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Поступление выпускников 2016 
Белоконь Марта  Высшая школа экономики Факультет – журналистики , бюджет 

Валиева Азалия  Высшая школа экономики Реклама и связи с общественностью 

Гавриш Галина  МГУ Журналистика , бюджет 

Гарифулина                 

Александра  

Первый медицинский университет им.Сеченова Медико-профилактический факультет, 

бюджет 

Гатина Диана  Второй медицинский университет им.Пирогова Клиническая психология, бюджет 

Григорьева                      

Александра 

Всероссийская Академия Внешней торговли Международное право 

Егорова Юлия  Международный университет в Москве Юридический факультет, бюджет 

Захарова Софья  Всероссийская Академия Внешней торговли Юридический факультет 

Лапунов Денис  МГУ Географический факультет, бюджет 

Логинов Артем РГУНГ им. Губкина Факультет Разработка нефтяных и газовых 

месторождений, бюджет 

Лытнев Денис  UWC Atlantik College —————————————————— 

Нижельский 

Амаль  

Московский университет пищевых производств Факультет биотехнологии, бюджет 

Омаров Антон  Московский университет геодезии и картогра-

фии 

Картография и геоинформатика, бюджет 

Павлова Дария  UWC Atlantik College —————————————————— 

Постников               

Даниил  

МГЛУ Перевод и переводоведение, бюджет 

Рачицкий Павел  МФТИ Факультет молекулярной и химической 

физики, бюджет 

Сазонова Полина МГУ Филологический факультет, бюджет 

Сядрин Максим Тверская государственная медицинская акаде-

мия 

Педиатрия, бюджет 

Щербанюк                

Екатерина  

Московский технологический университет Компьютерная безопасность, бюджет 
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МАЗАВИНА Кристина ЖУРАВЛЁВА Дарья 

СОТНИЧЕНКО Анастасия ЯКОВЛЕВА Ирина ЖУРАВЛЁВА Виктория 

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ В КОТТЕДЖАХ 

6 КОТТЕДЖ  2 КОТТЕДЖ 
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В 
 этом учебном году Лицей 

может похвастаться замеча-

тельными нововведениями. 

Завершилось строительство 

долгожданной спортивной площадки, 

для учебных классов было приобрете-

но специальное оборудование, начали 

свою работу новые кружки и социаль-

ные сервисы. Расскажем вам обо всѐ 

поподробнее. 

Торжественное открытие нового спор-

тивного объекта на территории Лицея  

прошло 22 октября в присутствии ад-

министрации Лицея, Бориса Моисее-

вича Ходорковского и  Алистера 

Талака.  

Перерезав красную ленту, они озна-

меновали начало работы площадки, 

на которой теперь ребята смогут те-

перь не только играть в спортивные 

игры, но и заниматься легкоатлетиче-

скими упражнениями. Зимой же пло-

щадка будет залита под каток. 

В учебных классах установлены затем-

нители – специальные жалюзи, кото-

рые создают идеальные условия для 

просмотра презентации и видеороли-

ков во время уроков. В кабинетах ан-

глийского языка теперь появилась 

целая система оборудований для бо-

лее эффективной подготовки учащихся 

к Единому государственному экзамену 

по этому предмету. 

Впервые в Лицее был организованы 

военно-патриотический клуб «Патриот» 

и «Английский клуб» - регулярные лек-

ции об истории  и культуре британской 

цивилизации. Занятия проводятся для 

всех ребят, желающих улучшить свои 

навыки говорения и расширить круго-

зор. Также с этого года проводятся 

занятия по обучению игре в шахматы, 

которые ведѐт специалист.  

Учительский коллектив пополнился 

новыми членами: в стенах Лицея мы 

очень рады видеть учителя русского 

языка и литературы Н.А.Раковенко , 

учителя истории и обществознания у 

11-х классов С.А.Сѐмину, учителя тру-

да П.Г.Бузова, заместителя директора 

по УВР О.А.Артамонову. 

 

Вот такими приятными обновлениями 

порадовал нас Лицей в начале учеб-

ного года 2016-2017! 

 

НИЗОВЦЕВА Мира 10 класс 
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По другую сторону земного шара — 

Австралия. 

В канун Нового года в Австралии раз-

гар жаркого лета, поэтому жители вы-

бираются на праздник ближе к вече-

ру. О наступлении следующего года 

можно узнать по единогласному хору 

автомобильных гудков, а также звону 

городских церковных колоколов. Ко-

стюм Санты также может удивить тури-

ста, ведь из всего наряда он надевает 

только красные плавки!  

Франция — страна королей и гурма-

нов. Французы готовят традиционный 

королевский пирог, внутри которого 

можно случайно обнаружить фигурку 

короля или просто украшают пирог 

короной из бумаги. На счастье.…  

Консервативные нравы Англии и Шот-

ландии  

Выдуманная еще 1500 лет назад тра-

диция под названием «первая нога» 

до сих пор в почете. Англичане и шот-

ландцы будут рады, если после 12 ча-

сов в дверь постучится молодой сим-

патичный брюнет, потому что это на 

счастье и удачу в финансах.  

Желательно, чтобы в кармане молодо-

го год человека лежали не только не 

только деньги, но и соль, уголек, и ку-

сочек хлеба.  

Виноградинки в руке — Испания и 

Куба  

В Испании и на Кубе с наступлением 

Нового года принято съедать дюжину 

виноградин. Они съедаются по одной 

на каждый удар курантов.  

Япония . 

По обычаю «Какизоме» до 5 января 

все японцы старательно пишут на от-

дельных листах: вечная молодость, 

долголетие и весна. 14 января листы 

сжигают на улице, и если ветер под-

хватит лист вверх, то все искренние 

желания сбудутся.  

Норвегия и Швеция 

Омела– ядовитое прожорливое дере-

во, но в Новый год ее ветви становят-

ся особенными. В нордическом мифе 

рассказывается, как богиня Одина 

наделила омелу свойством дарить 

желающим любовь. И теперь пара, 

оказавшаяся под омелой, непремен-

но должна поцеловаться.  

 

Яркая новогодняя ночь в Италии  

Итальянский народ очень любит яр-

кую одежду Санты, и в Новый год все 

сплошь в красном, причем это касает-

ся даже мелких аксессуаров.  

Так что если встретите полицейского в 

красных носках – это на удачу.  

Как перестать быть козлом отпущения 

— знают в Венгрии  

Незадолго до праздника венгры дела-

ют соломенные чучела – «козлов отпу-

щения». Под Новый год их поджигают, 

бегают по кварталу или сжигают на 

центральной площади в общем кост-

ре. Люди верят, что такое действо за-

щищает их от бед прошедшего года. 

Похожий ритуал выполняют сербы, 

эквадорцы и хорваты.  

Помимо этого, суеверный народ Вен-

грии не рискует ставить на стол блюда 

из птицы, иначе упорхнет новое сча-

стье.  

Холодный шик в Швеции  

Ежегодно в г. Юккасъярви возводят 

знаменитый отель с ледяными стена-

ми, потолком и мебелью. Весной это 

гостиница символично тает, стекая в 

реку. Встретить Новый год в «ледяных» 

условиях могут лишь 100 человек, 

готовых потратиться на дорогие апар-

таменты.  

Всем известно, что в Африке вечнозе-

леные не растут, поэтому им приходит-

ся использовать вместо елок пальмы. 

Наряженные пальмы выглядят также 

красиво, хоть и экзотично для евро-

пейского туриста.  

Все отмечают Новый Год по-разному, 

но именно этот праздник объединяет 

весь мир! 

 

Н 
овый Год - самый волшебный, добрый и долгожданный праздник. 

Все, и взрослые, и дети с радостью готовятся к приходу Нового Года. 

Вся семья украшает елку, делают подарки, готовят праздничный 

стол, и, наконец, под бой курантов загадывают желания и дарят друг 

другу подарки. Все страны отмечают Новый Год по-разному, и сейчас я рас-

скажу о некоторых из них. 

ВОКРУГ СВЕТА 31ВОКРУГ СВЕТА 31--го ДЕКАБРЯго ДЕКАБРЯ  
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Кон-Тики 
Через океан в поисках 

истины. 

 

Представьте себя на малень-

ком шатком плотике посреди 

Тихого Океана. Вокруг вас 

огромные киты, коварное 

течение, голодные акулы, гро-

зовой шторм, раздирающий 

ветер. То, что начиналось как 

путешествие, превращается в 

настоящую битву за жизнь. 

Все эти эмоции и ощущения есть в этом фильме, герои 

которого отправились в океан искать истину, 

а нашли себя.  

 

Невероятная жизнь 

Уолтера Митти 
Прекрати мечтать.                  

Начни жить. 

 

Эта картина про приключения 

офисного неудачника будто 

кричит с экрана "Не бойтесь!", 

"Рискуйте!", "Меняйте мир!". 

Тинейджерский задор нагляд-

но продемонстрировал нам 

48-летний голливудский комик со стажем Бен Стиллер, 

который, по идее, должен был от всего этого давно устать. 

Но не на того напали. А еще после фильма вы влюбитесь в 

Исландию.  

 

В диких условиях 
Любви, деньгам, вере, славе 

и справедливости предпочи-

таю правду. 

 

Невероятной красоты пейза-

жи, необузданная свобода и 

абсолютное отрешение. 

Фильм, после которого хочет-

ся послать к черту туроперато-

ров, закинуть на плечи рюк-

зак, уйти подальше от пустых проблем и ненужных правил 

общества, почувствовать единение с природой и просто 

отбросить все. Спасибо крутой режиссерской работе Шона 

Пенна и потрясающей игре актеров. 

 

Форрест Гамп  
Мир уже никогда не будет 

прежним, после того как 

вы увидите его глазами 

Форреста Гампа 

 

От лица главного героя 

Форреста Гампа, слабоум-

ного безобидного человека 

с благородным и открытым сердцем, рассказывается исто-

рия его необыкновенной жизни. Фантастическим образом 

превращается он в известного футболиста, героя войны, 

преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиарде-

ром, но остается таким же бесхитростным, глупым и доб-

рым.  

 

Дорога домой: 

Невероятное 

путешествие 
История в лучших тради-

циях Диснея - про сме-

лость, приключения и 

дружбу.  

 

Хозяева двух собак и очаровательной кошечки Сэсси, вы-

нужденные на время уехать, отдают своих питомцев на 

ранчо друга. Через некоторое время животные, очутивши-

еся за сотни миль от любимого дома, начинают беспоко-

иться, не приключились ли у хозяев неприятности. Пораз-

мыслив, веселая троица решает самостоятельно добрать-

ся до дома и пускается в невероятно опасное путешествие 

по горам и пустыням. 

 

Алиса в Стране Чудес 
Вы приглашены на безумно важ-

ное событие  

 

Алисе уже 19 лет, и она почти за-

была о приключениях в волшеб-

ной стране, где она побывала 

много лет назад.  Понимая, что ее 

жизнь отныне устроена, и совер-

шенно не чувствуя радости по 

поводу будущего, Алиса скучает 

на вечеринке, устроенной в еѐ 

честь, но вдруг неожиданно замечает Белого Кролика с 

часами. Последовав за ним в нору, она попадает в вол-

шебный мир…  

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА КАНИКУЛАХЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА КАНИКУЛАХ  

Н 
овогодние каникулы… Ждѐшь их, как чуда! Так хочется чего-то необычного, волшебного. Каких-то приключе-

ний. Правда ведь? Открою вам секрет: чтобы уехать - не нужны билеты на самолет или поезд - достаточно 

просто устроиться поудобнее, заварить себе вкусный чай, накрыться одеялом и прогрузиться в волшебный 

мир приключений и путешествий прямо из собственной комнаты! А что именно стоит включить для этого на 

экране, вы сейчас и прочитаете . 
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Прекрасный, чудесный, милый 

сердцу Петербург… Город, который 

ещѐ хранит блеск наших восхищенных 

глаз, искорки огней влюбленных сер-

дец и частичку души каждого…   

Он встретил нас во всем своѐм 

великолепии, которое мы могли охва-

тить взглядом благодаря обзорной 

экскурсии по городу. В окна автобуса 

на нас смотрели архитектурные ан-

самбли парадного центра Петербурга, 

поразивших навсегда своей красотой. 

Потом мы мокли под питерским до-

ждѐм на Невском проспекте, набе-

режных Невы.  Остановились на  

Дворцовой площади, где открывался  

величественный вид Зимнего дворца, 

у Смольного института благородных 

девиц. Затем мы совершили подъѐм 

на колоннаду Исаакиевского собора. 

Даже сейчас воскрешаются в памяти 

эти картины так живо, со всеми мел-

кими деталями… 

Санкт-Петербург-сокровищница 

произведений искусства. Уникальные 

музейные экспозиции развернулись в 

императорских и великокняжеских 

дворцах, особняках знати, зданиях 

общественного назначения, которые 

сами по себе являются архитектурны-

ми шедеврами.   

   Мы посетили одну из святынь, Свя-

то-Троицкий собор Александро-

Невской Лавры,  крупнейший центр 

духовной жизни северной столицы - 

Исаакиевский со-

бор. 

Далее нас повезли в Юсуповский 

дворец и дворец Меньшикова. Мы 

познакомились с одними из лучших 

частных дворцов России, с историей 

жизни их выдающихся владельцев - 

Юсуповых. Затем  нас радушно приня-

ли в историческом музее-макете 

«Петровская акватория 18 века», где в 

миниатюре талантливые художники 

реконструировали образ города трѐх-

сотлетней давности. Это было нечто 

сказочное, удивительное, нереальное, 

просто не укладывалось в голове… 

Следующий день нам преподнес 

поездку в загородную императорскую 

резиденцию в Петергофе.  

Это грандиозный комплекс вели-

колепных дворцов, Нижний и Верхний 

парки, крупнейшая в мире система 

водных каскадов и фонтанов, множе-

ство позолоченных статуй, скульптур-

ных групп, ваз, барельефов… Здесь 

нам посчастливилось окунуться в под-

земный загадочный мир гротов фонта-

нов Большого Каскада. Затем - экскур-

сия по Большому дворцу - «коронной» 

резиденции русских императоров, 

которая является центром Петергоф-

ского ансамбля. Пожалуй, не подо-

брать таких слов, которые бы смогли 

передать наше восхищение той осле-

пительной роскошью внутреннего 

убранства. 

       Нашему восторгу не было преде-

ла; вдохновленные Петергофом, мы 

отправились город Кронштадт на ост-

ров Котлин. Часть дороги в крепость 

пролегала на глубине 28 метров под 

Морским каналом по подземному 

туннелю, который соединяет берег 

Финского залива с островом Котлин. 

Это было что-то невероятное! Сойдя по 

ступеням автобуса на тротуар и прой-

дя по некоторым известным местам 

Кронштадта, в полной мере смогли 

ощутить дух этого города, познакоми-

лись с  удивительными оборонитель-

ными и гидротехническими сооруже-

ниями, побывали в величественном 

Морском соборе, который является 

главной достопримечательностью го-

рода, и один только внешний вид кото-

рого поразил нас своей необычно-

стью и уникальностью. 

  

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕЗАСЛУЖЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

П 
обедителем конкурса «Класс года-2016» стал нынешний 11Б класс.  Активное и дружное участие в олимпиа-

дах, спортивных соревнованиях, творческих мероприятиях позволил ребятам  набрать наибольшее количе-

ство баллов. В качестве награды от администрации традиционно  учащиеся этого класса получили поездку 

в город Санкт-Петербург, и теперь с удовольствием делятся своими впечатлениями. 

Итак, мы совершили свое маленькое открытие города Пе-

тербург и, переполненные непередаваемыми ощущениями, 

увезли с собой море впечатлений, волшебные  воспомина-

ния, которые останутся в нашей памяти навсегда. А ребя-

там из других классов мы желаем удачи—верьте в победу, и 

тогда у вас тоже появиться возможность посетить этот город! 

 

МАНЗЕНКО Светлана 11 Б класс 
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Этот проект развивает организатор-

ские способности ребят, а также выяв-

ляет новые таланты учащихся.  

На сегодняшний день в лицее работа-

ют около 25 социальных сервиса, каж-

дый из которых помогает развивать 

тот или иной навык. Конечно, самыми 

активными участниками этого проекта 

являются ребята младших классов, 

которые посещают различные серви-

сы каждый день. Вот что они говорят о 

данном проекте: 

 

«Мне очень нравится проект социаль-

ные сервисы, потому что я могу 

научиться чему-то новому и интерес-

ному. Например, «Кубик Рубика» раз-

вивает пространственное мышление, 

а «Оригами» - мелкую моторику рук. 

Социальный сервис «Современные 

танцы» учит нас двигаться и чувство-

вать ритм. Это замечательный про-

ект!» 

Абраменко Алена, 5 класс 

 

Социальный сервис «Оригами» 

«Затея с социальными сервисами мне 

очень нравится. Кружка или школьно-

го предмета такого нет, как, напри-

мер, «Лего» или «Оригами». Очень мно-

гому мы можем научиться благодаря 

всевозможным сервисам! И при этом 

каждый желающий может открыть 

свой соц. сервис». 

Пикалова Соня, 5 класс 

 

«Мне этот проект нравиться, потому 

что я могу многому научиться, у меня 

есть возможность во многом себя 

попробовать. Например, «Квиллинг» и 

«Оригами» развивают мелкую мотори-

ку рук, игра на лаунчпаде заставляет 

сильнее полюбит музыку. Проект со-

циальные сервисы – это хорошая за-

думка!» 

Борискина Василиса, 5 класс 

 

 

Социальный сервис  

«Лепка из пластилина»  

Руководители социальных сервисов 

так же тепло отзываются об этом про-

екте: 

 

«В лицее работает проект социальные 

сервисы, который продолжает наби-

рать популярность среди учащихся. 

Благодаря ему, лицеисты могут прово-

дить свободное время с пользой, 

узнавая что-то новое для себя. Если 

же кто-то проводит свой социальный 

сервис, то ему предоставляется воз-

можность научить других лицеистов 

тому, что он умеет сам. Спасибо за 

этот проект!» 

Сугоняева Соня, 8 «А» класс 

 

«Социальный сервис «Изостудия» - 

интересное времяпрепровождение! 

На нем мы украшаем наш лицей, а 

также выражаем себя. Самое главное 

– это желание выплеснуть все свои 

чувства на холст. Самовыражение для 

учеников 5-6-х классов – начальный 

путь к творчеству и общению. Этот 

проект помогает показать свою инди-

видуальность, что является самым 

необходимым, на мой взгляд».                                     

 Журавлева Дарья, 10 класс 

Социальный сервис 

«Фотостудия Лицея» 

«Я думаю, что социальные сервисы – 

это очень хорошая идея. Здорово, что 

ребята могут передать свои знания 

другим ученикам, поделиться своим 

опытом. Я сама посещаю различные 

социальные сервисы, и мне очень 

нравится». 

Макашова Саша, 8 «А» класс 

Социальный сервис 

«Настольный теннис» 

Проект социальные сервисы полюбил-

ся всем лицеистам. Но какой проект 

может существовать без надежного и 

чуткого руководителя! В этом году этот 

проект представляет ученик 10 класса 

Бадада Илья. Вот что он говорит о про-

екте: 

 

«Проект «Социальные сервисы» суще-

ствует в лицее уже второй год. Особен-

ность его в том, что лицеистам самим 

предоставляется возможность вести 

собственные кружки, проводить раз-

личные мероприятия, направленные 

на улучшение жизни в лицее. Этот про-

ект в первую очередь помогает ребя-

там открыть в себе или развить новые 

навыки, поделиться с лицеистами соб-

ственным опытом. Что больше всего 

радует, так это инициатива самих уча-

щихся, их желание стать частью про-

екта. Надеюсь, он не потеряет свою 

актуальность ещѐ долгое время». 

 

СОКОЛОВА Валерия 11 А класс 

К оралловский лицей – это не простое учебное заведение. 
Ребята здесь не только посещают занятия, кружки и сек-
ции, но и создают собственные. Уже второй год в лицее 
работает проект Дети детям социальные сервисы, где 

лицеисты (руководители сервисов) готовы научить всех желающих 
тому, что умеют сами.  

КРЕАТИВНОСТЬ. КРЕАТИВНОСТЬ.   

ДЕЙСТВИЕ.         ДЕЙСТВИЕ.         

СЛУЖЕНИЕ.СЛУЖЕНИЕ.  

В этом году  свой маленький юби-

лей отмечает социальный сервис 

«Кинотеатр «Рассвет» . 5 лет 

назад, ещѐ когда о “C.A.S.” не 

было и речи, ребята старших 

классов решили организовать 

показ фильмов для лицеистов. 

Идею подхватили, развили, и те-

перь уже два раза в месяц акто-

вый зал превращается 

в кинотеатр ... 
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Мне нравится учиться в Лицее, потому что 

… Лицей – это то место, где каждый ученик может показать себя на сцене, в учѐбе. Здесь нас учат взрослой жизни, 

которая ждѐт нас вне Лицея.  

… здесь много добрых и понимающих людей, особенно одиннадцатиклассников. Общаясь с ними, ты понимаешь, что 

они действительно те люди, с которыми хочется дружить. С ними приятно поговорить о чѐм угодно, они всегда поймут, 

дадут нужный совет, помогут в трудной ситуации. 

… здесь учатся и работают люди, которым есть до тебя дело. Здесь в тебя вкладывают не только знания, но и человеч-

ность. Наш Лицей учит любить, понимать, сочувствовать. За это я и люблю свой Лицей.  

… я не только получаю всѐ, что мне нужно. А так же отдаю своѐ добро взамен. 

… мы большая семья. Если у тебя случилась беда – каждый будет рад тебе помочь. 

… тут ты можешь получить лучшее образование, стать спортивным и здоровым человеком. 

…здесь тебя поддержат все учителя и объяснят, что непонятно. 

… тут весело, позитивно, учителя по-доброму относятся к ученикам, все друг друга знают. 

… здесь нет времени, чтобы скучать, и каждую минуту я занята каким-либо заданием. 

…в нѐм хорошо учат, кормят, развивают на дополнительных кружках и секциях. 

…мы становимся более самостоятельными. 

… дают хорошее образование, и только здесь можно так сильно сдружиться. 

… это самый лучший уголок нашей огромной планеты. 

Я люблю свой класс, потому что… 

… ребята в нѐм готовы постоять друг за друга. Мой класс может смеяться над самой несмешной шуткой.  Мы никогда 

не грустим, помогаем друг другу решать тяжѐлые и лѐгкие проблемы 

… он смешной. Говорят, что смех продлевает жизнь. Значит, мой класс должен быть бессмертным! 

… одноклассники могут утешить в трудную минуту, дать совет и угостить вкусняшками, если у меня нет!!! 

… это самый лучший класс! Мы всегда смеѐмся, даже на самоподготовке. И мне никогда не скучно. 

… ребята здесь все разные, у каждого свои особенности. Многие со временем стали близкими друзьями, которым 

можно доверять. 

… мы – одно целое и должны любить друг друга. 

… ребята дают покушать и ещѐ помогают делать домашнее задание, и последнее – с ними можно поиграть. 

… он самый активный, артистичный, всегда пытается достичь своей цели. 

… он мой! 

… мы задорные, и хоть не всегда послушные, мы – самые лучшие! 

… мы стараемся вместе и всѐ делаем вместе. 

… ребята хорошие.. Бывают такие случаи, когда все становятся плохими, но это временно. 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛИТ ИСТИНА...УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛИТ ИСТИНА...  

К 
ак известно, у детей особое восприятие мира и совершенно особое мышление. Зачастую их слова забавны 

и наивны, однако они, хоть и по-детски, но мудры. Мы предложили ученикам 5-ого, 6-ого и 7-ого классов 

поразмышлять и продолжить некоторые фразы. Лучшие ответы теперь показываем вам!                                                     

(Без улыбки умиления не прочитаешь!) 
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В 
 год Красного Огненного Пе-

туха Овнов ожидает немало 

интересного. Год Обезьяны 

был своего рода экзаменом, 

с которым вы блестяще справились. 

Петух оценит заслуги Овнов. Начните с 

избавления от вредных привычек - в 

этом году вы легко освободитесь от 

всего, что тянет вас назад и мешает 

развиваться. 

 

В 2017 году Тельцы могут смело пре-

тендовать на звание самого удачливо-

го знака зодиака. Заботу Петух про-

явит уже с первых дней нового года. 

Отвагой и храбростью вы сумеете оча-

ровать Петуха в сфере личных отноше-

ний – в любви хозяин года тоже решит 

подбросить Тельцам несколько сюр-

призов. 

 

Так как Близнецы являются самыми 

легкомысленными из знаков зодиака, 

то Красному Петуху вы будете по душе. 

Хозяин 2017 года поможет вам завер-

шить дела, с которыми вы не успели 

справиться в 2016 году. В феврале 

2017 года успехи будут следовать один 

за другим. В начале весны вы прослы-

вете победителем по жизни. Личная 

жизнь будет богата на любовные 

встречи и удивительные свидания. 

 

Раки весь 2017 год будут под защитой 

и опекой. Поскольку Ракам нужно вре-

мя на размышление, Огненный Петух 

не будет вас торопить, и все проблемы 

в начале года будет решать сам. Дела 

порадуют стабильностью, так что мо-

жете расслабиться, спокойно пораз-

мыслить о жизни, и помечтать о радуж-

ном будущем. 

 

 

Милые Львы, запаситесь терпением и 

выдержкой – фортуна будет ходить за 

вами по пятам, и иногда вам даже 

захочется убежать, настолько все бу-

дет чудесно и радужно. В феврале 

2017 года Львы будут полны ориги-

нальных и очень интересных идей. 

Конечно, вам придется трудиться, а не 

только делиться своими грандиозными 

планами. 

 

В год Петуха у Дев все будет зависеть 

от них самих. Это касается как дело-

вых свершений, так и личной жизни. 

Уже с начала года звезды начнут дик-

товать новые условия и правила, не 

рвитесь идти наперекор судьбе. Осо-

бенно напряженный период – конец 

весны-начало лета: в это время вы 

должны будете принять судьбоносное 

решение, поэтому прислушивайтесь к 

своему сердцу. 

 

2017 год для каждого из представите-

лей знака Весы окажется продуктив-

ным и потребует от вас частых раз-

мышлений. В начале года придѐтся 

посмотреть на несколько шагов впе-

рѐд, обозначить приоритетные цели и 

постараться не отступать от намечен-

ного плана. Этот год станет идеальным 

временем для разрешения внутрен-

них конфликтов и, скорее всего, имен-

но в это время вы достигните сильней-

шей духовной гармонии.  

 

Хозяин 2017 года избавит Скорпио-

нов от неприятностей любого рода, 

порою вам будет настолько скучно от 

идеальной жизни, что вы сами начне-

те искать себе проблемы. Любое но-

вое начинание будет даваться вам 

легко. Это не значит, что нужно хва-

таться за всѐ подряд. Старайтесь каж-

дое дело доводить до конца, так вы 

смоете двигаться в правильном 

направлении, вовремя пожиная пло-

ды своих трудов.   

 

Стрелец в наступающем 2017 году 

может обнаружить у себя скрытые 

таланты. Конечно же, это не значит, 

что каждый Стрелец обязательно со-

творит в 2017 году что-либо гениаль-

ное, но те вещи, которые он сделает, 

будут получаться у него значительно 

легче и лучше, чем обычно. Огонек в 

глазах Стрельца будет хорошо заметен 

окружающим, что придаст ему хариз-

мы и сделает неотразимым в глазах 

противоположного пола. 

 

Огненный Петух  сделает все, чтобы 

Козероги ни в чем не нуждались. Уже 

в конце января Козероги ощутят его 

влияние на свою жизнь – неожидан-

ные встречи, интересные предложе-

ния, да много чего удивительного про-

изойдет с вами. Увы, Козерог, кото-

рый обычно отличается практично-

стью и повышенным самоконтролем, 

в наступающем году может вдруг поте-

рять голову от внезапно нахлынувших 

эмоций и, как результат, наломать 

дров. Не удивляйтесь, если в этом году 

вы вдруг начнете рисовать картины 

или писать стихи.  

 

В наступающем 2017 году жизнь Во-

долея может самым неожиданным 

образом измениться. Непредсказуе-

мые звезды в его гороскопе то и дело 

будут подбрасывать ему разнообраз-

ные возможности, за которые Водолей 

не преминет ухватиться. И что харак-

терно, возможности эти будут появ-

ляться как бы сами собой. В погоне за 

собственными целями своевольный 

Водолей вполне может пойти против 

правил, и тогда грандиозный успех 

может обернуться не менее грандиоз-

ным провалом! Именно поэтому Водо-

лею в 2017 году нужно как никогда 

стараться действовать по общеприня-

тым нормам и правилам. 

 

Для Рыб в наступающем 2017 году 

самой разумной стратегией поведе-

ния будет не противиться быстроменя-

ющимся обстоятельствам. Какие бы 

планы ни строили Рыбы на наступаю-

щий год, переменчивые звезды в их 

гороскопе все равно будут вносить в 

эти планы очень серьезные, а возмож-

но даже и радикальные коррективы.  

ГОРОСКОП НА ГОРОСКОП НА 

2017 ГОД2017 ГОД  


