
1. «День Матери»

2. Акция «Спорт –
альтернатива 
пагубным 
привычкам»

3. Новый год шагает 
по планете

4. «Моральный 
кодекс 10 «А» 
класса»

5. День народного 
единства

6. Гороскоп на 2016 
год

Печатный орган  МБОУ СШ №4 п. Ключи
Выпуск №3

МБОУ СШ№4

Цитата номера

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЫ ВМЕСТЕ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  ВСЕХ  
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С   НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ  ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!!!

Желаем вам на Новый год

Веселья звонкого, как лед,

Улыбок светлых, как янтарь,

Здоровья, как мороз в январь.

"Нужно всегда идти 
вперед, помня, что после 

зимы всегда наступает 
весна."

К.Пинкола



В конце ноября во многих странах отмечается День Матери. 

В школах и классах стало доброй традицией проводить 

праздники, делать поздравления, устраивать сюрпризы 

мамам и бабушкам к этому дню. Главная цель этого 

праздника – воспитать у школьников любовь и глубокое 

уважение к матери, великую благодарность к ней. 

Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое 

слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех 

языках мира одинаково нежно. Это значит то, что все люди 

почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается 

День Матери. Люди поздравляют своих мам, дарят подарки, 

устраивают для них праздник.

Готовясь к празднику, ребята выучили стихи, песни, 

нарисовали портреты своих мам, подготовили 

подарки поздравления. Всей подготовкой они выразили 

мамам благодарность за любовь, заботу и труд.

27 ноября большим итоговым мероприятием стала 

концертная программа, подготовленная учащимися нашей 

школы. На концерт были приглашены мамы, бабушки. С 

номерами художественной самодеятельности выступили 

старшеклассники и учащиеся начальной школы. 

Кокоева Элла подготовила замечательную презентацию об 

истории праздника, Козлова Арина порадовала мам и 

бабушек своей песней. Ученики 1 класса тоже не остались в 

стороне и подарили всем присутствующим трогательный 

номер. Все ребята очень старались, чтобы у дорогих гостей 

осталось после концерта хорошее настроение и заряд 

бодрости.

Эти мероприятия, надеемся, запомнятся и учащимся, и 

дорогим мамам и бабушкам.



Здоровье – это бесценный дар, который подарила человеку 

природа. И только от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, 

каким оно будет на протяжении всей жизни человека.

Курение, алкоголизм, наркомания, компьютерная зависимость – это 

пороки, которые наказываются потерей здоровья.

Вот уже, который год в школе стало доброй традицией 

организовывать и проводить мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню отказа от курения. В рамках данной акции, 

которая прошла в нашей школе 5 декабря, перед уроками в 

спортивном зале школы для учащихся 2-4 и 5-11 классов была 

проведена «Веселая зарядка». 

В течение всего учебного дня для ребят на переменах были 

организованы различные мероприятия, популяризирующие спорт, а 

также рассказывающие о вредных привычках и о том, как их 

избежать.

Так, учащиеся 8 и 9 –х классов подготовили презентацию, 

рассказали ребятам о вреде курения и провели занимательную 

викторину о здоровом образе жизни.

На перемене после второго урока 5,6,7 классы соревновались в 

перетягивание каната, а 8,9,10,11 классы поднялись в левую 

рекреацию 2 этажа на викторину по ЗОЖ.

На перемене после третьего урока 8,9,10,11 классы состязались в 

перетягивании каната, а 5,7,6 классы отправились на викторину по 

ЗОЖ.

На четвертой перемене все желающие мальчики подтягивались, 

девочки   выполняли прыжки через скакалку.

На перемене после пятого урока учащиеся бросали баскетбольный 

мяч в корзину и прыгали в длину с места.

Кульминацией этого дня стал Мини- футбол между сборной 

учителей и старшеклассников. В итоге сборная учителей одержала 

победу со счетом 5:4.

Организаторы акции надеются, что каждый школьник и взрослый, 

принявший участие в мероприятиях, задумается о своем здоровье и 

сделает правильный выбор в пользу спорта и здорового образа 

жизни.
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ПРИНЯТИЕ СИМВОЛИКИ

В НАШЕЙ ШКОЛЕ

Мы очень любим свою школу, бережем ее. Мы стараемся сделать 

школьную жизнь интересной, запоминающейся. Мы обратили 

внимание , что во многих школах, есть свои эмблемы и гербы. 

Школьная символика  – это символ единства, отличительный знак 

обучающихся школы.  Флаг, герб и эмблема,  — это символы, 

являющие собой условное воплощение идеи, которому присвоен тот 

или иной смысл, выполненный в пластике и рисунке. Разработанные 

в единственном экземпляре  символы школы способны стать 

элементом единства школьного коллектива, который дисциплинирует 

каждого ученика. 

И поэтому в юбилейный год  наша школа решила принять свою 

собственную школьную символику. В школе был проведен 

творческий конкурс по созданию школьной символики, согласно 

которого символика и атрибуты должны были отражать особенности 

образовательного процесса, создавать индивидуальный стиль, 

объединять участников образовательной деятельности, реализовать 

задачи воспитания гражданственности.

Участниками конкурса стали  все желающие из числа обучающихся 

1-11 классов, работников  школы и родителей учащихся.

Компетентное жюри в лице  директора школы Круковской Татьяны 

Васильевны, Филипповой Ольги Ивановны, библиотекаря школы, 

Смирновой Ольги Константиновы, учителя обществознания, 

Острасть Анастасии, председателя Совета учащихся, и Шипилова 

Дмитрия, старшеклассника,   выявило трех призеров конкурса.

Ими стали проекты :

I место - проект Манджеевой З.Н., 127 б.

II  место - проект семьи Колиниченко, 111,2 б.

III  место - проект 8 «Б» класса, 110,4 б.

Наибольшее число голосов набрал проект Манджеевой З.Н.

Таким образом, символика  школы была утверждена.
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На уроке обществознания мы проходили тему «Мораль». Наш учитель Смирнова 

Ольга Константиновна рассказывала нам, что такие мораль и записана ли она в 

законе. Я с одноклассниками узнала, что мораль не записана ни в одних правилах , 

что она у каждого человека своя. Каждый из нас имеет свои моральные правила и 

ценности. Учительница дала нам весьма интересное задание, которое подразумевает 

не наши знания из учебника, а знания, которые мы приобрели в процессе познания 

мира, т.е. написать свой собственный «моральный кодекс». Всем понравилось такое 

нетрадиционное задание, который каждый начал выполнять с вдохновением. Мы так 

увлеклись работой, что не заметили, как пролетел целый урок! На следующем занятии 

мы стали обсуждать написанные нами «моральные кодексы», и, как оказалось, у 

каждого были свои моральные правила, не похожие на правила одноклассников. И 

тогда нашему замечательному учителю Ольге Константиновне пришла потрясающая 

мысль- объединить все наши моральные ценности в один большой «Моральный 

кодекс 10 «А» класса». Все сразу же согласились с этой идеей и создали этот кодекс.

«Моральный кодекс 10 «А» касса»

1.Люби ближнего своего, как самого себя.

2.Уважай своих родителей и других взрослых.

3.Будь верным в отношениях с любимым человеком.

4.Помогай людям в трудных ситуациях. Совершай только добрые дела. Люди ответят 

тебе тем же.

5.Умей сохранить свое достоинство и честное имя в обществе; умей контролировать 

свои поступки и слова.

6.Имей свое мнение, имей свои принципы.

7.Будь справедливым по отношению к другим людям. 

8.Цени людей, которые окружают тебя, которые уважают тебя и всегда готовы помочь. 

Не используй их для достижения своих целей. 

9.Обними грустного.

10.Накорми голодного.

11.Веди здоровый образ жизни (ЗОЖ).

12.Не лги; говори только правду, даже если это тяжело.

13.Не возвышайся и не унижай других – все люди равны.

14.Не завидуй другим. Будь доволен тем, что имеешь.

15.Не имей соблазна иметь чужого.

16.Если пообещал что-то сделать, то делай это добросовестно; не отказывайся от 

своих слов.

17.Никогда не оскорбляй чужую религию.

18.Не имей привычки обсуждать людей за их спинами.

19.Не причиняй вреда животным и природе.

20.Имей привычку развивать себя самостоятельно. Саморазвитие положительно 

повлияет на всю твою жизнь.

21.Жизнь человека ценнее всех богатств мира. Ни при каких условиях не отнимай 

жизнь не только у людей, но и у других живых существ. Ты не в праве распоряжаться 

чужой жизнью. Кокоева Э.

УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В 10 «А» КЛАССЕ
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14 ноября 2015 года, проходил классный час среди 9 классов на 

тему: «День народного Единства». Ведущие классного часа 

были ученики: М. Безруков, А. Козлова, В. Смирнов, Л. 

Некрасова, а также классные руководители 9«А», 9«Б» классов.

Классный час был проведен для того, чтобы наше поколение 

знало своих героев и историю своей Родины, для того, чтобы мы 

были патриотами своей страны. Для этого ребята прочитали 

стихи о Родине, напомнили героев и ход битвы этого дня.

Также упомянули и о том, что этот день не только 

государственный праздник, с 2005 года День народного 

Единства, а еще и церковный, под названием – день памяти 

Казанской иконы Божией Матери.

Немного об этом дне: начало XVII – в России началась Смута 

великая, воспользовавшись этим, войска польского и шведского 

королей вторглись в русские земли. Русский народ решил 

объединиться в одно целое для изгнания с родной земли врагов. 

Люди собирали деньги, они отдавали все, что представляло 

ценность.

Предводителем в сражении против поляков был

Д. М. Пожарский, а ополчением и его казной распоряжался К. 

Минин. По преданию, Сергей Радонежский благословил 

Пожарского. В ополчение был прислан из Казани образ 

Пресвятой Богородицы. Весь народ и ополчение наложили на 

себя трехдневный пост, с молитвой обратились к Господу.

Начались бои за Москву. Два месяца осаждали Москву. Вскоре 

поляки сдались, и 4 ноября 1612 года во главе с Мининым и 

Пожарским ополчение взяло Китай-город. Москва была 

освобождена.

Памятник победителям установлен в Москве и Нижнем 

Новгороде.

4 ноября – это день единства всех российских народов;

4 ноября – это день спасения России;

4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей;

4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей;

4 ноября – это день памяти Казанской иконы Божией Матери.

Юдинцева А.

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА
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12 декабря в нашей стране отмечается праздник День 

Конституции Российской Федерации.

С целью гражданского и патриотического воспитания в 

школе были проведены единые правовые уроки, 

посвященные Дню Конституции Российской Федерации – 12 

декабря. 

В 9 «Б» классе учитель истории и обществознания 

Смирнова О.К. урок начала с прослушивания гимна РФ и 

демонстрацией символов страны, ребята вспоминали 

значение символов, также говорили о региональных 

символах родного края. Затем разгадали кроссворд, 

определили тему занятия и дали лексическое значение слову 

Конституция. 

Школьники продекламировали стихи, посвященные этому 

празднику.

Ольга Константиновна показала ребятам фильм об истории 

конституциализма в России, также были даны 

представления о Декларации прав человека, Конвенции прав 

ребенка и приведены статьи 19-44 Конституции РФ. 

В заключительной части урока в игровой форме ребята 

распознавали нарушения прав литературных и сказочных 

героев в соответствии с вышеуказанными нормативными 

документами, а также вспоминали музыкальные 

произведения, в которых главной темой являются права 

человека (ребенка). Закончилось занятие приемом 

«синквейн» со словом «Конституция». 

В завершении урока Смирнова О.К. подчеркнула, что 

обязанностью каждого школьника является учёба, 

выполнение требований Устава школы.

Все ребята отметили, что обязанностью каждого гражданина 

является строгое выполнение законов РФ. Также 

подчеркнули , что нет прав без обязанностей и обязанностей 

без прав. Их единство составляет основу Российского 

общества.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
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В целях формирования у молодёжи антикоррупционного 

мировоззрения и Всемирного дня борьбы с коррупцией 3 

декабря 2015 года в нашей школе прошла акция «Молодёжь 

против коррупции» с участием школьной волонтерской 

организацией под руководством Дегтяренко А.М.

В ходе акции учащимся 5-11 классов была продемонстрирована   

ознакомительная презентация об основных понятиях коррупции, 

были приведены основные нормативные акты, регулирующие и 

устанавливающие правоотношения между субъектами. Затем 

ребятам были предложены жизненные ситуации для 

распознания в них коррупционных действий. В заключительной 

части была проведена викторина «Коррупцию надо знать в 

лицо!» на закрепление полученных знаний и алгоритмов 

антикоррупционного поведения.

Также 3 декабря в 7-9 классах состоялся Правовой час с 

инспектором ПДН ОП №8 Щигревой А.И., на котором была 

освещена тема «Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную деятельность».

Энтузиазм школьников подчеркивает важность этого 

мероприятия и для юного поколения, честный образ жизни -

залог процветания нашей Родины – Камчатского края, гарантия 

стабильности и безопасности нашего общества.

ВИКТОРИНА В 4-Х КЛАССАХ

День Конституции Российской Федерации является государственным

праздником и отмечается 12 декабря. Именно в этот день на

референдуме в 1993 году была принята российская Конституция.

Интересную интерактивную викторину, посвящённую Дню

Конституции, подготовили классные руководители Буденная В.В. и

Смык О.В. в 4-х классах.

12 декабря учащиеся вспомнили символику РФ, Камчатского края и

Усть-Камчатского муниципального района. Ребята 4 «Б» класса

подготовились заранее и на уроке продекламировали стихотворения о

символике РФ, рассказали о значении использованных атрибутики и

цветов в символике государства, края. По завершению классного часа

был проведен творческий конкурс на изготовление символики своего

класса. У каждого класса появился герб и флаг.
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Великая Отечественная война навсегда останется народной 

войной против фашизма. Тысячи людей пропали без вести. 

Родные ждут их до сих пор, помнят и скорбят о своих 

родственниках.

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон 

об установлении 3 декабря Дня Неизвестного Солдата.

В этот день для учащихся 6 –х классов состоялся урок в 

школьной библиотеке. Заведующая библиотеки подготовила 

выставку книг о памятниках неизвестному солдату, местах 

боевой славы, городах-героях. Интересно прошли беседы с 

ребятами, посвящённые Могиле неизвестного солдата в Москве 

у северной стены Кремля.

Презентация помогла школьникам очутиться на Красной 

площади, постоять у нищи, в середине которой в бронзовой 

пятиконечной звезде горит Вечный огонь. Ребята прочитали 

слова «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», узнали 

историю создания этого памятника.  Особенно понравился всем 

ритуал смены Почетного караула.

Стать и выправка российских военных является примером для 

подражания, поднимает авторитет армии и способствует 

позитивному отношению к воинской службе, к укреплению 

патриотического сознания.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ    ОЛИМПИАД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

Английский язык
Рожок Роман, учащийся 8 класса

Биология

Тютина Виктория ,учащаяся 7 класса

Гончарова Маргарита , учащаяся 7 класа

Физическая культура

Мавлютов Ренат, учащийся 11 класса

Некрасов Алексей , учащийся 8 класса

Понтус Дмитрий, учащийся 8 класса

Некрасов Алексей, учащийся 7 класса

Поздравляем победителей и призеров! Молодцы, ребята!
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Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу

существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. СПИД называют

чумой 20 века! Наступил 21 век… Но ВИЧ по прежнему угрожает

существованию человечества!!!

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями

зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного

иммунодефицита).

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988

года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал

призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по

ВИЧ/СПИДу.

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение

глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной

солидарности перед лицом пандемии. В этот день партнёрам из государственного

и частного сектора предоставляется наиболее реальная возможность

распространить информацию о статусе пандемии и содействовать прогрессу в

профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа.

3 декабря в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню

борьбы со СПИДом в 9-х классах были проведены интерактивные классные часы

«СПИД- чума XX века». Ребятам показали статистику на территории России за

2014 и 10 месяцев 2015 гг. и продемонстрировали фильм «Простые правила

против СПИДа».

В этот же день в рамках правового часа в 7-х классах инспектором ПДН ОП №8

Щигревой А.И. был показан фильм "Инфекции и заболевания, передаваемые при

употреблении наркотиков" и приведена статистика об употреблении наркотиков и

ПАВ за 10 месяцев 2015 г. в Камчатском крае и п. Ключи. В конце занятий на

этапе обобщения полученных знаний были проведены беседы и созданы

алгоритмы поведения не вовлечения и ограничения себя от употребления ПАВ в

реальной жизни, и алгоритмов соблюдения простых правил против СПИДа.
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К нам спешит Новый год!

Уже совсем скоро наступит Новый год во всем

мире, и каждая страна отмечает этот праздник по-своему. Предлагаем вашему вниманию 

познакомиться с обычаями и традициями празднования

Нового года в других странах.

Австралия.

В Сиднее всегда устраивают грандиозный праздник. В новогоднюю ночь город похож на ярко 

украшенную елку, с прогибающимися от украшений

ветвями. В небе над Сиднеем рассыпаются многочисленные фейерверки, которые заметны с 

расстояния 16-20 километров от города. 

Япония.

В Японии Новый год встречают 1 января. Обязательным является обычай проводов Старого 

года. В момент начала Нового года японцы начинают смеяться. Они верят, что смех приносит 

им удачу в новом году. В первую новогоднюю ночь принято обязательно посещать храм, где 

отбивают 108 ударов в колокол. С каждым ударом уходит все плохое и уже не повторится в 

новом году. В домах на видном месте кладут рисовые лепешки и мандарины, 

символизирующие счастье, здоровье и долголетие.

Китай. 

Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. 

Уличные шествия – наиболее захватывающая часть праздника. Тысячи

фонарей горят, освещая путь в Новый год. Китайцы полагают, что новый год окружен злыми  

духами. Поэтому они отпугивают их хлопушками и петардами. Новый год в Китае –

праздник строго семейный, потому все стремятся провести его в кругу родных. 

Франция.

Французский Дед Мороз – Пер Ноэль – приходит в новогоднюю ночь и оставляет

подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, 

получает титул "бобового короля", и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. 

Сантоны– деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле елки. По традиции, 

хороший хозяин-винодел непременно должен чокнуться

с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.  

Рождество в Америке – самый большой и красочный праздник. За месяц до Рождества в 

Америке все начинают украшать свои дома и лужайки многочисленными рождественскими 

и новогодними атрибутами, наряжают елки.

Как всегда, поражают разнообразие, богатство праздничных украшений.

Поэтому целые улицы Америки в крупных и не очень городах превращаются

в своего рода достопримечательности. Люди ходят любоваться мчащимися на санях Санта-

Клаусами на крышах особняков, персонажами сказок, фигурками ангелов

и оловянных солдатиков на верандах. На улицах по всей Америке играет музыка, звучат 

известные мелодии рождественских гимнов, собирают пожертвования в фонд Армии 

Спасения и других благотворительных фондов. Стоит человек,

звонит в колокольчик. И всегда находятся люди, готовые жертвовать

средства, кому-то помогать, спонсировать то или иное мероприятие.
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ГОРОСКОП НА 2016 ГОД

Овен

Овнам можно не опасаться неспокойного года, напоминающего 

катание на американских горках – грядущий 2016 год принесет лишь 

стабильность и гармонию. Есть одно единственное условие –

необходимо отказаться от излишеств. Ближе к осени карьера овнов 

заиграет новыми красками – от бурного взлета, до радикальной смены 

не только места работы, но и поля деятельности. В личной жизни 

овнов ожидает тишь да гладь. Ни ссор, ни споров, ни скандалов. В 

финансовой сфере так же тихо и спокойно. На жизнь хватать будет, но 

без существенных вливаний извне. Возможны некоторые сделки, 

которые, завершившись ближе к концу года, обеспечат овнам 

дальнейшую большую прибыль. Здоровье в 2016 году будет хорошим. 

Небольшие кратковременные спады жизненных сил не нанесут овнам 

большого вреда.

Телец 

Тельцам пришло время расставить приоритеты. Свершения все еще 

продолжаются, ритм ускоряется. Работы будет много, но и 

вознаграждение не заставит себя ждать. 2016 год принесет тельцам 

стремительный карьерный рост. Занятых в сфере торговли и продаж 

ожидает замечательная возможность смены места работы. В личной 

жизни тельцов ожидает стопроцентная идиллия. Не только гора дел 

ожидает тельцов в будущем году, также приумножатся доходы. Хотя, 

вероятно, в течение года будет такой период, когда следовало бы 

несколько снизить аппетиты, но тельцу помогут друзья и 

родственники. А вот о здоровье тельцам необходимо заботиться не 

только, когда «прижмет». Особое внимание нужно уделить здоровой 

пище. 

Близнецы

В 2016 году можно браться за любое дело – близнецы будут удачливы 

во всех начинаниях. Семье и второй половинке нужно будет уделить 

немного больше внимания, чем в прошлом году. Из-за успехов на 

работе, близнецы могут забывать уделять внимание своим близким. В 

денежном плане у близнецов в 2016 году все будет в порядке. Доходы 

значительно вырастут, карьера пойдет вверх. В личной жизни 

близнецов ждет фейерверк подарков, внимания и свиданий. Уже 

состоящим в паре необходимо будет приложить усилия, чтобы не 

польститься на армию поклонников. Одиноким близнецам выпадет 

шанс встретить свою судьбу. Здоровье близнецов в 2016 году будет 

целиком зависеть от самих представителей знака. 
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Рак

Ракам в 2016 году предстоит много трудиться, дабы в конце 

года получить удовлетворение от собственной работы. 

Спокойствие и стабильность в личной жизни гарантируют 

полную гармонию в отношениях с партнером. Одинокие раки 

найдут свои вторые половинки. Денежный вопрос в 

грядущем году не будет остро стоять. Золотые горы не 

намечаются, но и нехватки средств не предвидится. Звезды 

рекомендуют не опасаться брать кредиты, к концу года все 

займы будут отданы. Год опасен стрессами и нервными 

срывами от избытка работы, поэтому не стоит забывать об 

отдыхе. 

Лев

Будущий год сулит Львам много хлопот по дому, что не 

помешает необычайной активности на профессиональном 

поприще. Работа будет приносить удовольствие, а результат 

будет ошеломляющим. Льву стоит обходить острые углы в 

2016 году, потому как исполнению всех мечтаний может 

помешать собственная вспыльчивость. В личной жизни вас 

ждут кардинальные перемены. У пар отношения перейдут на 

новый уровень. С финансами будет все в порядке, если 

следовать принципу «копить, а не тратить». Здоровье у Львов 

будет отменное, весной ожидается небывалый прилив сил и 

энергии, возникнет желание заниматься спортом.

Дева

Всем девам в 2016 году следует здорово потрудиться, дабы 

достичь успеха. Несмотря на подстерегающие с самого 

начала года трудности, сил для преодоления преград будет 

предостаточно. В рабочей сфере нужно уделить внимание 

новым связям и знакомствам. Романтика в личной жизни дев 

уступит место здравому прагматизму. Девам без пар 2016 год 

подарит шанс встретить вторую половинку. О здоровье стоит 

переживать только тем девам, чьей тонкой душевной 

организации присущи нервные срывы и депрессии. 

Необходимо высыпаться и отдыхать, тогда год не принесет 

проблем со здоровьем. 
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Весы 

В работе для весов гороскоп на 2016 год окажется удачным. 

Большая вероятность подъема на одну-две ступеньки по 

карьерной лестнице. В личной жизни год Обезьяны не сулит 

ничего нового. Стремление улучшить материальное положение 

весов отодвинет любовь на второй план. Поиски судьбы стоит 

отложить до конца года. Тем же весам, которые уже находятся в 

паре, повезло больше – отношения в 2016 году будут ровными и 

спокойными. Хорошее самочувствие у весов сохранится на 

протяжении всего 2016 года. Легкое недомогание и возможные 

простуды не омрачат общей картины.

Скорпион

Весь будущий год у скорпионов будет наполнен всевозможными 

изменениями и переменами в жизни. Все ранее задуманные планы 

лучше не пускать на самотек, а начать рьяно действовать и 

воплощать задуманное в действительность. Включившиеся в 

активную деятельность скорпионы многого добьются. Личная 

жизнь будет кипеть и бурлить на протяжении всего 2016 года. 

Темная полоса в отношениях будет обязательно сменяться 

светлой, привнося в жизнь пары много приятных сюрпризов. 

Несмотря на усиленную работу, здоровье скорпионов будет на 

высоком уровне. Не подкосят представителей знака ни 

переутомления, ни нервные срывы. Но, все же, важно помнить об 

укреплении иммунитета и не переохлаждаться в межсезонье и 

зимний период.

Стрелец

В новом 2016 году стрельцам грозит большая вероятность 

карьерного роста. Вдохновение для трудовых подвигов стрелец 

найдет прямо на работе – сам рабочий процесс будет приносить 

массу удовольствия. А вот в отношениях с коллегами будет 

чувствоваться некий холодок. Одиноким стрельцам стоит 

приглядеться к окружению – возможно, кто-то уже оказывает 

знаки внимания. Стремление развивать взаимоотношения у 

семейных стрельцов приведет к ответной реакции у партнера и 

для пары откроются новые грани в отношениях. Стрелец не будет 

нуждаться в финансах и запросто сможет запланировать 

дорогостоящую покупку без значительного ущерба для кошелька. 

Со здоровьем в 2016 году нужно быть аккуратнее. Сверхурочная 

работа грозит нервными срывами и болезнями. Звезды 

рекомендуют стрельцам выбраться на отдых у моря. 
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Козерог

Козерогов ожидает безграничное спокойствие и безмятежность. 

Грядущий 2016 год сулит им плавный подъем в карьере и 

заработной плате. Принимая бизнес-предложения, следует 

основательно их обдумать. Любовных встрясок не предвидится. 

Наоборот, в 2016 году козерог начнет ценить то, что имеет. 

Представится немало шансов найти свою любовь тем козерогам, 

кто еще не связал себя узами брака. Если на финансовом и личном 

фронте у козерога царит мир и покой, то на здоровье, все же, 

следует обратить внимание. Не нужно забывать об отдыхе и давать 

себе небольшой перерыв, иначе неуемная мозговая активность 

принесет болезни на нервной почве. Также звезды рекомендуют 

обратить внимание на пищеварительную систему и печень.

Водолей

Водолеи в 2016 году станут более активными и энергичными. На 

работе грядут перемены к лучшему. Цели нужно ставить как 

можно выше и все задуманное будет осуществляться. При 

заключении сделок водолеям стоит полагаться на свою интуицию. 

В отношения водолеев с партнером бурным потоком вклинится 

страсть. Возможен даже флирт, но не стоит забывать о старых 

крепких связях, которые нельзя рубить с плеча. В плане здоровья 

следует больше заботиться о нервной системе, стараться не 

перенапрягаться на рабочем поприще. Кроме того, звезды не 

рекомендуют водолеям в 2016 году налегать на вредную жирную 

пищу и алкоголь.

Рыбы

Спокойствие и благополучие без особых усилий ждет рыб в 2016 

году. Действуя в той или иной сфере, представители знака будут 

буквально кожей ощущать поддержку звезд. Дела будут спориться, 

прибыль тонким ручейком наполнять карманы. Семейных рыб 

ожидает стабильность и укрепление любовных чувств. Пока еще 

не нашедшие второй половинки рыбы имеют большой шанс 

обрести в 2016 году пару. Год Огненной Обезьяны как никогда 

лучше подойдет рыбам для пересмотра рациона. Пришла пора 

навсегда распрощаться с неправильным образом жизни и подумать 

о спорте. Рыбам следует больше отдыхать, высыпаться и тогда их 

ждет успех. Источник:


