
 

                         

 

 

 

 

 

 

                 

                

            

 

   

   

 

 

 

 

 

С Наступающим Новым 2012 годом! 
 

          Рысью мчится Новый Год, 
         В дом спешит, стучится; 
         На озѐрах белый лѐд 
         Глаз слепит, искрится. 
 
         Клѐн, ольху обняв, стоит –  
        Так теплее вместе; 
       Что-то тихо говорит 
       Ей, своей невесте. 

 

 Солнце скоро упадѐт 
 Весело за горку; 
 Забуянит, запоѐт 
 Лес пургою звонкой. 
 
 Снег запляшет хоровод,  
 Вихрем закружится; 
 Скоро, скоро Новый Год! 
 Рысью в гости мчится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема дня 

 Школьная  жизнь 

 «На отлично» 

 Ваше здоровье 

 Для вас, родители! 

 Гороскоп на 2012 год 

 Отдых и развлечения 

 Ждите… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Закончился 2011 год.  

Пора подвести итоги 

 проделанной работы.  

Школа в этом году  

поменял свой статус –  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 «Щекинская средняя общеобразовательная  

школа», основной целью которого является  

расширение объѐма прав и повышение  

самостоятельности, выражающиеся в следующих позициях:  

- изменение механизмов финансового обеспечения – переход   

сметы на субсидии по государственному заданию; 

- полученные доходы не являются доходами бюджета,  

остаются в распоряжении учреждения и должны направляться  

на достижение целей, ради которых учреждение создано; 

- расширение самостоятельности по использованию средств,  

полученных из бюджета; 

- отмена субсидарной ответственности государства по обязательствам  

бюджетного учреждения; 

- расширение прав по распоряжению движимым имуществом  

(за исключением особо ценного  движимого имущества); 

- заключение гражданско-правовых договоров, приобретение  

прав и обязанностей от своего имени. 

        А также приняли активное участие  в школьном и муниципальном 

 этапе Всероссийской олимпиады школьников. Имеются спортивные  

достижения не только на школьном уровне, но и на уровне района. 

            Школа является неоднократным победителем и призѐром районных и областных    

        конкурсов и выставок, в которых приняли участие школьники под руководством   

        педагогов – Лунина И.С., Калининой Л.Н., Ободеевой С.И., Толстолуговой В.А.,   

                    Лупановой Т.В., Слащѐвой В.В., Степанюк Т.А.. 

                     Пополнила школа свою материальную базу спортивным оборудованием,   

               компьютерами, мультимедийным оборудованием. 

                    Педагогический коллектив принимает активное участие в   

                 профессиональных конкурсах и смотрах, работает над повышением   

                квалификации. Весь коллектив школы заинтересован в том, чтобы школа   

                шла в ногу со временем, соответствовал сегодняшним требованиям детей,   

               родителей и общественности. 

             В преддверии праздника желаю:  

                        Пусть Новый Год стучится к Вам, 

                        И счастьем дом наполнится. 

                        И всѐ, о чѐм мечтали Вы, 

                        Пусть в этот год исполнится! 
 

С уважение директор МБОУ   

 «Щекинская СОШ» Е.П. Кузичкина. 

  

 

 

 

Итоги уходящего года 
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Новый год не 

бывает без елки и 

мандаринов, а в 

последнее время, к 

сожалению, и без 

петард, сколько бы 

ограничений ни 

налагали власти на 

их использование. 

Взрывать или не 

взрывать – решайте сами! 

Существуют общие правила, которых 

необходимо придерживаться, дабы не произошло 

возгорания, так как порох, присутствующий 

практически во всех пиротехнических изделиях - 

вещество крайне огнеопасное. 

Приступая к работе с любыми 

пиротехническими изделиями, внимательно 

ознакомьтесь с приложенной инструкцией. Она 

написана для вас! Обязательно обратите внимание на 

указанные в них зоны безопасности. 

При эксплуатации пиротехнических изделий 

запрещается: 

          —  использовать с нарушением требований 

руководства по 

эксплуатации и 

технических 

регламентов; 

          —  

применение 

внутри зданий 

(помещений), на 

открытых террито- 

риях в момент 

скоп- ления 

людей; ближе, чем в 

50 метрах от высоких деревьев, линий 

электропередач, при погодных условиях, не 

позволяющих обеспечить   безопасности при еѐ 

использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Петарды пришли к нам из Китая, 

где их сжигают в огромных 

количествах, для того, чтобы громким 

треском отгонять от себя «злых духов».  

  Петарды представляют собой бумажные гильзы, внутри которых засыпан пиротехнический состав. При воспламенении состав очень быстро сгорает и разрывает бумажную оболочку с громким хлопком.  

Петарды достаточно 

безопасны, если соблюдать 

элементарные правила:  

— никогда не задерживайте 

горящую петарду в руках!  

 — не бросайте горящие петарды 

в людей! 

 — не помещайте петарду в 

замкнутый объем — банку, 

ведро, бутылку! 

—  используйте петарды только на открытом 

воздухе!  

— не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем 

на   5-10 м!  

— петарды следует носить только в упаковке!  

 — не носите петарды в карманах!  

 — не давайте петарды маленьким детям!  

К работам с пиротехническими изделиями 

допускаются лица не моложе 18 лет, которые 

имеют аттестацию и удостоверение 

пиротехника, а также прошедшие 

противопожарный инструктаж. 

 

ПОМНИТЕ! Вся пиротехника не безопасна! 

И от того 

ЧТО, КАК и 

ГДЕ вы буде-

те использо- 

вать в ново- 

годние празд-

ники будут зависеть здоровье и 

безопасность Вас и Ваших близких. 

 

 

Будьте осторожны! 

Виват, Новый год!!! 

 

Правила безопасности при 

запуске петард 

http://www.androsov.com/kindercorner/kbgfriends/bukutun03.JPG
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        В этот день 

Курский юго-западный 

государственный ин-  

ститут провѐл День 

открытых   дверей в 

Крупецкой школе. На 

встречу были пригла- 

шены  обучающиеся 9-

11 классов всех школ данной зоны.  Будущим 

абитуриентам были розданы буклеты, бюллетени, 

брошюры, газеты, ознакомительные листы, освещающие 

деятельность и учебный процесс ЮЗГУ.  

Один из член приѐмной комиссии ЮЗГУ, 

рассказал немного об истории и достижениях  учебного 

заведения, познакомил ребят с правилами поступления в 

ВУЗ и вступительными испытаниями по специальности, 

которая будет выбрана, условиями проживания в 

общежитии, формах обучения и проведения досуга 

студентов. 

    В заключении   будущим 

абитуриентам были даны 

несколько советов: 

    - Удачи всем в сдаче ЕГЭ!  

Не бойтесь выбирать больше 

предметов для сдачи в форме 

ЕГЭ (особенно делайте упор 

на физику, химию, общество и 

биологию, т.к. именно  эти 

предметы в большинстве случаев встречаются при 

поступлении в любое ВУЗ). Старайтесь поступить в ВУЗ 

в своѐм регионе. Пользуйтесь тестами по 

профориентации, которые можно найти на сайте ЮЗГУ 

(http://www.ce.swsu.ru). И как можно быстрее 

определяйтесь с выбором профессии. 

МАРИЯ ИВАНОВНА, ректор института: 

- Наше учебное заведение выдаѐт диплом 

двойного образца: своей страны и Евросоюза, т.к. у нас 

налажены связи с Болгарией. Все абитуриенты имеют 

равные шансы поступить в ЮЗГУ. Если у вас 

есть возможность учиться на платной основе 

(а это вы должны обсудить со своими 

родителями) всѐ равно пробуйте поступать на 

бюджет. У нас все студенты 1 курса 

обеспечены комнатами  в общежитии. В 

Курске больше нет ни одного ВУЗа, который 

бы обеспечивал  

 

 

 

 

 

 

 

 

всех до одного студента 1 курса комнатами в 

общежитии (какой со 2-го, какой – с 3-го). Проживание 

в комнате общежития у нас стоит 60 рублей в месяц. 

           Далее выпускники  

обсудили некоторые непо- 

нятные им моменты, которые 

возникли в ходе беседы. Это 

были вопросы, касающиеся 

зачисления при поступлении, 

набор баллов по ЕГЭ (кстати, 

при поступлении в анкете 

указываются абитуриен- тами 

профессии и направления 

специальностей, которые их больше интересуют  по 

рейтингу в порядке их убывания, и в результате 

общего сложения баллов по вступительным 

испытаниям, если абитуриент не набрал данное 

количество баллов на первую из указанных 

профессия, то далее просматриваются по анкете 

профессии в том порядке, как они записаны,  до тех 

пор, пока набранные баллы не будут соответствовать 

необходимому порогу прохождения), порог 

прохождения и правила его расчѐта, трудоустройство 

по окончании обучения, и многое другое.  

           Далее, после бе- 

седы, сотрудники   

ЮЗГУ провели интел- 

лектуальную игру 

«Что? Где? Когда?» 

среди команд,  присут- 

ствующих школ. 

Ребятам необходимо было заполнить регистрационный 

лист и придумать название команд, а далее отвечать на  

вопросы, заданные в ходе игры. Вопросы были разной 

направленности и сложности, требующие обсуждения 

среди участников команд. Команда нашей  школы 

«Щекинский торнадо» неплохо проявили свои 

интеллектуальность и знания, и по результатам  10 

основных вопросов заняли 2 место. 1 место заняли 

команды Воронокской  и Крупецкой  школ, поэтому 

им пришлось сразиться «тет-а-тет» в ряде ещѐ 

нескольких вопросов. Команда-победитель 

приглашена на весеннюю серию игр «Что? Где? 

Когда?», которая будет проходить в ЮЗГУ. 

Обучающиеся почерпнули для себя много 

интересного  и полезного, и, привезя с  собой много  

информации для своих родителей, вместе обсудят 

свою будущую профессию. 

 

 

Лента новостей 
10 декабря – День открытых дверей ЮЗГУ 

http://www.ce.swsu.ru/
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7 декабря в соревнования по 

гимнастике приняли участие 7 

команд. Места распределились 

следующим образом: 1 место – 

Щекинская СОШ, 2 место  - 

Михайловская СОШ, 3 место  - 

Крупецкая СОШ, 4 место – Макеевская СОШ; 5 

место – Локотская СОШ, 6 место – Костровская 

СОШ. Победу нашей команде  принесли следующие 

обучающиеся: Оношко Артѐм, Целиков Александр, 

Шинкарѐв Андрей, Кошелева Алина, Шапкова 

Светлана, Коншина Виктория.                            

.                   

 

 

 

 

         

 В традиционную 

спартакиаду школьников 

2011 года входили 

одиннадцать видов спортив-

ных соревнований. Из 12 

школ команда нашей школы 

приняла участие во всех 

видах состязаний.  

         Итоги спартакиады по видам соревнований в 

пользу нашей школы таковы: 

- футбол – 6 место; 

- президентские состязания – 2 место; 

- осенний легко- 

атлетический  кросс 

-  4 место; 

- баскетбол (юно-

ши) – 2 место; 

-  волейбол (юнош) 

– 2 место; 

- волейбол (девушки) – 2 место; 

- лѐгкая атлетика (девушки) – 2 место; 

-  спортивный туризм – 2 место; 

-  настольный теннис – 2 место; 

- спортивная гимнастика – 1 место; 

- баскетбол (девушки) – 1 место. 

     Зачѐт спартакиад был по 9 лучшим видам 

программ. После подведения итогов места распре- 

делились следующим образом: 

3 место – Малогнеушевская СОШ; 

2 место – Большегнеушевская СОШ; 

1 место – Щекинская СОШ. 

       На этом достижения наших спортсменов не 

останавливаются. Ребята будут тренироваться, 

больше посвящать своѐ свободное время спорту, 

чтобы в следующем году  по всем видам спартакиады 

выйти на первые места.  

   Молодцы!!!!!!!! 

 

 

     

 

 

 

 

       В последние годы отмечается 

ухудшение состояние здоровья 

школьников и физической  

подготовленности обучающихся  

общеобразовательной  школы. 

Эти процессы год от года 

прогрессируют, что усугубляется чрезмерной 

учебной нагрузкой, предлагаемой школьникам на 

общеобразовательных  уроках. Хронический 

дефицит двигательной активности, сложная 

экологическая обстановка тормозят их нормальное 

физическое развитие угрожают здоровью. Один из 

путей выхода из кризисной ситуации - разработка 

инновационных подходов к физкультурному 

воспитанию и использование комплекса 

оздоровительных мероприятий, что можно 

успешно реализовать в режиме третьего  

 

 

 

(оздоровительного) урока физической культуры в 

неделю. Такой подход позволит эффективно и  

более индивидуализировано проводить 

оздоровительную работу с обучающимися школьного 

возраста.  

        Задачи третьего (оздоровительного) урока 

физической культуры:  

• снизить негативные последствия учебной нагрузки;  

• укрепить здоровье обучающихся;  

• увеличить уровень двигательной 

активности;  

• обучить школьников основам знаний по 

методике самостоятельных занятий 

оздоровительными физическими упражне- 

ниями;  

• повысить уровень сформи-рованности  

качеств личности школьников, что будет 

способствовать успешности их адаптации в 

обществе.  

Лента новостей 

Спортивная жизнь. Гимнастика. 

 

Спартакиада  

Учитель физкультуры Андрей Михайлович Николаев: 

 Преимущество 3-го часа физкультуры 
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      Подведены итоги 

успеваемости за 1 полугодие 

2011-2012 учебного года.  

Всего в школе 49 обучающихся. 

Из них:  

- успевают на "5" - 3 человека  (Лупанов Максим- 3 класс, 

Петрова Анна – 4 класс, Гребенников Николай – 6 класс)  

- успевают на " 4 -5" - 16 человек  

- имеют «2» -  3 человека (Пироженко Сергей, Шапков 

Владимир, Плиска Андрей – 9 класс) 

Качество знаний по школе составляет 59 %, уровень 

успеваемости - 94 %.  

        Зам.директора по УВР  

Леднева С.А. 

 

 

 

 
29 декабря в школе пройдут мероприятия, посвящѐнные Новому 

году. 

Для малышей будет проведѐн утренник «Волшебные 

приключения» с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев 

из сказки «Приключения Буратино». А также будет представлена 

игровая программа с розыгрышем призов, интересные конкурсы и игры. 

В заключении праздника Дед Мороз раздаст ребятам подарки. 

Вниманию старшеклассников и гостей вечером будет 

представлена сказка «Новогодняя ночь», где также будут выступать все классы. Вначале зрителям будет 

показана сказка, затем игровая программа и праздничная лотерея.  

Ждѐм всех на празднике!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

       

 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен с 

23.11.2011г. по 14.12.2011 г.  

       Подготовкой обучающихся к районному этапу Всероссийской 

олимпиады  занимались все педагоги школы. 

Всего в районном этапе олимпиады приняли участие 9 обучающихся  

по 15 предметам: Ободеев Иван, Оношко Артем, Винокурова Мария, 

Киреева Ирина, Шапкова Анастасия, Лунина Яна, Золотина Кристина,  

Плиска Андрей.  Из них победителями стали 2 обучающихся. Олимпиадные 

задания носили комплексный характер, соответствовали возрастным 

особенностям обучающихся и требованиям по составлению заданий: наряду с репродуктивными были 

включены задания на решение проблемных, познавательных задач. 

         Вот н6аши достижения: 

Оношко Артем – 2 место (Технология) 

Ободеев Иван – 3 место (Технология) 

Оношко Артем – 3 место (Обществознание) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
 

 

 

 

 

Наша успеваемость 

«На отлично» 

Скоро, скоро Новый год!!! 

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вас, родители! 

Памятка «Зимние каникулы» 

Техника безопасности и правила поведения 

обучающихся во время зимних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на 

улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

 

2. Соблюдать правила техники безопасности при 

прогулках в лесу, на реке: 

 2.1. Запрещается разжигать костры на территории села 

и территории лесного массива; 

 2.2. Быть осторожным на льду. При недостаточной 

толщине до 15 см. не выходить на лѐд. 

 2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, 

коньками, санками. 

 2.4. При очень низкой температуре воздуха не 

выходить на прогулку во избежание обморожения 

кожи.  

 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить 

профилактические мероприятия против гриппа и 

простуды; 

 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими 

приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, электрического 

утюга, чайника и т.д. 

 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании 

газовыми приборами; 

 

6. Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере; 

 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, 

фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними 

животными; 

9. Запрещается находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 22.00 часов. 

 

 

Эх, отдохнём!!! 
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Уважаемые родители! Не забывайте, что 

в период зимних каникул ответственность за 

сохранность и здоровье Ваших детей 

возлагается на Вас. 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Как можно провести время  

на зимних каникулах? 

 

29.12  «Волшебные приключения» 

 «Новогодний бал» 

 

30.12  Игры вокруг ѐлки 

 

2.01    Игры на свежем воздухе 

   Настольный теннис 

 

3.01   «В гостях у сказки» – новогодние гадания 

 Техническое творчество 

 

4.01  «Умелые руки» 

 «Весѐлые старты» 

 

5.01   Прощание с ѐлкой 

 Поиграем с нами 

 

6.01   «Восточный гороскоп»  

 Звѐздный час 

 

9.01    «Школа выживания» 

 Рождественские посиделки 

 

10.01 «Зимушка-зима» 

 Стартинейджер 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
   1    2       

              

              
3          5    

  4            

              
2         3     

              

     5         

              

По вертикали: 
1. Азиатское 

государство, где в 
новогоднюю ночь 
принято обливать 
друг друга водой. 
 

2. «Под Новый год 
пришёл он в дом 
таким румяным 
толстяком! Но с 
каждым днем терял 
он вес – и наконец, 
совсем исчез» 

 

 
3. Это белые пушинки, 

представляющие 
собой кристаллики 
льда. 
 

4. Популярная форма 
новогодних игрушек. 

 
5. Ватный атрибут 

поддельного Деда 
Мороза. 

По горизонтали: 
1. Символ 2009 

года. 
 

2. Мигающая 
лента на 
новогодней 
елке. 

 
3. Фамилия деда с 

мешком 
подарков. 
 

 
4. Шипучий 

новогодний 
напиток. 
 

5. Дерево – 
символ Нового 
года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых и развлечения 

Незабываемый Новый год НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД 

О
тд

ы
х
 и 

ра
звл

е
че

н
и
я Стр.8 

Как сделать Новый год 
                         незабываемым, если… 
…неважно закончил полугодие и родители не 
дают на празднование денег 
- пойти в гости с подарками, сделанными 
своими руками; 
- необычно украсить дом; 
- спать целый день, а ночью вспоминать, что 
же приснилось; 
- отметить праздник с теми, кому важны не 
деньги, а ты сам; 
…родители тебя оставили с младшим 
братом, сестрой 
1.Уустрой ребенку праздник: выбери дальнюю 
стенку в детской комнате и разрисуйте её 
вместе снизу доверху, чтобы обоев не было 
видно, постарайтесь, чтобы получилось 
красиво; 
Последствия: 
- родители с гордостью будут показывать 
всем знакомым ваше «искусство»; 
-скоро в комнате будет ремонт – обои будут 
моющимися; 
 - с ребенком тебя больше не оставят; 
2.Устрой акцию – «Весь мир – наш дом!»: 
наберите произвольные номера с кодом 
Австралии, Бразилии, Папуа-Новой Гвинеи. 
Пусть ребенок сам скажет в трубку «Happy 
New year» и послушает звуки чужеземной 
загадочной речи.  
Последствия: 
-с ребенком тебя больше не оставят; 
- ремонт в комнате оставят до лучших 
времен, как и другие удовольствия (пока не 
расплатятся за междугородние разговоры) 
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          Поздравляем всех, родившихся в декабре: 

Кристину Золотину, Машу Баранчикову, Колю 

Гребенникова, Машу Воронкову, Вову Шапкова, 

Лѐшу Кривошеева, Андрея Шинкарѐва, Андрея 

Плиска, Серѐжу Пироженко, Алину Мантулину, 

Лупанову Татьяну Владимировну, Ирину Викторовну 

Пальчикову и Светлану Петровну Велюханову ! 

Хотим поздравить с Днѐм Рожденья, 

И счастья в жизни пожелать, 

На жизнь не надо обижаться, 

Не стоит в жизни унывать. 

         Пусть будет все: гроза, метели, 

         Пусть будет радость и покой, 

                                                      А если станет очень грустно, 

                                  Ты помни, мы всегда с тобой. 
 

 

 

 

 
 50 - не праздник старости. 

Пусть не чувствует сердце усталости. 

Это зрелость во всем и всегда, 

Это опыт большого труда. 

 

Это возраст совсем небольшой, 

Ежели не стареть душой. 

Счастья Вам полную чашу 

За труд и отзывчивость Вашу! 

 

 

 
 

 

 

 

По восточному 

канону 

 В этот Новый год 

войдѐм 

 С чѐрным водяным 

драконом – 

 Волшебство и тайна 

в нѐм! 

Он удачу обещает 

В начинаньях и 

делах, 

Всех дракон 

поощряет 

В смелых планах и 

мечтах. 

 Пусть несѐт вам 

мудрость, силу, 

 Пусть возьмѐт вас 

под крыло, 

 Чтобы дверь 

добро 

открыло, 

 Счастье на 

порог пришло!

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Год Дракона вступит в свои права с 23.01.2012 и продлится по 09.02.2013 г. 

ОВЕН. 

     Состояние здоровья в год черного 

дракона Овна не подведет.         

      Астрологический прогноз на 2012 

год для Овнов обещает им карьерный 

рост. Однако не стоит ждать должностного роста сложа 

руки. Овен в год черного дракона должен избегать 

авантюр и сомнительных операций. Вряд ли будет 

удачной биржевая деятельность. Рост доходов 

наиболее вероятен в апреле-мае. Ноябрь и вторая 

половина декабря – время, требующее повышенной 

осторожности в финансовых вопросах. 

ТЕЛЕЦ.  

 В год черного дракона Тельцу 

следует неустанно заботиться о своем 

пищеварении. Особенно чреваты 

обилие и тяжесть пищи во время 

праздников. Весенне-летний период не создаст хлопот 

со здоровьем. Карьерный всплеск весьма вероятен в 

феврале. В целом Телец в год черного дракона 

служебных вершин не покорит.  

Астрологический прогноз на 2012 год для Тельцов 

сулит этому знаку получение крупных денежных сумм, 

например, наследства. В марте-апреле можно 

рассчитывать на хорошую прибыль, а вот в июне и 

декабре осторожность в финансовых делах не 

помешает. В год черного дракона Тельцам придется 

уделять семье и родственникам очень много времени. 

Наилучшее время для свадеб у Тельцов – июль-август.  

БЛИЗНЕЦЫ.   

 Близнецы в год черного дракона 

будут готовы к свершениям, ведь 

вступят они в него с большим 

потенциалом здоровья. Но если они 

станут расходовать силы неразумно, то истощение 

может прийти уже к весне. Регулярные физические 

упражнения стоит снова возобновить осенью, чтобы к 

Новому году не оказаться в роли выжатого 

лимона. 

 В год черного дракона Близнецам не 

удастся хватать с неба звезды. Карьерное 

продвижение будет, но оно не повлияет на 

жизнь кардинально. Наиболее вероятный 

период для служебного роста – апрель-май 

Что касается денежных вопросов, то гороскоп 

на 2012 год для Близнецов вполне удачен. Их 

доходы стабильны, и тенденции к их 

падению не прослеживается.  

РАК. 

 Рак в год черного дракона сумеет 

пройти новогодний период без ущерба 

для своего здоровья. Впрочем, для 

профилактики весеннего авитаминоза и депрессий 

лучше с приходом весны начать регулярно совершать 

пешие прогулки, заниматься физкультурой. 

Существует вероятность стрессов и нервного 

истощения летом.  В год черного дракона Ракам с 

полным основанием следует ожидать значительного 

карьерного роста. Возможно, их ожидает смена 

работы, но это будет связано не с недостатками или 

потерей старой, а с блистательными перспективами 

новой. Финансовый астрологический прогноз на 2012 

год для Раков прост: их доходы будут уверенно расти.  

ЛЕВ.  

 В год черного дракона Львы войдут с 

ощущением того, что резерв их 

здоровья бесконечен. И поэтому могут 

небрежно и расточительно относиться 

к нему, доводя себя до бессонницы и стрессов. Летом 

организму удастся мобилизовать защитные силы и 

побороть нервное истощение, приведя себя в 

нормальное состояние.  В январе-феврале возможны 

попытки втягивания Львов в сомнительные планы и 

проекты. Карьера пойдет, нет, полетит вверх, причем 

покажется, что это происходит само собой. Не 

допускайте друзей к решению своих денежных 

проблем, они непременно проявят беспечность или 

неосмотрительность, а расхлебывать все это придется 

именно вам.  

ДЕВА.  

 Астрологический прогноз на 2012 год 

для Дев убедительно указывает на 

необходимость уже в первые месяцы 

года принять профилактические меры для 

нормального самочувствия. Воспользоваться для 

этого можно фитотерапией, ароматерапией и прочими 

природными средствами. В феврале-апреле Дев 

ожидают изменения в профессиональной сфере. Это 

может быть удачная смена работы или повышение в 

должности. Девы могут столкнуться с 

непорядочностью или недобросовестностью коллег. 

В год черного дракона Девы недостатка в деньгах 

испытывать не будут. Если были задуманы ремонт 

или покупка автомобиля, квартиры, дачи, то этим 

планам суждено исполниться. Деньги же ждущие 

своего часа, храните с мерами предосторожности, так 

как велика вероятность кражи. 

Это интересно 

Гороскоп на 2012 год 
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ВЕСЫ.  

 Потенциала здоровья, накопленного 

еще в году 2011-м, хватит почти на весь 

2012-й. Весы в год черного дракона не 

должны бояться ни весенних всплесков простудных 

заболеваний, ни нагрузок на нервную систему. И 

лишь осенью родившиеся под этим знаком ощутят 

первые признаки недомогания и усталости.  Весь 2011 

год Весы усердно трудились, накапливая успехи. 

Вообще весь год в плане профессиональной 

деятельности пройдет под знаком творчества и 

неординарных решений. В финансовых делах следует 

проявлять интуицию. Март-апрель – самое 

плодотворное время для наращивания доходов, 

следует проявить осторожность в ноябре. 

СКОРПИОН.  

В год черного дракона Скорпионам 

будет казаться, что резервы их 

организма бесконечны. С психологи- 

ческой точки зрения это хорошо, поскольку будет 

создавать ощущение, что им все по плечу. Но профи- 

лактические меры – поддержание хорошей физичес-

кой формы, разгрузочные дни, своевременный и 

достаточный отдых, витамины –  лишними ни в коем 

случае не будут. Гороскоп на 2012 год для Скорпи- 

онов не оставляет шансов на ожидание карьерного 

взлета. Благоприятный период составляют только два 

месяца – май и июнь. С точки зрения получения 

доходов год станет удачным. Правда, придется 

немало трудиться.  

СТРЕЛЕЦ.  

Стрелец в год черного дракона не 

должен переоценивать свои 

возможности. Если вы не будете 

заниматься своим здоровьем, то до лета 

вас, пожалуй, хватит, а дальше могут начаться 

стрессы, нервные истощения, обострения 

хронических заболеваний. Астрологический прогноз 

на 2012 год для Стрельцов утверждает: карьерный 

взлет обеспечен. Стрельцы будут готовы горы 

свернуть на ниве профессиональной деятельности. 

Единственное время, требующее осмотрительности и 

осторожности – вторая декада октября. Доход в 

течение всего года стабилен и вполне 

удовлетворителен. Следует опасаться только все той 

же середины октября, поскольку в этот период можно 

лишиться немалой суммы денег. 

 

 

 

 

 

 

КОЗЕРОГ.  

Физическое самочувствие в год 

черного дракона у Козерогов не 

вызовет опасений. Несколько сложнее 

ситуация с эмоциональной сферой. 

Козероги-труженики излишним усердием и 

постоянными недосыпаниями могут довести себя до 

бессонницы и нервных срывов. Но к концу лета они 

наконец-то придут к пониманию, что больше так 

жить невозможно, и начнут заниматься своим 

здоровьем. Козероги  начнут кардинальные 

преобразования в собственной карьере. Этот новый 

этап, начавшийся в июне, к началу октября приведет 

Козерогов на новый, весьма значительный карьерный 

уровень. Козерог в год черного дракона должен 

руководствоваться принципами планирования и 

экономии. Не стоит соблазняться заманчивыми, но не 

нужными тратами. 

ВОДОЛЕЙ. 

Озаботьтесь состоянием собственного 

здоровья прямо с начала года. Не 

ленитесь бороться с вредными 

привычками, будьте осторожны с 

диетами, займитесь закаливанием , сбалансируйте 

свое питание. Старый год уже заложил базу под ваши 

новые карьерные свершения. В год черного дракона 

Водолеям следует подхватить знамя перемен. 

Гороскоп на 2012 год для Водолеев предрекает им 

стабильные доходы, а особенно 

удачным временем для новых сделок 

и решения финансовых вопросов 

называет март, а также ноябрь. 

РЫБЫ.  

 Изобилие дел и обязанностей заставит Рыбы в год 

черного дракона сразу почувствовать себя «не в своей 

тарелке». Неудовлетворенность, апатия, волнения – 

все это создаст высокую вероятность стрессов, на 

фоне которых возможны обострения старых болезней 

и возникновение новых. 2011 год был для этого знака 

трудным и даже изнурительным. И в год черного 

дракона Рыбам, наконец, удастся пожать 

плоды прошлых титанических усилий. Они 

смогут позволить себе просто плыть по 

течению, не забыв, однако, сделать выводы 

из событий минувшего года. 

 

 

 

 

 

 

Это интересно 

Гороскоп на 2012 год 
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МБОУ «Щекинская СОШ» 

2011 г. 

Читайте в следующем номере: 

-  Как прошли зимние 

каникулы 

- Новости со школьных 

праздников; 

- Успеваемость и дисциплина; 

 

-  Поздравляем! 

-  Спортивная  жизнь; 

- Информация 
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