
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕМ «ВЕРНО» :) 

Дед Мороз известен всем, верно? 

Он приходит ровно в семь, верно? 

Дед Мороз — старик хороший, верно? 

Носит шубу и калоши, верно? 

Со Снегурочкой он дружит, верно? 

Мы на елку с вами шли, верно? 

Двойки в дневниках несли, верно? 

Скоро Дед Мороз придет, верно? 

Всем подарки принесет, верно? 
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В этом выпуске: 

                  
                  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Перед Вами новый выпуск 

нашей школьной газеты 

«АРТ и ШОК». Мы пригото-

вили для Вас массу инте-

ресных новостей! 

Итак, в этом номере наши 

корреспонденты расскажут 

вам всѐ о новом году, о 

акциях, проведѐнных в 

нашей школе, о фестива-

ле, который  наши отчаян-

ные «сорви головы» выиг-

рали, вырвав зубами побе-

ду у своих соперников.  

Мы расскажем Вам самые 

шокирующие новости о 

нашей школе!  

Пусть Новый год стучится к нам, 

И счастьем дом наполнится, 

И все, о чем мечтали вы, 

Пусть в этот год исполнится! 

 * * * 

По заснеженной зимней дороге, 

Старый год убегает прочь.  

Пусть исполнится все что хотелось, 

В новогоднюю лунную ночь. 

*** 

Новый год встречай как сказку. Поздравляй родных, друзей. 

Мы от всей души желаем добрых новогодних дней! 

Беззаботного веселья! Впечатлений на весь год! 

Пусть тебе на удивленье целый год во всем везет! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



Из года в год уже 

более 300 лет 

люди празднуют 

Новый год. Из 

года в год одно и 

то же – новогод-

ний салют, новогодняя елка, салат оливье и т.д. 

Новогодние праздники должны быть веселыми, 

оригинальными и запоминающимися. Способы и 

места встречи Нового года 2011. 

Классический способ – встреча Нового года в 

ресторане. Это место больше подходит для людей, 

которые предпочитают спокойный отдых с класси-

ческой музыкой, медленными танцами и обычной развлекательной программой. Хотя 

это все условно – все зависит от заведения. Встретить Новый год в ресторане можно 

как в кругу друзей, так и со своей второй половинкой. Тусовочный способ. Новый 

год в клубе - встреча Нового года для активных и веселых людей, у которых вся ком-

пания не помещается ни в одну квартиру, которые любят современную музыку и не 

стесняются участвовать очень и очень интересных конкурсах. Клуб – подходящее 

места для корпоративного Нового года, встречи в кругу друзей и близких.  

 Традиционно русский способ празднования нового года (на любителя). А вооб-

ще, зачем что-то выдумывать? Новый год - праздник семейный, дружеский. Конечно 

же, лучше всего собрать все многочисленное семейство хоть на несколько дней. Вот 

тогда и получится столь любимая толпа в любимой квартире.  

 Веселый способ. Купить билет на поезд, сесть на него. Далее знакомимся с пассажирами, поздравляем их и 

совместно отмечаем Новый год. Утром вспоминаем или узнаем где находимся. 

 Оригинальный способ отметить Новый год. Пойти спать в 10 вечера. Друзья будут в восторге от вашего 

рассказа о том, как вы встретили Новый год))Для Вас открываются колоссальные возможности испытать 

свою выносливость и силу, а также зарядиться энергией и поднять уровень адреналина в крови. Выбор за 

Вами! 

Сижу, понимаешь, дома, чаѐк пью. И тут мне звонят и 

кричат в трубку: «Мы выиграли! Мы выиграли!». Я по-

нять ничего даже не смогла, как трубку положили… А 

потом я вспомнила! Точно! Ведь мы принимали участие 

в районном конкурсе: «Дети разных народов». Нужно 

было представить какой - либо народ, проживающий на 

территории своей малой Родины. Наша активная группа 

представляла русский народ. Они пели частушки, танце-

вали, говорили скороговорки, отвечали на каверзные 

вопросы… Они прошли все испытания и победили! По-

здравляем нас:) 

Н.К. 

«Курильщик  - сам себе могильщик!», «Чтобы быть здоровым—закаляйся!» и мно-

жество других высказываний выучили ученики нашей школы , бегая, и проходя 

всевозможные спортивные испытания. Как это возможно? - спросите вы. А я отве-

чу вам—легко! Дело в том, что 25 ноября в нашей школе прошла всероссийская 

акция «Я выбираю спорт, как альтернативу курению!» 

Целью акции было пояснить ребятам нашей школы, что 

курения—это очень вредно, и что лучший выбор для 

них будет в пользу спорта. Ведь многие старшекласс-

ники нашей школы курят, принося вред себе и окружа-

ющим, а также они подают ужасный пример нашим 

маленьким ребятам! Я считаю, что после акции, может 

быть не все, но все-таки хоть один из курильщиков—

задумается, и бросит курить. Сказав при этом: «Я вы-

бираю спорт!»  

Строева Екатерина 9 “А” класс 

 Стр. 2 

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ... 

Я ВЫБИРАЮ СПОРТ! 

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ Н.Г.? 



                                      

НОВЫЙ ГОД 
Бежит река времени, и уже почти прожит 2010 год… Неотвратимо и волнующе 

наступает новый, 2011. И вновь нас ждут волшебные мечты и непередаваемые 

ощущения ожидания необыкновенных чудес и сказочных событий. 2011 год по 

восточному календарю – Год Кота или Кролика. 

Новый год — праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с при-

нятым календарѐм, наступающий в момент перехода с последнего дня года в 

первый день следующего года. Обычай праздновать Новый год существовал уже в 

Месопотамии в третьем тысячелетии до н. э. 

Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до н. э. Римляне 

посвятили этот день Янусу — богу входов и выходов, дверей и всех начал. Месяц январь получил свое назва-

ние в честь бога Януса , которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое — назад.  

    В Новый год дети всегда верят в Деда Мороза. И вот кое–что о нѐм.  

Дед Мороз — сказочный персонаж русского фольклора. В славянской мифологии — олицетворение зимних 

морозов, кузнец, сковывающий воду. Собирательный образ Деда Мороза построен по мотивам агиографии 

Святого Николая, а также описаний древнеславянских божеств Позвизда, Зимника и Корочуна. 

В новый год якобы приходит Дед Мороз и дарит детям подарки, которые приносит в мешке за спиной. Часто 

изображается в синей, серебристой или красной шубе расшитой узорами, шапке(а не в кол-

паке), с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей, на 

лыжах или передвигается пешком. 

Древние славяне представляли его в образе низенького старичка с длинной седой бородою. 

Его дыхание — сильная стужа. Его слѐзы — сосульки. Иней — замѐрзшие слова. А воло-

сы — снежные облака. Супруга Мороза — сама Зима. Помощники — Мароссы 

(Трескуны). Зимой Мороз бегает по полям, лесам, улицам и стучит своим посохом. От 

этого стука трескучие морозы сковывают реки, ручьи, лужи льдами. А если он ударит 

посохом об угол избы — непременно бревно треснет. Очень не любит Морозко тех, 

кто дрожит и жалуется на стужу. А бодрым и весѐлым дарует крепость телесную и 

жаркий румянец. 

Материал подготовила Ровных Оксана 7 класс 

Новый год – первый день года, один из главных праздников у многих наро-

дов. В странах Европы начинается 1 января (в России начало года 1 января 

введено первым российским императором Петром I в 1699 году). В странах, 

где принят лунный или лунно-солнечный календарь, Новый год, приходится 

на разные даты солнечного года. Наши с вами предки – славяне, как, собствен-

но, и большинство народов того времени, вели счѐт годам по сезонам. 

Год у всех начинался в первый день весны – 1 марта, ко-

гда оживала природа и люди начинали заботиться о по-

севе нового урожая. 

До 10 века Новый год на Руси начинался в дни, близкие к весеннему равноден-

ствию. В конце 10 века Древняя Русь приняла(988 - 989 гг.), византийское лето-

счисление и юлианский календарь. Год разделили на 12 месяцев и дали им назва-

ния, связанные с явлениями природы. Началом нового летосчисления, вплоть до кон-

ца 14 века, и считали 1 марта. 

В 1699 году празднества связанные со встречей Нового года были отменены, и 

лишь в 1728 году Пѐтр I издал указ «О реформе календаря в России». Из дан-

ного указа следовало, что наступление нового года приурочивал ось к 1 января. 

7 «А» класс. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОДА 



                                    

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ, ТАК ЕГО ПРОВЕДЕШЬ 

Стр. 4 

Что нас ожидает в Новом 2011 году- покажет вре-

мя.. Давайте будем оптимистами, будем надеяться на 

лучшее и отметим новый год 2011 так достойно, 

ведь, как гласит народная мудрость 

"Как новый год встретишь, так его и 

проведешь!". И Не забудьте загадать 

заветное желание под бой куран-

тов!   

2011 год — год  Белого Кролика 

(Кота или Зайца)!Что одеть в но-

вогоднюю ночь  

В чем встречать Новый Год 2011, 

чтобы заслужить расположение нового Хозяина? 

Новый год – праздник особый. Закончился опреде-

лѐнный этап, подводятся итоги и ставятся очередные 

задачи. Для кого-то 2010 год был сплошным разоча-

рованием, для кого-то трамплином для новой жизни. 

Чем ближе бой курантов, тем меньше хочется думать 

о плохом, все мысли занимают вопросы как, с кем и, 

главное, в чѐм встречать Новый 2011 год! 

Согласно восточному календарю следующий год бу-

дет годом Металлического Белого Кролика (Кота). 

Году соответствуют такие цвета, как белый, золотой, 

жѐлтый. Стихия – металл, которому присуща такая 

характеристика, как блеск. 

Если Вы верите в то, что цвет новогоднего платья 

принесѐт вам удачу в будущем году, то отдайте пред-

почтения платьям бе-

лого, золотого 

(жѐлтого) цветов, а так 

же тканям с блеском 

или расшитым бисе-

ром и пайетками. Но-

вый год знаменует 

начало нового периода 

в жизни. Поэтому, как 

всегда,  будет удачно 

встретить Новый год 

в новых одеждах. 

Как украсить дом к 

празднику 

В современности празднование Нового года является 

во многих странах очень широким мероприятием. 

Оно сопровождается разнообразными различными 

мероприятиями на работе, застольем дома или в кру-

гу друзей, массовыми народными гуляниями. Обяза-

тельными атрибутами Нового года являются новогод-

няя елка, новогодний стол, новогоднее обращение 

президента и конечно же подарки к Новому году. Ни 

один Новый год в России не обхо-

диться без Дед Мороза и его внуч-

ки Снегурочки. Дед Мороз и Сне-

гурочка всегда являются желанны-

ми гостями под Новый год, так как 

они дарят подарки. 

Скорее всего, именно поэтому Но-

вый год является одним из самых 

любимых праздников для людей 

всей планеты. Новый год имеет 

особенную атмосферу, которая 

сильно отличается от атмосферы других праздников - 

это атмосфера всеобщего праздника, массового весе-

лья. Новый год - это праздник, который объединяет 

людей, вносит в жизнь много радости и позитива. Но 

если бы только это... В Новый год принято дарить по-

дарки и сувениры, 

украшать помещение 

различными игрушка-

ми и украшениями в 

тему нового года, по-

здравлять с Новым го-

дом родных и близких, 

друзей и знакомых, от-

правлять им поздрави-

тельные открытки. Так-

же ни одно празднова-

ние не обойдется без 

покупки или шитья нового костюма к новому году, 

придумывания сценария праздника для корпоративно-

го Нового года на работе, а также размышлений о том, 

с кем встретить новый год 2011 - год кролика и так 

далее. В этой праздничной суматохе нужно еще поза-

ботиться и о себе, ведь Новый год бывает раз в году, а 

Новый год 2011 вообще раз в жизни, и нужно встре-

тить его во всей красе.  

Новогодние деньки! 

Снег морозный, колкий. 

Загорелись огоньки 

На пушистой ѐлке. 

  

Шар качнулся расписной, 

Бусы зазвенели, 

Пахнет свежестью лесной 

От смолистой ели. 

Сайт Деда Мороза:) 

http://www.mandarinn.ru/1177/ng/ngod.html


МЫ за «ЗОЖ»! 

                                  Стр. 5 

С 16 по 23 ноября в нашей школе прошла акция “Мы 

за ЗОЖ!” Я думаю, что все взрослые и 

дети знают, как расшифровывается 

эта аббревиатура. Ведь здоровье - это 

одна из главных ценностей нашей 

жизни! 

Так вот, в ходе акции было проведе-

но множество классных часов, на 

которых учителя рассказывали  ребя-

там о вреде табакокурения.  Все уча-

щиеся слушали очень внимательно, высказывали 

своѐ мнение по этому поводу. 

Но лучше всех от- личились 

наши пяти-

классники! 

Они прове-

ли акцию 

«Смени 

сигарету 

на конфету». 

В ходе акции 

больше половины наших юных 

курильщиков сменили сигарету на конфету, а после 

уроков пятиклассники отправились на улицы города 

для проведения акции и все, кого они встречали по 

дороге меняли смерть на сладость:)  

Ещѐ они выпустили целых два плаката о вреде куре-

ния! Один из которых называется “Курить или не 

курить?”, а второй «Говорящая 

стена».  Так же самые юные ли-

деры провели тест «Какие твои 

лѐгкие?». Они раздавали всем же-

лающим проверить свои лѐгкие 

воздушные шары. И тот, кто без 

проблем надует шарик имеет 

вполне здоровые лѐгкие, а тот, кто 

начинает при этом задыхается, то 

им можно ска- зать только одно: 

«Бросай - ка ты 

курить, дру-

жок!» 

Многие из про-

веряющихся 

имеют отлич-

ные лѐгкие, и 

мы очень этому рады! 

Вы спросите: «Как же такие маленькие ребята сдела-

ли так много полезного?». А я Вам отвечу! Им помо-

гал их классный руководитель—Низамова Наталья 

Дмитриевна. Вот так:) 

Строева Екатерина 9 “А”  класс 

 

ПОЗДРАВЛЯЛКИ:) 

Желаем чтобы Дед Мороз 

Мешок радости принес 

Еще мешок со смехом 

А третий пусть с успехом, 

Свою печаль свою беду 

Положи-ка все в мешок ему 

Пусть это все он соберет  

И в лес с собою унесет. 

 Серебренникова Елена 

В доме пахнет елью, мандаринами. На часах пробьет 12 ночи. А на улице искрятся фейерверки 
Желтым, синим, красным – слепит очи. 

И у всех отличное настроение, Лучше праздника в мире нет! На столах не кончается угощение, 
И в домах еще долго не погаснет свет. Едоманова Настя 5 класс 

 



С Новым годом поздравляю! 

И от всей души желаю: 

Счастья, радости, успеха, 

Звонко - радостного смеха! 

Чтобы Дедушка мороз, 

Всем подарочки принес! 

Строева Соня, 3 класс 

С НОВЫМ ГОДОМ! =) 

 

 

На улице белым-бело.  

Глядит последний раз в стекло  

Зима глазами декабря.  

Уже крыло календаря  

Готовит свой последний взмах,  

И тени синие в углах  

Сгущаются и льнут к стене,  

И тьма колышется в окне.  

Уже младенец Новый год  

Вот-вот появится, вот-вот...  

Качнутся головы свечей,  

Не надо говорить речей!  

Двенадцать. В полной тишине  

Мой Новый год идет ко мне. 

Строева Екатерина, 9 “А” класс 

На елке шарик светится. 

А шар земной все вертится... 

Пусть каждый в этот Новый год 

Со счастьем новым встретится! 

*** 

Пусть солнце светит, 

Снег искрится тая. 

И запах ели в комнате плывет. 

Мы счастья, бодрости 

От всей души желаем, 

В чудесный праздник- Новый год!!! 

8 класс 

Поздравляем с Новым Годом! 

Чтобы счастья было море, 

Чтобы вы не знали горя, 

Никогда вы не болели, 

И цвели и молодели 

Чтобы в жизни вашей личной 

Все всегда было отлично. 

Желания ваши сбудутся, 

Плохое позабудется! 

Костромина Настя 8 класс 

Новый год стучится в дом 

С блестками, хлопушками, 

Счастья Вам подарит он 

С веселыми игрушками, 

Мохнатыми зверушками, 

Вкусными ватрушками, 

Серпантином, лентами. 

Бенгальскими огнями, яркими шарами. 

С новым годом поздравляем! 

Счастья – радости желаем!!! 

5—9 класс 

Новый год пришел в наш дом. 

Лучший праздник всех времен! 

Поздравлений «море» в нем 

И игрушек миллион. 

Дед мороз спешит поздравить, 

Он подарок оставляет. 

Тот подарок непростой, 

Он веселый, заводной. 

Елочка стоит, играет, 

Огоньками вся сияет. 

Я вас тоже поздравляю, 

и от всей души желаю: 

Счастья, радости, успеха, 

чтобы больше было смеха!!! 

Алексеева Настя  4 класс 

Новый год наступит скоро, 
Я конечно очень рад. 

Ведь под елочкой горою 

Подарки сладкие лежат 

 

Я зажгу на ней гирлянды, 
Все мы встанем в хоровод. 

Песни звонкие и танцы 

Здравствуй, добрый Новый год!!! 

Данил Назаров 3 класс 

Пожеланья в Новый год 

Очень искренни, просты: 

Крепких сил, тепла общенья, 

Счастья, смеха, доброты, 

Радоваться дням погожим, 

Не грустить по пустякам 

И людей встречать хороших, 

Свет души дарить друзьям. 

 

Бойкова Марина, 3 класса. 



Чтобы Дедушка, как в сказке, 

Мог мне мишку подарить. 

- Дед, куда же ты? Постой! 

- Мама, мы вдвоем с тобой? 

А вокруг уж все сверкает 

Совершенной чистотой. 

Не верила я раньше в чудо, 

Думала, что ерунда. 

Но Дед Мороз узнал откуда 

Мое желание тогда? 

Я  под елку посмотрела, 

Затаив дыхание. 

Там мишка плюшевый сидел. 

ИСПОЛНИЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ!!! 

Желтышева Алена, 9а класс 

С НОВЫМ ГОДОМ! =) 

                                     

 Тук-тук! Кто-то там стучит в окошко. 

Приоткрой-ка дверь немножко! 

Это старый Дед Мороз. 

Он подарки нам принѐс. 

Он стоит с большим мешком  

И в пальто с ремешком. 

Красный нос! Одет он круто! 

Он пришѐл дарить нам чудо. 

Вот достал он из мешка 

Гладкого блестящего белого кота. 

И конечно, в красном круге 

Кролик выпрыгнул в испуге. 

Постучал Дедуля палкой 

И исчез, сказав: «Прощайте!» 

Мы то знаем, в будущем году 

Он исполнит нашу лучшую мечту. 

С Новым годом поздравляю! 

И, конечно же, желаю 

Всех успехов вам в быту 

В 2011 году!!! 

Киряева Анастасия 6 класс. 

С Новым годом поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

А еще, поскольку, как Емеля, 

Все ленивы мы. 

Нежась сонно па печи, 

Мы в стремлении всего достичь, 

Напрягаться не хотим. 

И по сему желаю взять, 

И щуку ту волшебную поймать! 

  Дорогиной Аня 9 «а» класс 

Как-то раз под Новый год 

Нам прибавилось хлопот. 

Воду разом отключили, 

Елка грохнулась на стол, 

Всю посуду перебили, 

В общем, дома был разгром! 

Мы не знали, как нам скоро 

Все убрать и все успеть. 

Пол помыть, повесить шторы, 

А потом уж песни петь. 

Вот одиннадцать часов: 

Открывается засов. 

- Кто заходит? Не поверишь! 

Настоящий Дед Мороз! 

Он заходит не спеша, 

Тихо шубою шурша. 

Говорит, что уж желаний 

Он исполнил больше ста. 

- Что так рано, Дед Мороз, 

Ты подарки нам принес? 

- Не привык я объясняться, -  

отвечает «Красный нос». 

- Вам со стула бы подняться 

С чаем принести разнос. 

Я за кружкой побежала, 

Мама быстро за тортом. 

Я никак не понимала: 

Дед Мороз ли к нам пришел! 

Деда чаем напоили, 

Разговор был обо всем. 

Про желанья не забыли, 

Рассказали про погром. 

Попросила мама Деда, 

Чтоб убраться не самой, 

Чтоб дом – «уютная берлога» 

Засияла чистотой. 

Опуская скромно глазки, 

Побоялась я просить, 
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Секунда за секундой,  

Уходит старый год, 

И всем хотелось бы узнать, 

Что в будущем нас ждет, 

По звездам нам астрологи гадали - 

Про будущее многое узнали, 

Что в год Кота нас ожидает 

У КОЗЕРОГА дела по мельчают, 

Но важности своей не поменяют, 

Напряжение и острота проблем 

Потянут за собой груз перемен. 

Сбросите с себя обузу дел, 

Перешагнете этот бес предел. 

С друзьями и близкими связь не теряйте 

И новые силы в общение черпайте. 

Обаяние ТЕЛЬЦА 

Пригодится в ГОД КОТА. 

Лучший отдых– средь друзей, 

Они и ближе и родней,  

С ними хоть куда махнешь, 

И нигде не пропадешь. 

Со здоровьем не шалите, 

Если что, 03 звоните, 

Но вообще-то в этот год 

Вам, несомненно, повезет! 

ОВНУ, как всегда, неймется, 

Тихо - мирно не живется, 

Чем бы ни занялся он, 

Всюду лезет на рожон. 

ГОД КОТА не исключение – 

Ждите, будут приключения, 

Без конфликтов не прожить,  

Учѐбой надо дорожить, 

О здоровье позаботьтесь, 

Ну, и отдыха не бойтесь.  

ДЕВЕ совет – избегать суеты, 

Иначе, в делах не сносить головы. 

Здоровье для Вас – вторая проблема 

(Но по значению – главная тема), 

Если не пустите все самотеком, 

То и проблем не возникнет потом. 

Новые планы, коллеги, дела – 

Всему свое время, и ГОД КОТА 

Будет для ДЕВЫ спутником верным, 

Защитником добрым, соратником смелым! 

ЛЬВУ пора решать проблемы,  

Прошлогодние дилеммы, 

ГОД КОТА – для этих дел! 

Чтоб ты справиться сумел, 

Охлади любовный пыл, 

Собери в кулак все силы, 

Зато потом с лихвой удалой 

Снова вернешься к прежним забавам. 

Финансы романы читать перестанут, 

И все дела снова на прежний путь встанут! 

Для РАКА ГОД КОТА – время удач, 

Мысли с делами «пустятся вскачь». 

Трудно Вам будет вопросы решать – 

И учѐба не ждет, и домой бы побежать, 

Если удастся консенсус найти 

Между делами, родными, друзьями, 

То дальше легко Вы по жизни пойдете, 

И много полезного приобретете! 

Для БЛИЗНЕЦОВ – период сложный 

Будьте предельно осторожны. 

Избегайте споров, ссор. 

Вовремя долги платите, 

И проблемы все решите, 

Если силы Вас покинут, 

На помощь вмиг друзья придут –  

Умных мыслей Вам подкинут 

И в беде не подведут! 

Шеф-редактор - Екатерина Строева 

Ведущие журналисты - Алена Желтышева, Ксения Бойко-

ва,  Анастасия Киряева, Валерия Зубкова, Оксана Ровных 

Фотокорреспондент + дизайн - Екатерина Строева 

Artemscool –2 @mail. ru 

У СТРЕЛЬЦА любовь на первом плане, 

(Речь о неожиданном романе). 

Новых проектов время нагрянет, 

Скучной казаться жизнь перестанет, 

Главное место – контролю эмоций, 

И соблюдению четких пропорций 

Между словом и делом, учѐбой– любовью, 

В итоге вы будете довольны собою. 

Для СКОРПИОНА год пролетит незаметно: 

Встречи, знакомства, планы, проекты… 

Все будет удачным – в учѐбе, в делах, 

В отношениях с близкими - все как в мечтах! 

Лишь со здоровьем возможны проблемы. 

Летом советую съездить на отдых, 

И «оторваться» за прошлые годы! 

ГОД КОТА для ВЕСОВ – период удачный, 

Хотя и не все будет так однозначно. 

Проблемы в семье отвлекут ненадолго, 

Но не нарушат жизни комфорта, 

Ведь рядом с Вами достойные люди, 

Которые знают Вас, ценят и любят. 

Все Ваши планы на отдых, дела, 

Исполнятся полностью, как и всегда! 

ВОДОЛЕЮ в ГОД КОТА  

Включить бы надо тормоза. 

Все прекрасно, кто бы спорил – 

В учѐбе скорости настроил, 

В делах и личных, и служебных 

Ты не знаешь выходных, 

Остановись пока не поздно. 

Здоровье требует забот, 

Восстановиться будет сложно, 

Когда твой кончится завод. 

К РЫБАМ КОТ благоволит, 

Будет холить и хранить, 

Все планы в жизнь реализует, 

Откроет бодрости секрет, 

Интересной работы подсунет. 

Любовь нагрянет в одночасье, 

Все еѐ приход изменит , 

Жизнь твою переоценит. 

 
Пробежался перед нами 

Знаков всех калейдоскоп 

Год спустя поймѐте сами 

Это – точный гороскоп 

 

Знакам всем, едино мнение 

Верно сбудется оно 

Несмотря на расхождения 

Счастье всем им суждено  
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