александров-
на, заместитель главы админи-
страции города. Она представи-
ла всей аудитории присутствую-
щих в зале членов антинарко-
тической комиссии  города Яро-
вое—это А.А.Кислов, начальник 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков; 
В.И.Скрыпник, врач—нарколог; 
Е.И.Одновол, начальник штаба 
ОВД г.Яровое; В.И.Булыга, на-
чальни к ОВД г.Яр овое ; 
С.И.Гаас, помощник прокурора 
славгородской межрайонной 
прокуратуры; А.В.Сук, старший 
инспектор КГУЦЗН г. Яровое; 
В.Ф.Адельканова, главный ре-
дактор МУ «Информационный 
центр г. Яровое»; Т.С. Фомина, 
главный специалист КДН и ЗП; 
Е.Д.Галаган, директор КГУСО 
«Территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям»; 
Е.В.Лобач, ведущий специалист 
отдела по делам молодежи. 
В конференции приняли уча-
стие группы АС-21, ПР-31, ПК-
31,АГ-11, КТ-31, ЭВМ-11, МС-11 

против наркотиков», Смирнова 
Ирина, Андреева Юлия, Агар-
ков Андрей и Колотун Алек-
сандр показали  собственную 
презентацию на тему «Мы вы-
бираем свет».  
Подводя итоги конференции  
Сигарева Л.А. отметила, что 
цель конференции достигнута, 
намечены дальнейшие пути 
коррекции по профилактиче-
ской работе с учащимися за здо-
ровый образ жизни.  
Хочу отметить активных участ-
ников конференции—это Швыд-
ких А. (ПК-31), Запорожцев А. 
(АС-21), Арыштаев Никита (АС-
21), Москалева М. (АГ-11), Руб-
чев С. (ПК-31), Рослова Оля 
(ПР-31), Кузменко Н. (ПР-31), 
Мартынкевич В. (ПР-31), Лаза-
рева К. (ПР-31), Волощенко 
Татьяна и Дадынская Юля (КТ-
31) 
Большое спасибо за организа-
цию и подготовку к проведению 
хочу сказать  педагогу дополни-
тельного образования Полиной 
Марине Олеговне, мастерам 
производственного обучения 
Кащаевой В.И. и Федорову Ана-
толию Васильевичу, преподава-
телям Тинякову Сергею Алек-
сеевичу и Ветряк Наталье Сер-
геевне, заведующей библиотеке 
Околович Ольге Александров-
не. 

Зам.директора по УВР  
Аксенова Т.Р. 

Фото Волощенко Татьяны. 



С 13 декабря по 17 декабря 2010 года проведена предметная неделя иностранного языка. Целью пред-
метной недели является развитие познавательного интереса учащихся, расширение кругозора, обогаще-
ние новыми страноведческими знаниями о странах изучаемого языка. Предметная неделя состояла из 
следующих мероприятий: олимпиада, лингвострановедческая викторина по иностранному языку, вне-
классное мероприятие «Праздничное лото»., конкурс новогодних газет, конкурс мультимедийных от-
крыток., урок-экскурсия в центр немецкой культуры г.Яровое. 

 Олимпиада была проведена среди учащихся первых и вторых курсов, в результате по английскому 
языку  2 место -Морщинская 
Кристина (КТ-21), 3 место - Кон-
дратьев Илья (АС-21) и Арышта-
ев Никита (АС-21); по немецко-
му языку: 1 место - Королева 
Наталья (ПК-11), 2 место - Сви-
стельников Илья (АС-21), 3 ме-
сто -Брак Анжелика (ПК-21). 

В страноведческой вик-
торине приняли участие все уча-
щиеся первых и вторых курсов. 
В результате по английскому 
языку: количество баллов набра-
ла Сергеичева Кристина (ЭВМ-
11), 2-е место поделили  Карташова Юлия (ЭВМ-11) и  Ключевская 
Тамара (ПР-21), 3-е место – Дудлина Вика(ЭВМ-11) и Оришак Евге-
ния (КТ-11);  по немецкому языку 2 место разделили Куриленко Вик-
тория и Курашов Александр (ПК-21), 3 место -Якушина Ольга (ПК-
21), Байгужинов Анатолий (КТ-11) и Иноземцева Валентина (АГ-11).     
В выставке тематических газет «Рождественская и Новогодняя 
газета» - победители Сергеичева Кристина, Карташова Юлия, Саби-
това Алина – учащиеся гр.ЭВМ-11; в конкурсе «Мультимедийная 
Новогодняя открытка»  для учащихся 1-2 курсов – победитель Дья-
конова Ирина, группа КТ-21.  Во время недели, преподавателями Пав-
ленко Светланой Геннадьевной и Пантелеевой Диной Анатольевной  
был проведен с использованием программного обеспечения Smart 
Notebook и мультимедийного оборудования. открытый урок 
«Праздничное лото» для учащихся группы АГ-11, а для учащихся 
группы ЭВМ-11 организован урок-экскурсия в центр немецкой куль-
туры г. Яровое.  

Преподаватель немецкого языка 
 Пантелеева Дина Анатольевна. 
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15 декабря прошла выставка декоративно-
прикладного творчества учащихся, где ребята 
представили  лучшие работы, изготовленные 
своими руками. В выставке приняли участие 
Бескоровайная Таня (ПР-21), Лихачева Ольга 
(ПР-31), Соколова Елена (ПР-21), Калинин Ва-
лерий (КТ-31), Белкин Анатолий (ПК-21), Ка-
линин Дмитрий (ЭВМ -11), Верженюк Олег 
(ЭВМ-11), Прилуцкая Анна (АГ-11), Лихачева 
Ольга (ПР-31), Кравченко Валя (АГ-11),  Маяц-
кая Лена  (ЭВМ-21), Зорин Андрей  (АК-31),  

Выставка декоративно-прикладного творчества 

Неделя иностранного языка 

Черепов Евгений (ЭГС-31), Казанцев Олег (ПК-11), 
Осипов Евгений (АК-11).  
Работы были оценены и определены лучшие. Итак 1 
место заняли работы Бескоровайной Татьяны, Кали-
нина Валерия и Верженюк Олега; 2 место - Лихаче-
вой Ольги, Прилуцкой Анны, и Черепова Евгения, 3 
место - Маяцкой  Елены, Зорина Андрея. Большое 
спасибо мастерам, которые организовали участие 
ребят своих групп в выставке и ребятам за участие.                                                         

 Педагог дополнительного образования   
 Полина Марина Олеговна. 



23 декабря в актовом зале лицея прошло  
праздничное мероприятие «Мисс Лицея». В 
нашем лицее столько прекрасных девушек,  
которыми хочется любоваться, но лишь шесте-
ро из них решились, нашли смелость выйти  на 
сцену - это Алена Лаврентьева (ЭВМ-11), Вера 
Брянцева, Алена Швыдских, Анна Вилл, За-
громова Лиля и Кристина Воробъева (КТ-31). В 
состав жюри вошли: директор гостиничного 
комплекса «Яровое» - Шацких Маргарита Ва-
лерьевна, тренер по фитнесу -Ирина Анатоль-
евнаКирсанова, парикмахер-стиллист - Оксана 
Владимировна Буртний,  преподаватель физи-
ки профессионального лицея № 39 - Смирнова 
Светлана Викторовна, мастера производствен-
ного обучения профессионального лицея № 39  
- Чепрасова Ольга Александровна и Ветряк 
Сергей Иванович. 
Конкурсантки соревновались между собой в 
трех конкурсах, где их участие  оценивалось по 
пятибальной системе.  Первый конкурс назы-
вался «Визитная карточка», второй - 
«Непревзойденный талант», и завершающий -       
«Конкурс вечерних платьев». По результатам 
конкурсов были определены победители по но-
минации: Мисс Обаяние - Анна Вилл, Мисс 
Очарование - Вера Брянцева,  Мисс Совершен-
ство - Алена Лаврентьева, Мисс Оригиналь-
ность - Анна Швыдких, Мисс Грация, она Мисс 
Зрительских симпатий - Лилия Загромова  и 
Мисс Лицей - Кристина Воробьева. Поздравля-
ем девчонок и желаем им успехов! 
Организатором мероприятия была Полина Ма-
рина Олеговна, педагог дополнительного обра-
зования. Ну и какой Новый год без Деда Моро-
за - им был Игорь Середенко (АГ-11) -  и Снегу-
рочки - Кочерюкова Анастасия (У-41). На сцене 
прозвучали песни не только в исполнении уча-
стниц конкурса, но и Александра 
Лаврова (АС-21) и Евгения Демья-
ненко.  

Смирнова С.В. 
Фото Литау Денис (АК -11) 

Новогоднее шоу «Мисс Лицея»  
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Как встречать год Кролика 

нику, чтобы угодить приходящему 
году. 

Вместе с новогодними подарками 
под елку стоит положить пучок морко-
ви, чтобы порадовать символ 2011 
года. А под бой часов, загадав завет-
ное желание, можно и помяукать (ведь 
по некоторым версиям китайского 
гороскопа это год Кота). 

В чем встречать Новый 2011 год? 
Необходимо продумать наряд, ко-

торый будет соответствовать цветам 
Кролика. Наиболее известен белый 
кролик с красными или синими глаза-
ми, но есть также чёрные, коричневые, 
синие или голубоватые, черно-бурые, 
серебристые и жёлтые кролики. 

Если у вас нет маскарадного кос-
тюма кролика или кота, лучше всего 
нарядиться в одежду из льна, хлопка, 
шерсти светлых пастельных тонов, 
хотя допустимы также желтый, корич-
невый, серебристый, бежевый, голу-
бой и оранжевый. А лучше всего наря-
диться в костюм зайца или кота. 

источник: www.genon.ru 

лучше держать свои планы и намере-
ния в секрете, чтобы никто не посмел 
нарушить их. На всякий случай, что-
бы потом не кусать себе локти. 

Дети, родившиеся в 2011 году,  
будут одаренными и доброжелатель-
ными, но легкомысленными; вдоба-
вок, у них уже в раннем возрасте про-
явится стремление "гулять самим по 
себе" и они будут всячески добивать-
ся независимости. 

2011 год не столько действия, 
сколько раздумий и подготовки к бу-
дущему. Чтобы начать действовать, 
нужно иметь некий фундамент, кото-
рый лучше всего заложить именно 
сейчас! 

Что должно присутствовать на 
праздничном столе при встрече 
2011 года Кролика и как украсить 
дом? 

Задолго до праздника нужно про-
думать свой наряд, который будет 
зависеть от того, где и с кем проходит 
встреча Нового года. Для того чтобы 
Кот с Кроликом вам благоприятство-
вали, надо стать такими же добро-
душными, спокойными, несуетливы-
ми. И тогда, падая в прямом и пере-
носном смысле, всегда будете счаст-
ливо приземляться на четыре лапы. 

На праздничном столе обязатель-
но должны быть яблоки и просо. Не 
следует подавать на стол никакой 
зайчатины или крольчатины, чтобы 
не будить в Зайце уходящего Тигра! 
Вообще, лучше отдать предпочтение 
блюдам вегетарианским. Побольше 
всяких овощей, особенно травки — 
зеленого лука, укропа, петрушки, са-
лата. 

Так как стихия 2011 год — Ме-
талл, расставьте по квартире металли-
ческие украшения (например, метал-
лические вазы или подставки для све-
чей) и используйте красивые метал-
лические столовые приборы. Не за-
будьте купить фигурки с символом 
2011 года и подарить их близким. 
Оставьте фигурку и себе, поставьте ее 
на полку или прикрепите к холодиль-

(Продолжение, начало на стр 1)  
Кроме того, в восточных гороскопах 
сказано о том, что, так как Кролик 
очень умен, развит во многих сферах 
деятельности, он будет покровитель-
ствовать в 2011 году всем, имеющим 
отношение к науке, да и просто спе-
циалистам, которые болеют за свое 
дело. 

Но следует помнить, что Кролику 
присущи не только позитивные каче-
ства. Например, он боязлив. Поэтому 
многим, особенно людям, рожденным 
в год Кролика, может оказаться слож-
ным принимать в этот год ответствен-
ные решения. Кроме того, Кролик 
слишком педантичен, он не выносит 
беспорядка в вещах, делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удачным 
должен стать 2011 год для людей, 
которые занимаются дипломатиче-
ской деятельностью. Также это каса-
ется священников, профессоров, лю-
дей творческих профессий — им Кро-
лик покровительствует больше всего. 

Кролик — животное семейное, 
символ плодовитости, потомства и 
спокойствия. После 2010 года неуго-
монного Тигра, придет пора более 
спокойной жизни. Год Кролика — 
для талантливых людей искусства, 
интеллигентных людей. Вообще, лю-
ди, символ которых Кролик, пользу-
ются доверием окружающих, к ним 
часто прибегают за советом, консуль-
тируются. 

Кролик — открытый знак. В этот 
год ждите множество дружеских по-
сиделок. Хорошие плоды дадут со-
вместные поездки и времяпровожде-
ние. Год, символом которого является 
Кролик, располагает к общению, по-
стоянным коммуникациям, перегово-
рам, сделкам и встречам. При этом 
конфликты будут сведены к миниму-
му, так как Кролик — большой ди-
пломат и без труда договорится обо 
всем. 

Так же в 2011 году любая помощь 
возвратится сторицей и обязательно 
окупится. При этом в 2011 году луч-
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уж выдался опасный для всех без исключе-
ния Близнецов год, и с этим ничего не 
поделаешь. 

*** 
Для Раков (22 июня-23 ию-
ля)год Кролика будет идти 
под девизом "Порядок во 
всём!". Это касается как дело-

вых, так и личных отношений. Равновесие 
во многих сферах жизни поможет встать на 
ноги и самоутвердиться. И это станет от-
правной точкой для будущих побед. Рас-
слабленное состояние в начале года для 
Раков недопустимо, потому что именно в 
самом начале года (январь, февраль) их 
дела могут стремительно пойти в гору. 
Чтобы ещё больше приблизиться к желан-
ной цели, Ракам стоит не отлынивать от 
проблем, а взять себя в руки. В наступаю-
щем году представителям этого зодиакаль-
ного знака сильно повезет в партнерском 
выборе. Они не подведут Раков в различ-
ных сферах жизни и деятельности. А вот 
отношения с родственниками, увы, будут 
напряженными. И всем Ракам необходимо 
воздержаться от случайных знакомств. 
Особенно это касается июня и июля.  В 
плане здоровья в 2011 году Ракам нужно 
следить за своим эмоционально-
психическим состоянием. Ведь от него мо-
гут пойти и физические проблемы. Нельзя 
злоупотреблять спиртными напитками, 
давать напряжение печени. И стоит поза-
ботиться о здоровье своей второй полови-
ны. В профессиональной деятельности 
Раков в следующем году будут наблюдать-
ся как взлеты, так и падения. Самое подхо-
дящее время для проявления инициативы 
- октябрь-ноябрь, нельзя проявлять кипу-
чую деятельную энергию в феврале и сен-
тябре. В конце сентября семья может ока-
зать сильнейшее влияние на дальнейшее 
развитие в области карьерного роста Рака. 
Вообще в семейной сфере грядет масса 
новых событий. Столь длительное время 
нарушенные равновесие и гармония в де-
лах семейных, что особо скажется в сентяб-
ре, повлияют на Рака негативно. А вот 
дети порадуют, и особенно в октябре.   Лю-
бовь раскроет всю полноту граней к сере-
дине июня. А вот летними романтически-
ми приключениями Раки удовлетворены 
не будут.   В грядущем году по-прежнему 
актуальной для Раков останется тема фи-
нансов. Но стабильность здесь наблюдает-
ся с завидным постоянством. Ни прибавле-
ний, ни убавлений в материальном аспек-
те новый год Раку не принесет. 

*** 
Лев (24 июля - 23 августа) 
весь год должен стараться 
меньше обращать внимания 
на настроение окружающих. 
Ему в 2011 году лучше по-

святить это время личным делам. Если на 
сердце тоска, Львам самое время развеять 

   В грядущем году Овны (21 
марта - 20 апреля),  могут 
испытывать обманы со сторо-
ны друзей и близких людей. 
Если вы родились в период 
20.03-22.03, вам категориче-
ски не рекомендуется вне-

дрять в жизнь рискованные мероприятия 
различного рода, а особенно в профессио-
нальной карьере. Хотя в конце года Овнов 
ждет везение в работе. Не исключены 
новые знакомства в кругу влиятельных 
людей. Вы можете найти покровителя со 
связями. В сфере профессиональной дея-
тельности Овнам никак нельзя упускать 
шанса в год Кролика и при возможности 
проявить максимум инициативы.   В фи-
нансовом плане следующий год пройдёт 
для Овнов равномерно. Май и сентябрь 
поспособствуют приумножению финансо-
вого благосостояния. И только октябрь не 
станет особо благоприятным в денежной 
сфере. Во временной промежуток с сере-
дины марта и по середину апреля Овнов 
предостерегают от крупных трат.   В отно-
шении здоровья можно смело сказать, что 
Овны в 2011 году будут весьма подверже-
ны простудным заболеваниям. Поэтому 
им необходимо принимать своевременные 
меры для укрепления организма, не пере-
охлаждаться, забыть о сквозняках. Воз-
можны и осложнения работы желудочно-
кишечного тракта. Конец лета опасен 
травматизмом. Однако Овен - животное 
закаленное, поэтому представителям его 
знака поможет справиться с трудностями 
хороший природный иммунитет.   В се-
мейном кругу возможны конфликты в 
первой половине наступающего года. Од-
нако эти разногласия утрясутся, но лишь 
в том случае, если упрямые Овны сами не 
будут их инициировать. А вот вторая по-
ловина 2011 года потребует от Овнов по-
вышенного внимания к собственным от-
прыскам.   В любовной сфере первая поло-
вина года сулит новые встречи и знаком-
ства. Зато период с мая по декабрь может 
принести Овнам разочарования, особенно 
уязвимы в этом плане июнь и июль. А для 
того чтобы завязать серьезные отношения, 
больше всего подойдёт сентябрь. 

*** 
  Если в прошедшем году 
Тельцы (21 апреля - 21 
мая) купались в океане 
нежности и доверительно-
сти, 2011 год обещает 

стать для представителей этого знака не 
столь простым. Тельцам, рожденным в 
период с 12 по 17 мая, нужно трезво оце-
нивать сложившуюся ситуацию на про-
фессиональном поприще и реже конфлик-
товать с начальством. Возможны интриги 
на службе. Те, кто родился с 20 по 23 ап-
реля, могут уехать за границу и в корне 
изменить свою жизнь. Но всем без исклю-
чения Тельцам в 2011 году необыкновен-
но повезёт с друзьями, возможно приобре-

тение новых единомышленников, неорди-
нарных и интересных. Практически весь 
год Телец будет наслаждаться прекрас-
ным этапом жизни. Наиболее удачливые 
из них могут даже получить долгождан-
ное продвижение по службе. Будет гармо-
ничной и семейная жизнь. Финансовые 
проблемы, возникшие в прошлом году, 
будут решены в течение 2011 года. А вот 
что касается здоровья, то с ним проблемы 
возникнут в первой половине года, поэто-
му лучше заблаговременно пройти дис-
пансеризацию. Обычно сильного и жизне-
любивого Тельца, привыкшего идти впе-
ред без устали, будут одолевать приступы 
слабости и хронической усталости. Нужно 
будет восстанавливать силы. В первой 
половине 2011 года следует следить за 
состоянием почек, пить много жидкости, 
контролировать рацион и выполнять не-
обходимые физические упражнения, по-
скольку существует немалый риск забо-
леть.   Весь год звезды будут способство-
вать Тельцам в построении отношений с 
партнером. С финансами у Тельца в 2011 
году установится прочная гармония. Они 
добровольно откажутся от второстепенных 
расходов, невзирая на огромные соблаз-
ны. 

*** 
     Для Близнецов (22 мая 
- 21 июня) грядущий год в 
целом сулит много неожи-
данного. Они ведь так его 
ждали, поскольку в 2010 

году пребывали в смешанных чувствах 
нехватки денег и связанного с этим посто-
янного напряжения. В будущем году 
Близнецы должны стать гораздо осторож-
нее и скромнее как в высказываниях, так 
и в поведении, и это, в свой черед, поспо-
собствует воплощению в жизнь некоторых 
нереализованных проектов. Для них в 
наступающем году все основные плане-
тарные влияния будут направлены на 
формирование высокого потенциала энер-
гии. Непрерывная космическая подпитка 
сделает Близнецов невероятно активны-
ми и притягательными. Многих из них 
приметят в обществе и начнут поручать 
им самые выгодные проекты. Особенно 
благоприятен 2011 год для Близнецов в 
плане деятельности по упрочению лично-
го авторитета. Год Кролика с его творче-
ской добродушной атмосферой внесет мир 
гармонии и умиротворения пребывающим 
вечно настороже и весьма недоверчивым 
Близнецам. Он позволит раскрыться са-
мым лучшим личностным качествам 
представителей этого зодиакального зна-
ка - порядочности, умению держать дан-
ное слово и, конечно, верности. Что каса-
ется сферы здоровья, здесь у Близнецов 
будет немало проблем. Берегите гортань, 
связки, суставы, соблюдайте, как никогда 
прежде, производственную технику безо-
пасности. Весной и летом велик риск ДТП 
и травматизма дома и на работе. Такой 



её любовью. Ситуация скажется поло-
жительно на всех делах. Однако пере-
менчивая погода может вызывать у 
чувствительных Львов чувство меланхо-
лии. Если руки опускаются и не хочется 
ничего делать, стоит хорошо подумать, 
от чего вы отказываетесь.    В будущем 
году у Львов нет причин бояться труд-
ностей, они обязательно будут преодоле-
ны - у них достаточно упорства, смекал-
ки и воображения, чтобы отыскать вер-
ный выход из самой сложной ситуации. 
В самом начале года несколько ухуд-
шится финансовое положение Львов. 
Покупки, сделанные в этот период вре-
мени, будут весьма удачными, но обой-
дутся недешево. Астрологи советуют 
Львам в середине года идти на уступки 
своим близким. Ссоры и разногласия в 
семье могут быть связаны с нежеланием 
домашних считаться с личными интере-
сами Льва. Откровенная беседа с каж-
дым из домочадцев поможет избежать 
конфликтных ситуаций. В сфере роман-
тических отношений для Львов самое 
важное в 2011 году, особенно в конце 
этого года, хоть на минуту успокоиться 
и расслабиться. Как только Лев поверит 
в то, что у него всё благополучно, что его 
любят и никуда его счастье от него не 
уйдет, мгновенно начнет происходить 
нечто, доказывающее абсолютно проти-
воположное. Львы, будьте начеку! На 
личном фронте у Львов в 2011 заметны 
продвижения. Весь год представители 
обоих полов, рожденных под этим ро-
мантическим знаком, будут качаться на 
волнах любви. Здоровье Львов зависит 
в наступающем году от таких факторов, 
как расположение звезд. При неблаго-
приятном расположении планет Львы 
способны подвергаться кратковремен-
ным атакам высокой температуры, не-
домоганиям в области позвоночника и 
спины, сосудистым проблемам. Недопус-
тимо перегружаться на работе, это при-
ведет (особенно осенью) к обострению 
хронических недугов. 

*** 
Для Дев, по мнению астро-
логов, станет весьма благо-
получным весь следующий 
год. Мудрость тех, кто рож-
ден под этим трепетным 

знаком, превзойдет любую из похвал. 
Дева в наступающем году не совершит 
ни одного предосудительного поступка. 
Гороскоп этого зодиакального символа 
вполне соответствуют духу уютного, 
белого, мягкого и пушистого Кролика - 
символа года. По гороскопу Дева (24 
августа - 23 сентября) - уравновешен-
ный и весьма осмотрительный знак. А 
грядущий год прибавит Деве ещё боль-
ше осмотрительности. Девы будут очень 
осторожны весь год в принятии реше-
ний в любом из жизненных аспектов, 
будь то работа, любовь, карьера или 
семья. Годичный гороскоп Дев приятен 
во многих отношениях. Только ей звез-
ды не советуют быть излишне альтруи-
стичной, многие недоброжелатели спо-
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собны в течение года, особенно в апреле, 
воспользоваться этим. У благородной и 
безотказной Девы могут случиться из-за 
этого конфликты. Девам не стоит в новом 
году делать за своих коллег работу, пору-
ченную им. И без того очень многие си-
дят на их тонкой шее   Всё задуманное в 
первой половине года у Дев может осуще-
ствиться, если к этому приложить уси-
лия. Группа поддержки, состоящая из 
истинных друзей, станет хорошим стиму-
лом для свершений. Весь год Деву будет 
сопровождать весеннее расположение 
духа, но недопустима некоторая расслаб-
ленность. Помните, что вас ожидают не 
одни лишь доброжелатели. Настроен-
ность Дев больше на отдых, чем на труд, 
может привести к разнобою в работе. И 
пусть Дев будет раздражать необходи-
мость быстрых действий, они должны в 
2011 году прочно взять себя в руки.   Со 
здоровьем значительных проблем не 
предвидится. И всё же стоит обратить 
внимание на состояние внутренних орга-
нов и органов кроветворения. При малей-
ших настораживающих симптомах лучше 
не медлить и обратиться к специалисту. 

*** 
  Для тех, кому выпало 
родиться под астроло-
гическим символом 
Весов (24 сентября - 
23 октября), следую-
щий год будет, по мне-
нию астрологов, нерав-

нозначным, перемежающимся светлыми 
и темными полосами.   Ключевая особен-
ность данного знака: сдержанность. 
Обаятельным и изысканным Весам на-
ступающий год, как и год прошедший, 
запомнится своей неповторимостью. Са-
турн, под влиянием которого два года 
подряд находится данный знак, заставит 
его представителей стать более зрелыми 
и ответственными и помнить, что они 
теперь в ответе не только за себя, но и за 
тех, кто от них зависим, кто связан с ни-
ми кровными узами. Им придется особое 
внимание уделить детям и старшим род-
ственникам, а также не забывать о своей 
второй половине. Сатурн поможет Весам 
решить начатые в 2010 году вопросы. 
Однако влияние Сатурна может стать и 
причиной приступов беспричинной ме-
ланхолии и подавленного настроения.   В 
целом для знака Весы год Кролика успе-
шен. Разве что во второй половине марта 
и в декабре последуют незначительные 
неприятности. Они будут связаны в пер-
вую очередь с тем, что Весов неожиданно 
перестанет радовать их работа. Весь год 
будет посвящен финансовой сфере. Он 
подходит для поисков спонсора, заключе-
ния сделок, долгосрочных кредитов. В 
год Кролика всем Весам стоит обратить 
пристальное внимание на взаимоотноше-
ния с коллегами. Звезды говорят, что 
может возрасти число ваших недоброже-
лателей. Проявите больше такта - и не-
други прекратят плести вокруг вашей 
персоны свои завистливые интриги. 

   Будущий год для Весов - год реализации 
творческих замыслов. Он определит на-
строение Весов на целое десятилетие Пер-
вая половина года - время активных дейст-
вий. Весы должны стараться верить в собст-
венные силы и не думать о негативе. Всем 
Весам   О здоровье Весам особо в будущем 
году волноваться не стоит. Просто нужно 
укреплять его, закаливать собственный 
организм. Всем Весам в течение года реко-
мендованы водные процедуры и гимнасти-
ческие комплексы. О чем стоит побеспоко-
иться ранней весной - так это о состоянии 
полости рта. Своевременный визит к 
стоматологу предотвратит серьезные 

проблемы с зубами. 

*** 
   В наступающем году 
Кролика Скорпионы(22 
октября - 24 ноября)  
будут заняты добычей де-
нег. Появятся дополни-

тельные средства, материальные блага, 
множество способов заработать деньги.   В 
карьере в течение всего года Кролика у 
Скорпиона наблюдается медленный и вер-
ный спад. Массу времени возьмет необхо-
димость приобретения дополнительного 
образования, а также предвидятся коман-
дировки по работе. Закружит водоворот 
мелких рутинных дел.   Любовный гороскоп 
на год Кролика для Скорпионов предвеща-
ет повышенный накал чувств уже в самом 
начале, драматические прорывы и сильное 
напряжение. Нечто может подойти к завер-
шению, прервать этот процесс будет трудно. 
И точно так же трудно будет контролиро-
вать и возникновение нового чувства, наме-
рения либо идеи. Многие начинания ока-
жутся предопределенными свыше.   В 2011 
году Скорпионам настало самое время вы-
ложиться по полной программе для дости-
жения долгожданной цели. Предпочтение 
не следует отдавать общественной деятель-
ности, ибо здесь возможна масса запретов и 
ограничений. Вероятны конфликты с раз-
ного рода социальными организациями. 
Зато год станет удачным в заведении но-
вых проектов и деловых партнеров.  Веду-
щие мировые астрологи предсказывают, 
что будущий год будет для Скорпионов 
весьма средним. То есть особых перемен ни 
в одной из жизненных сфер он им не сулит.  
Никаких особых потрясений. У Скорпиона 
будет возможность отдохнуть и набраться 
новых сил. Самочувствие Скорпионов в 
грядущем году не будет страдать. Вероятны 
незначительные спады общего состояния 
организма где-то в середине года, но про-
длятся они недолго. Ничего чрезвычайного 

не ждет Скорпиона в бу-
дущем году.   

*** 
   У Стрельцов в будущем 
году будет рабочий на-
строй. К этому им и уси-
лий особых не придется 

прилагать, всё произойдет как бы само 
собой. Звезды подарят Стрельцам массу 
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незамедлительного решения. Но для 
этого необходимо четкое представление 
сложившейся ситуации, в противном 
случае неверные поступки сильно по-
влияют на дальнейшую жизнь Козерогов. 
Самочувствие Козерога в год Кролика не 
пострадает. От него, как по волшебству, 
будут отскакивать все болезни. И лишь 
июнь в плане здоровья столь радужным 
не будет.   В будущем году незапланиро-
ванные траты и прочие катаклизмы мо-
гут привести к возникновению разногла-
сий в семье, дома. Астрологи настоятель-
но советуют Козерогам быть осмотритель-
нее. Приберечь до поры до времени свои 
накопления. Год Кролика - период, не 
подходящий для начала новых дел. Козе-
рогам необходимо также позаботиться об 

устранении старых проблем. 

*** 
Всем без исключения Водо-
леям (21 января - 19 фев-
раля) астрологи настоятель-

но советуют не доставлять излишних 
хлопот своему окружению, решать свои 
личные задачи, не отвлекаясь на посто-
ронние проблемы. Этим Водолеи сохра-
нят и время, и деньги. Им пригодится 
один мудрый совет: не расслабляться, 
сейчас время активной работы. Особенно 
в феврале и марте года Кролика. Вторая 
половина года сулит Водолею большую 
вероятность наладить прервавшиеся 
когда-то из-за пустяка отношения. Уже 
давно улеглись страсти, притупились 
прежние чувства обиды. Водолеи уже 
давно поняли, что сотворили глупость, 
когда пришли к решению никогда боль-
ше не общаться. Вам же так не хватает 
потерянного друга! А извиниться перед 
ним ещё не поздно. Не теряйте такой 
возможности!   2011 год будет для многих 
Водолеев годом справедливости, особенно 
для тех, кто является хорошим семьяни-
ном или дорожит прочными любовными 
отношениями. Здесь всё будет просто 

массу дополнительных возможностей 
повышения работоспособности. Стрель-
цам следует изо всех сил избегать кон-
фликтных ситуаций в любой из жизнен-
ных сфер. Особенно во второй декаде 
года. Это очень важный фактор и для 
личной жизни, и для карьерного роста.    
Любое из событий, произошедших со 
Стрельцами в 2011 году, может стать 
судьбоносным.   В новом году у Стрель-
цов будет стремительно расти карьера, 
потому что размещение созвездий даст 
мощный всплеск энергии. Все Стрель-
цы смогут поверить в собственные силы, 
у них появится возможность и стремле-
ние решительно действовать. Наиболее 
благоприятным временем для развития 
профессиональных навыков и продви-
жения по работе является конец лета и 
начало осени.  Личная жизнь сложится 
в основном благополучно, однако вовсе 
не идеально. Стрельцы должны забо-
титься весь будущий год о собственном 
здоровье и здоровье своего потомства. 
Особенно следить за своей костно-
мышечной структурой, опорно-
двигательным аппаратом, нервами и 
психикой, а у своих детей стоит прове-
рить как следует зрение. 

*** 
  Для Козерога год Кро-
лика обещает быть во 
многих отношениях зна-
менующим. У представи-
телей этого довольно 
строптивого и противоре-

чивого знака (22 декабря - 20 января), 
который идет на грани годов, к началу 
будущего года будет заложен фунда-
мент событий, которому Козероги не 
придадут особого значения. Однако всё 
наносное и мелкое, малозначимое на 
поверку может оказаться очень и очень 
важным, определяющим дальнейшие 
события.   Очень многие вопросы в бу-
дущем году потребуют от Козерогов 

восхитительно, все дела будет решаться 
как бы сами собою. 
аспекте здоровья Водолею в плане со-
хранения жизненной энергии и опти-
мального веса просто необходима пра-
вильно рассчитанная диета. 
Водолеи часто едят что попало и как 
попало. В будущем году им стоит опа-
саться холецистита, язвы, гастрита. 
Будьте внимательны и осторожны, 

здоровье - это самое главное! 

*** 
Рыбам (20 февраля - 20 
марта) будущий год прине-
сет много интересных собы-

тий. Рыб очень привлекает красивая 
благополучная жизнь, это зачастую 
включает в себя чревоугодие, страсть к 
алкоголю и бурные ночи. Среди Рыб 
масса прожигателей жизни, любителей 
ночных клубов. А в будущем году имен-
но Рыбам следует особый акцент сде-
лать на состоянии собственного здоро-
вья. Им надо отказаться от вредных 
привычек.   В новом году постарайтесь 
почаще прислушиваться к себе, к сво-
ему внутреннему ощущению. Это каса-
ется как здоровья, так и психологиче-
ского и эмоционального состояния в 
целом.   Любовь и деньги будут, как 
никогда прежде, взаимосвязаны в жиз-
ни Рыб осенью 2011 года. Возможны 
огромные расходы на отдых и красивое 
времяпровождение. Лишь труд и под-
держка со стороны партнёров могут 
способствовать накоплениям новых 
средств.   Связи приятелей и друзей 
принесут успех в трудовой деятельно-
сти Рыб. Очень приветствуется любой 
нетривиальный подход для роста по 
карьерной лестнице.   Не исключены 
путешествия за границу вместе с близ-
кими и родными. Однако у Рыб уча-
стятся простудные заболевания, что 
сильно подпортит отдых. Серьёзных 
хронических заболеваний у Рыб в сле-
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 декабря по 31 декабря 
Клименко Зинаиду Николаевну

 
Ворожцову Элеонору Лаврентьевну

 
Фелингер Галину Романовну

 
Михель Ирину Анатольевну

 
Дроздову Аллу Александровну

 
Кичко Юлию Олеговну

 
Люлько Константина Владимировича

 
Олейникову Светлану Владимировну

 
Нестеренко Светлану Анатольевну

 
Кузнецову Майю Николаевну

 
Лосеву Марину Николаевну

 
Михальцову Кристину Витальевну

 
Здоровья и счастья вам на долгие годы!!!

 
 

Ответственный за 
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-центр 
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