
   Никто из вас не задумы-

вался, что дата основания 

школы тоже влияет на учи-

телей, директора, завуча, 

остальных 

рабочих 

школы и 

конечно 

же учени-

ков? Так 

вот что бы 

посветить 

вас, мы 

решили 

написать 

всё, что 

относится 

к знаку – 

девы. 

Ведь это знак нашей шко-

лы. Спросите почему? Пото-

му что, как вы знаете свой 

знак зодиака, вы вычисляе-

те по дате рождения, и мы 

тоже вычислили. А знак 

406, потому что район у нас 

40, а школа 6.Ну что 

начнём? 

    Планета влияния: Мерку-

рий. Ещё в древности Мер-

курий считался посланни-

ком олимпийских богов, его 

образ представлял юношу в 

крылатых сандалиях. Кроме 

того это символ юношеско-

го возраста, пробуждения 

мысли, лёгкости, приспособ-

ляемости, гибкости ума и 

тела. И кто бы мог предста-

вить, что Меркурий находит-

ся в соот-

ветствии с 

нашими 

органами. 

Планета 

эта нахо-

дится в 

связи с 

дыхатель-

ной и 

нервной 

система-

ми. 

     Камни 

и талисма-

ны: цитрин или жёлтый агат. 

Цвет у этого камешка жёл-

тый, не даром Цитрин про-

изошёл от слова «цитрон» -  

лимон. Но оттенков у него 

очень много.  

    И кто бы мог подумать, 

что Цитрон издавна считает-

ся камнем лжи и обмана, и 

поэтому не советуем его 

носить людям с вредными 

привычками, и которые 

склонны к обману. Талисма-

ном у дев являются расте-

ния. Как говорят растения – 

истинная роскошь природы.  
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Знак зодиака для 406! Наша школа - Дева! 

  А богатств у девы весь-

ма хватает, это – берёз-

ка, циссус,  

японская 

фатсия, 

японская 

аокуба, 

спиндапсус 

или чёртов 

плющ. 

    Симво-

лы: собаки. 

Вы знаете, 

у всех зна-

ков задиа-

ка симво-

лами явля-

ются соба-

ки, но у каждого знака 

своя порода. К деве от-

носятся только три поро-

ды: овчарка, такса и кер-

ри-блю-терьер. 

    Страны: Япония, Бело-

руссия и Прибалтика. И 

тут мы хотим предложить 

вам представить, что 

наша школа вдруг оказа-

ла не в России, а напри-

мер в Японии. Вы зашли 

и вдруг «Паника! Паника! 

Где мы?! А что скажут 

родители? Ах, это Япо-

ния». Да узнать страну 

конечно можно, но знае-

те или вы как домой до-

браться? В этом и 

подвох. Кто знает геогра-

фию, тому не о чем бес-

покоится и тот может 

отправиться домой. А кто 

не уважает географию и 

не учит её, проси вас 

завести личный самолёт. 

Пропадёшь ведь без зна-

ний! 

     Ландшафт: лесочки, 

пригорки, поля и луга. 

     Теперь вы почти всё 

знаете про школу и мо-

жете похвастаться этими 

сведениями перед дру-

зьями из других школ.  

   Счастливого нового 

года! 

    Наталья  



    Знаки зодиака - это 12 
символических фигур, кото-
рые воображали люди в 
древности, наблюдая за 
скоплениями звезд. В них 
они увиде-
ли геомет-
рические 
фигуры, 
различные 
узоры, ли-
це, есте-
ственные и 
не есте-
ственные 
существа, 
которые 
составили в 
течение 
веков вроде небесной 
иерархии, божественной 
книги тварей. Скопление 
звезд превратилось в со-
звездия. 12 созвездий со-
ставили зодиак. Это грече-
ское слово в переводе озна-
чает " круг животных и 
душ". 
 
     Происхождение слова 
гороскоп. 
   Много лет прошло, с тех 
пор, как слово "гороскоп" 
прочно вошло в наш язык, 
однако мало кто знает, что 
на самом деле стоит за 
этим, всем нам привычным 
понятием.  

    Достаточно открыть лю-
бой журнал, и на последней 
странице, рядом с кроссвор-
дами, вы обязательно уви-
дите 3 колонки текста, раз-

деленные 
на 12 абза-
цев, и оза-
главленные 
фразой:      
"Гороскоп 
для знаков 
зодиака". В 
наше время 
уже счита-
ется дур-
ным тоном 
не знать, 
кто ты по, 

этому самому - "гороскопу".  
Но какое отношение имеет 
тот текст на последней 
странице журнала к настоя-
щей астрологии, и правиль-
но ли мы вообще использу-
ем  

этот термин?  
Спросим об этом астролога.  
Само слово "гороскоп" при-
шло к нам из древнегрече-
ского языка. Состоит оно из 
двух основ: (ора) - час и 
(скопус)- смотреть, страж-
ник. В буквальном переводе 
получается: "стражник ча-
са".  
Первоначально этим терми-
ном называли то, что совре-

менные астрологи обо-
значают словом  

«Асцендент» , т.е. знак 
зодиака, который восхо-
дит над горизонтом в 
данный момент времени, 
или если быть совсем 
точным, гороскопом 
называли точку пересе-
чения линии горизонта с 
линией эклиптики.  
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В астрологической карте, 
положение асцендента 
дает нам информацию о 
Мода чертить астрологи-
ческие карты, тогда они 
просто назывались 
"фигурами", возникла, 
лишь, в эпоху средневе-
ковой астрологии. Как 
правило, рисовать карту 
начинали именно с ас-
цендента. Постепенно сло-
вом "гороскоп" стали назы-
вать именно астрологиче-
скую карту.  
В начале 20 века, кому-то 
пришло в голову написать 

прогноз для "знаков зодиа-
ка" и опубликовать это в 
газете, что само по себе 
является делом бесполез-
ным. Старые мастера аст-
рологии до сих пор от это-
го в гробу переворачива-
ются. Кроме Солнца на нас 
активно влияет еще, как 
минимум, 7 планет. Одна-
ко, неискушенному в этих 
делах народу понравилось, 
и вскоре, подобного рода 
астрологические прогнозы 

стали печатать практиче-
ски все издания.  
Затем, кому-то из журнали-
стов, вместо фразы 
"астрологический прогноз" 
пришло в голову написать 

"гороскоп", вскоре это бы-
ло растиражировано СМИ.  
Глупость, произнесенная 
1000 раз, становится обще-
признанным стандартом. С 
тех пор мы и читаем в 
прессе "гороскопы", кото-
рые гороскопами, в дей-
ствительности, не являют-
ся.  
 

Элина Зинченко. 

http://www.gorockop.ru/text

История гороскопа... 
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    Новый приближа-

ющийся 2012 год в 

соответствии с ки-

тайским гороскопом 

прибудет под покро-

вом Черного Водяно-

го Дракона. 

   Главное и общее 

для всех рекомендаций, 

надо обязательно бли-

стать — кто 

чем может, 

это могут 

быть сверка-

ющие драго-

ценности, 

искрометный 

юмор, осле-

пительная 

красота или 

потрясаю-

щее жизнелюбие. 

Предпочтительны яр-

кие и сочные цвета. 

Можно одевать самые 

вызывающие платья, но 

в одежде должна быть 

хотя бы одна ниточка 

черного цвета. 

   Дракон — животное 

карнавальное, и хотя он 

предпочитает зеленый 

и красный цвета, понра-

вится ему прежде всего 

яркий и фантастичный 

наряд. 

    2012 году цвет — 
черный, если во внеш-

нем виде будет черный 

цвет и немного золота, 

это будет замечательно. 

Тем самым активирует-

ся вся мощь дракона, и 

год 

2012 выйдет 

мощным, 

энергичным 

и удачным. 

    Если 

представле-

ния о пре-

красном не 

позволяют 

надеть ярко-

красную кожаную юбку, 

можно ограничиться 

чем-то более привыч-

ным, подобрав к скром-

ному костюму яркое 

дополнение. 

    Прическу в угоду 

Дракону можно укра-

сить яркими прядями, а 

для ее закрепления ис-

пользовать лаки с золо-

тыми, серебряными и 

бронзовыми блестками. 

Если у платья смелое 

декольте и вам есть что 

в нем показать, то бле-

стящими могут быть не 

только волосы, но и 

плечи. 

 

     Постарайтесь 

в течение ново-

годней встречи и 

всего Нового го-

да не потерять (а 

лучше с ним не 

расставаться во-

все) того самого 

«сияния», кото-

рое вы выберете 

основным 

в новогоднюю 
ночь.  

    Это я о тех самых 

красоте, юморе, драго-

ценностях или любых 

других Ва-

ших блестящих досто-
инствах. 

Если не побоитесь, сде-

лайте ставку именно на 

них в следующем го-

ду. Дракон любит яр-
кое и блестящее, но он 

не терпит непостоян-

ства. А если вы еще не 

выбрали, на чем остано-

виться, то поторопитесь 

и помните: в одних и 

тех же драгоценностях 

будет скучно ходить це-

лый год, а «сияние ду-

ши» не надоест долг. 

       Драконы любят дра-

гоценности — в древних 

сказках и легендах они 

выступают в качестве 

стражей кладов и сокро-

вищ. Если есть драго-

ценности — можете их 

надеть, и на протяжении 

всего года Дракон под-

держит своей силой и 

мудростью. Впрочем, 

другие полагают, что 

яркие, блестящие бусы, 

колье и броши лучше 

оставить для украшения 

ёлки, а больше уделить 

внимания созданию фан-

тазийного макияжа и 

изысканного маникюра . 

        Элина Зинченко. 

 

Krasotka.ladybye.ru  
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   Наша школьная 

газета появилась 

семь лет назад, в 

2004 году.  

2004 год- это 

год обезьяны. 

   Обезьяна - из-

воротливая и 

взбалмошная мо-

жет браться за 

любое, даже 

рискованное де-

ло - её ждет 

успех. Где бы 

ОБЕЗЬЯНА ни хотела 

преуспеть, она добьётся 

своего любой ценой.       

Эта харак-

теристика 

полностью 

подходит 

под нашу 

газету, ведь 

она очень 

успешная, 

интересная, 

популярная, как и корре-

спонденты, и руководи-

тель этой газеты.     В 

нашей газете можно 

прочитать много расска-

зов, советов, стихов и 

поучаствовать в рубри-

ках. Если вам нужно, что

-то узнать из предыду-

щих выпусков, то у нас 

есть школьный архив, 

где хранятся все выпус-

ки газеты.  

    Вам просто нужно об-

ратиться к Жабиной Ин-

не Юрьевне. Она являет-

ся руководите-

лем газеты, 

школьным 

психологом и 

преподавате-

лем. 

Будущий же 

год -  2012, бу-

дет годом дра-

кона!!! Это очень необыч-

ный год. Вначале он 

принесет вам немного 

хлопот, но потом всё 

станет на свои места. Но 

подробнее об этом чи-

тайте в нашем следую-

щем выпуске!!! 

 

      Елена  Афонина.

  

I. В какой стране 
новогоднего де-
душку зовут  

Лана Паскуале? 
1. Мексика.  

2. Колумбия.  

3. Уругвай. 

II. В какой 
стране новогод-

него дедушку зо-
вут Дед Жара? 

1. Панама. 

 2. Камбоджа.  

3. Судан. 

III. В какой 
стране новогод-

него дедушку зо-
вут Таш Ноэль? 

1. Испания. 

 2. Чехия.  

3. Финляндия. 

IV. В какой 
стране новогод-

него дедушку зо-
вут Санта-

Клаус? 
1. Шотландия.  

2. Ирландия.  

3. Англия 

V. В какой стране 
новогоднего де-
душку зовут  

Микулаш? 
1. Польша.  

2. Чехия. 

 3. Венгрия. 

VI. В какой 
стране новогод-

него дедушку зо-
вут Мош Джари-

лэ? 

1. Индия. 

 2. Пакистан.  

3. Румыния. 

VII. В какой 

стране новогод-
него дедушку зо-

вут  

Вайнахтеман? 
I. Австрия.  

2. Израиль.  

3. Турция. 

VIII. В какой 
стране новогод-
него дедушку зо-

вут  

Святой Васи-
лий? 
1. Греция.  

2. Болгария.  

3. Нидерланды. 

IX. В какой 
стране новогод-

него дедушку зо-

вут Боббо Ната-
ле? 

1. Франция.  

2. Испания.  

3. Италия. 

   

Анастасия  

Ботина. 

  

Ответы 

 в редакцию! 

Тайны нашей газеты…  «ОтгадайКА» 
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 Овен 

В 2012 году Овны возь-

мутся восстанавливать 

прошлые душевные связи. 

Овны попытаются найти 

всех, кто им дорог, ска-

зать то, что не успели ска-

зать, сделать то, что ранее 

только намеревались сде-

лать. Именно в этом году 

будут раскрыты тайны из 

прошлого. Всплывут ста-

рые обиды. Те же из Ов-

нов, кто одинок, смогут 

найти людей, которые 

станут для них близкими. 

Это будет год высокой 

активности, особенно, ес-

ли Овны не забудут о не-

обходимой предусмотри-

тельности и сдержанно-

сти. 

 

Под этим знаком роди-

лись: Борискина Е., Колян-

цева М. 

Телец 
Тельцы окажутся очень по-

пулярны в обществе. Соци-

альные контакты будут очень 

полезными. Летом Тельцы 

могут рассчитывать на важ-

ную встречу и зарождение 

новой привязанности. Задача 

Тельцов в 2012 году состоит 

в том, чтобы закрепить ситу-

ацию на нынешнем уровне и 

не допустить регресса. Что 

касается межличностных 

отношений, то в этом году 

Тельцов ждёт какое-то про-

тивостояние. Трудно сказать, 

где именно, но, скорее всего, 

источником напряжения бу-

дет семья или близкий круг 

друзей. Предстоят споры. В 

2012 году у Тельцов будет 

успех в обществе, возможен 

переход на более высокую 

ступень социальной лестни-

цы. 

 

Под этим знаком роди-

лись: Аксенова А., Триш-

Близнецы 
Представители этого знака 

гороскопа активно пойдут на 

сближение с людьми из сво-

его окружения. Если же тако-

го добиться не получится, 

Близнецы пойдут на крутые 

меры вплоть до разрыва от-

ношений. Общность интере-

сов привлечёт к ним новых 

знакомых. Со временем эти 

люди превратятся в настоя-

щих и крепких друзей. Нель-

зя сказать, что 2012 год 

пройдёт у Близнецов спо-

койно. Раздражители будут 

возникать со всех сторон. 

Если Близнецы пустят разви-

тие событий на самотёк, их 

ждёт нервное и физическое 

истощение. Есть опасность в 

раздражённом состоянии с 

ослабленным вниманием 

стать жертвой несчастного 

случая. Очень сильна будет 

интуитивная составляющая 

личности Близнецов, которая 

наиболее ярко проявится в 

творчестве. 

 

Под этим знаком роди-

лись: Зинченко Э., Ду-

микян С., Анюшина М., 

Штаба А. 

  

 

Рак 
Всё течёт, всё изменяется. Это 

высказывание, пожалуй, точ-

нее всего характеризует тен-

денции 2012 года для Раков. 

Представители этого знака 

гороскопа должны быть гото-

вы к тому, что перемены в их 

жизни произойдут радикаль-

ные и сразу во всех сферах.  

В первой половине года Ракам 

предстоит пережить серьёзные 

потрясения в личной жизни. 

Любовь и привязанность Раков 

подвергнется большому испы-

танию. Положение начнёт ис-

правляться с приходом летне-

го тепла. Любовь вернётся к 

юным парам. Вторая половина 

года пройдёт под знаком воз-

рождения из пепла. Энергети-

ческий потенциал Раков в 2012 

году будет очень высоким. 

Своей кипучей деятельностью 

они будут заражать окружаю-

щих. 

 

Под этим знаком роди-

лись: Зарецкая А. Е., Ко-

пьева А., Болтрик К. 

“Гороскоп 2012” 
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Лев 

Львы долго ждали, когда 

удача вспомнит о них. И 

вот это случится в 2012 

году. Всё в этом году бу-

дет идти так, как Львам 

того хотелось. Начать 

надо с того, что обычная 

общительность Львов в 

этом году трансформи-

руется в идеальный спо-

соб контактов с окружаю-

щим миром. Ну, и конеч-

но, любовь. Она украсит 

жизнь Львов весной. Де-

визом Львов в этом году 

должна стать практич-

ность. Не следует брать 

на себя невыполнимые 

обязательства. 

 

Под этим знаком родились: 

Жабина И. Ю., Степаненко-

ва А., Хромых О. 

  

Весы 
2012 год получится у Весов 

очень противоречивым. С одной 

стороны он будет наполнен не-

вероятным количеством про-

блем, которые будут держать 

представителей этого знака в 

постоянном тонусе. С другой же 

– Весы в 2012 году будут счаст-

ливы. В их жизнь войдёт любовь 

и сердечная дружеская привязан-

ность. В романтической сфере у 

Весов произойдут главные со-

бытия, которые будут освещать 

все остальные сектора гороско-

па на 2012 год. Весь год Весы 

будут настроены открыто выра-

жать свои чувства. Они окажутся 

импульсивными и непосред-

ственными, и такое поведение 

будет только приветствоваться. 

Есть вероятность того, что дадут 

о себе знать хорошие друзья. В 

2012 году Весы будут чувство-

вать себя энергичными и полны-

ми сил и намерений свернуть 

горы. Творческий потенциал 

представителей этого знака зо-

диакального гороскопа взлетит 

на небывалую высоту. Одним из 

самых активных секторов обла-

сти познания будет лингвисти-

ческий. 

 

Под этим знаком родились: Амель-

кин Н., Сухорукова Н. Л. 

 

Скорпион 
2012 год принесёт Скорпио-

нам возможность осуще-

ствить давнюю мечту. В этот 

период представителям это-

го знака гороскопа удастся 

встретить человека, который 

очарует их и мотивирует 

проявить свои самые луч-

шие качества. Скорпионы, 

озарённые мечтами и напол-

ненные энергией созидания, 

будут просто великолепны. 

Даже внешне они изменятся 

в лучшую сторону. Этот год 

получится очень приятным. 

В романтической сфере ожи-

даются подъёмы и спады. 

Спокойнее всего в этом от-

ношении обстановка сложит-

ся в зимние месяцы. Всё, что 

они скажут под влиянием 

чувств, будет идти от сердца. 

 

Под этим знаком родились: 
Ромахина О. А., Прохоров-
ская Е., Федоренков Ф., Тара-
сов М. , Якушина Е. В. 

 

 

 

 

 

Стрелец 

В 2012 году Стрельцы смо-

гут жить более открыто, 

чем обычно. Скрытность 

будет тормозить продвиже-

ние дел представителей 

этого знака гороскопа, в то 

время как искренность поз-

волит сдвинуться с мёрт-

вой точки и даже занять 

высокое  п ол оже ние .  

В личной жизни у Стрель-

цов ожидается исполнение 

желаний. В особенности, 

если они приложат к этому 

свои усилия. Одинокие 

представители этого знака 

зодиакального гороскопа 

обязательно повстречают 

любовь всей своей жизни. 

В этом году Стрельцам 

лучше ни с кем не ссорить-

ся. 

 

Под этим знаком родились: 

Васин Ю., Ботина А. 

  



ПОЛДЕНЬ 21 ВЕК 
Стр. 7 

Козерог 

Этот год, скорее всего, 

будет у Козерогов спо-

койным, что удивитель-

но для такого насыщен-

ного периода. Предста-

вителям этого знака го-

роскопа в 2012 году 

предстоит вступить на 

путь духовного роста и 

развития, который ока-

жется очень долгим. 

Начало будет трудным, 

но Козероги сумеют 

войти в резонанс с дви-

жущей силой этого 

процесса и получат 

удовлетворение от пер-

вых успехов. 

 

Под этим знаком роди-

лись: Струченкова О., Бо-

роденко Л., Тищенко Ю., 

Василец Я. 

 

 

 

 

 

 

Водолей 

В этом году Водолеи бу-

дут пожинать результаты 

усилий, предпринятых в 

предыдущий год. Дела 

будут развиваться в соот-

ветствии с приданным им 

направлением и достаточ-

но скоро. Сами же пред-

ставители этого знака го-

роскопа получат возмож-

ность слегка расслабиться 

и предаться приятным 

занятиям. Одинокие Водо-

леи в этом году обяза-

тельно встретят свою лю-

бовь, и душевная связь 

окажется достаточно глу-

бокой. Произойдёт эта 

встреча в один из весен-

них месяцев. Важно не 

пройти мимо своего сча-

стья.  

 

 

Под этим знаком родились: 

Гераськина А., Серов К. 

  

Рыбы 

2012 год может оказаться для 

Рыб на редкость сбалансиро-

ванным и ровным периодом. 

Они будут влюбчивы и убе-

дительны на протяжении 

всего периода. Более того, 

они будут активны в борьбе 

за личное счастье. Именно 

поэтому любые недоразуме-

ния в отношениях супругов 

или влюблённых будут 

устранены с лёгкостью. Что 

касается здоровья, то все не-

приятности года у Рыб будут 

от нервов. Энергетические 

влияния управляющих пла-

нет будут провоцировать на 

активный образ жизни, но 

палку перегибать всё же не 

следует. Ведь только недо-

стижимые желания будут 

вызывать у Рыб вспышки 

злости, кратковременные 

приступы депрессии. 

 

Под этим знаком родились: 
Погонин Н., Луценко Е. 

 

 

Дева 

Ситуации года будут тако-

вы, что станут провоциро-

вать их на поспешные ре-

акции, что в свою очередь 

приведёт к кризисным 

моментам. Только прису-

щее Девам здравомыслие 

может спасти представи-

телей этого знака горо-

скопа в 2012 году от не-

приятностей. Девам будет 

не до романтики и прочих 

вздохов под луной. Девам 

всеми силами нужно избе-

гать малейшего намёка на 

конфликтность, которая 

обычно проистекает из 

недоразумений на личной 

почве. На самом деле в 

2012 году Девы будут 

очень энергичны и мо-

бильны. При таком усло-

вии Девы, скорее всего, 

окажутся в выигрыше и 

смогут завершить год с 

неплохой прибылью. 

Под этим знаком родились: 

Иванова С. В., Афонин В., 

Зинкевич.А 

 

Рубрику подготовила:  

Алена Аксенова.  
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