
              

     

    

     

 

 

 

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ученики и 

воспитанники! Дорогие 

коллеги, сотрудники, 

родители! 

Дорогие друзья! Поздравляю 

вас с наступающим Новым 

годом! Знаете, почему мы 

отмечаем Новый год зимой? 

Белый снег – это белый лист, на 

котором мы записываем наши 

планы и мечты, надежды и 

ожидания. Желаю, чтобы все 

проблемы и печали остались в 

черновике старого года, и в 

грядущем году мы написали бы 

новую интересную главу своей 

жизни. 

Пусть наступающий Новый год 

подарит вам радость и здоровье, 

бодрость и оптимизм,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнение желаний и новые 

значимые цели! Пусть каждую 

неделю у вас будет семь добрых 

вечеров, каждый месяц — 

тридцать или тридцать одно 

чудесное утро (в феврале 2017 

года, так и быть, двадцать 

восемь). Ну, а если и этого мало, 

желаю вам в наступающем году 

триста шестьдесят 

шесть счастливых дней! 

Говорят, что в новогоднюю 

ночь происходят чудеса. Но 

более надежный способ: 

загадать желание и 

целеустремленно идти к нему 

весь год. Тогда сбывается любое 

волшебство. Дорогие друзья! 

Пусть Новый год войдѐт в ваши 

дома с верой в добро, с 

надеждой на мир и 

благополучие, пусть принесѐт 

счастье, подарит энергию, 

оптимизм и хорошее 

настроение! 

Давайте попробуем почти с 

детской наивностью поверить, 

что именно в Новом году 

сбудутся все наши самые 

сокровенные мечты и свершатся 

невероятные чудеса. А чудеса 

чаще всего случаются тогда, 

когда в них верят, не правда ли? 

Директор СОШ № 108 

Брюховецкая Т.А. 
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Согласно китайскому 

(восточному) календарю, у 

каждого года есть свой 

покровитель – одно из 

двенадцати животных. Как ни 

странно, но каждый год, 

определенный восточный знак 

влияет на судьбы людей на 

сверхуровне. Поэтому, крайне 

важно знать, под чьим 

покровительством будет 

будущий год, чтобы 

хорошенько подготовиться к его 

встрече. Зная особенности того 

или иного знака, несложно 

попытаться задобрить хозяина 

года с самого начала. Тогда все 

двенадцать месяцев до 

следующего Нового года будут 

проходить весело, 

непринужденно, щедро 

одаривая Вас подарками 

судьбы. В прошлом году на 

смену году Козы пришел год 

Обезьяны. Наступающий 2017 

год – это год Петуха. 28 января 

2017 года Огненная Обезьяна 

передаст Петуху свои 

полномочия. Десятый по счету 

знак китайского 

двенадцатилетнего гороскопа 

является чуть ли не самым 

интересным животным во всем 

восточном календаре. 

 

 

 

 

Он яркий и 

демонстративный, элегантный и 

общительный. Однако помимо 

самого животного, необходимо 

знать так же цвет и стихию 

знака-покровителя 2017 года. 

Стихия, как и цвет Петуха 

напрямую влияет на то, каким 

будет 2017 год для каждого 

человека.  

Наступающий 2017 год будет 

годом Яркого или же Огненного 

Петуха, а цвет его – красный. 

Издревле мудрецы считали, что 

стихия Огня олицетворяет 

непрерывное движение вверх и 

обладает непревзойденной 

жизненной энергией, отличается 

невероятным стремлением к 

самосовершенствованию и 

успеху.  

Красный цвет тесно 

переплетается с огненным 

элементом и это очень хорошо, 

ведь подобная смесь означает 

полную гармонию во всех 

делах. Красный цвет – это цвет 

любви, влюбленности, 

пылкости, пристрастия. Так что 

можно с уверенностью говорить 

о том, что 2017 год будет 

насыщенным в романтическом 

плане. Крепким парам год 

приходящий сулит возможную 

свадьбу, семейные люди 

возродят былую любовную 

страсть, а одинокие найдут свои 

вторые половинки. В красном 

огненном цвете отображаются 

сила, уверенность, а также 

удача. Поэтому в наступающем 

году нужно смело отбросить 

всякое сомнение и отвержено  

 

 

 

 

бросаться навстречу новому, не 

бояться перемен и 

всевозможных изменений.  

В китайском календаре Петух 

считается самым утонченным, 

общительным знаком. Петух 

невероятно проницательный, 

педантичный, организованный, 

щепетильный, решительный, 

требовательный, 

консервативный, бдительный, 

ответственный и практичный. В 

своих делах Петух стремится к 

совершенству, к идеальному 

завершению всех начинаний. 

Также он просто обожает 

внимание и буквально нежится 

в комплиментах и похвалах. 

Несмотря на свои 

положительные качества, Петух 

упрям и самонадеян. Его эгоизм 

и придирчивость не добавляют 

ему плюсов, а склонность к 

пустой браваде порой делает из 

порядочного Петуха настоящего 

пустозвона. Крайне редко Петух 

проявляет интерес к кому-либо, 

кроме себя самого. Несмотря на 

это, противоположный пол не в 

силах устоять перед шармом 

обаятельного Петуха и 

полностью отдается в его 

власть. Вопреки своей 

черствости, Петух крайне 

удачлив в любви. Однако себя, 

все же, он будет ставить выше 

семейных ценностей и если 

Петух вовремя не «возьмется за 

голову», то все может 

окончиться печальным исходом.  
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Овен 

 

Для Вас 2017 год обещает быть 

успешным во многих аспектах: 

он подарит вам уйму 

возможностей и 

многообещающих перспектив. 

В первую очередь это будет 

связано с изменениями в Вас 

самих: мы станете более 

динамичными, инициативными 

и коммуникабельными, также 

вполне возможно, что какие-то 

события этого года полностью 

перевернут ваши взгляды на 

жизнь.  

Вы станете иначе относиться к 

окружающему миру и 

пересмотрите требования к 

себе; в связи с этим всѐ то, что 

мешало Вам добиваться своих 

целей и быть успешным в 

предыдущем году, постепенно 

покинет Вашу жизнь. Вы 

приобретѐте более обширный 

круг знакомых и друзей, 

разрешите все внутренние 

конфликты с самим собой и, 

возможно, весьма приблизитесь 

к достижению заветной мечты.   

 
 

Телец 

 

Этот год подарит Вам немало 

шансов претворить в жизнь 

идеи и планы, которые в 

предыдущем году только 

зародились в Вашем 

воображении. Возможны 

изменения в Вашем 

мироощущении и восприятии 

окружающего мира. Первый 

месяц года будет самым 

удачным для планирования, 

создания фундамента для 

Ваших будущих проектов, 

февраль же может оказаться 

сложным и богатым на 

испытания месяцем.  

До середины весны Вы можете 

чувствовать некоторую  

 

 

 

 

нехватку энергии, однако с 

наступлением мая откроется 

второе дыхание, что даст 

возможность выложиться на 

100% и добиться успеха в делах. 

Вы можете задуматься о поиске 

новой работы или смене рода 

деятельности, однако 

отнеситесь к этим желаниям 

очень осторожно: не все 

предложения будут 

перспективными для Вас 

 

 

 Близнецы 

  

 

2017 год станет началом нового 

витка Вашей жизни, принесѐт 

массу положительных 

впечатлений и успешных 

проектов, а неприятности из 

прошлого года позволит там и 

оставить. В феврале Вы 

почувствуете прилив жизненной 

энергии и активности; скорее 

всего, значительно расширите 

своѐ окружение и приобретѐте 

новых друзей. 

 В связи с этим Вы также 

станете более уверенными в 

себе и в будущем, однако не 

заходите в этой уверенности 

слишком далеко: тщательно 

обдумывайте все важные 

решения и не слишком 

доверяйте интуиции. 

 

 

Рак 

 
Этот год предостережѐт Вас от 

неправильных поступков и 

решений, поэтому не 

печальтесь, если некоторые 

идеи не удастся воплотить в 

жизнь – значит, они были 

изначально неудачными. В 2017 

году вы сможете открыть в себе 

что-то новое, попробовать себя 

в новом качестве, изменить 

взгляды на некоторые вещи, 

возможно, Вы даже решите для  

 

 

 

 

себя вопрос смысла жизни и 

предназначения. 

 Ваша интуиция будет как 

никогда сильной, она будет 

подсказывать Вам правильный 

выход из положения, а также 

поможет извлечь выгоду в 

некоторых делах.  

 

Лев 
 

 

В 2017 Вам нужно развивать в 

себе командный дух. Возможно, 

именно друзья и коллеги будут 

определять направления Вашего 

движения в этом году: у Вас 

будет много общих дел, 

совместной работы и планов. 

Отодвиньте свой 

индивидуализм в сторону – в 

этом году он может Вам здорово 

навредить, вместо этого учитесь 

понимать других людей и 

угадывать их мысли. 

 Возможно, преуспев в этом, Вы 

взлетите по карьерной лестнице 

намного быстрее, чем можете 

себе представить. В этом году 

залог реализации всего 

задуманного – уверенность в 

себе и присутствие духа, эти два 

компонента снесут все преграды 

на пути к успеху.  

 

 

Дева 
 

 

 

2017 год Вам лучше начать с 

подведения итогов прошлого 

года, анализа ошибок и 

правильных решений. Это 

поможет сформировать базу для 

всего следующего года, 

который, судя по всему, станет 

для Вас достаточно удачным. 

Вы станете более 

коммуникабельными, улучшите 

отношения с начальниками, 

коллегами и близкими людьми. 
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 Ваши деловые качества, такие 

как пунктуальность, 

усидчивость, трудолюбие, будут 

оценены выше всяческих 

похвал.  
 

Весы 

В этом году Вы будете, как 

никогда, целеустремлѐнны и 

нацелены на успех. Вы откроете 

в себе неведомый до сих пор 

источник вдохновения и 

творчества. Этот год также 

подарит безграничные 

возможности для расширения 

связей: скорее всего, Вас 

ожидает встреча с новыми 

деловыми партнѐрами, 

сотрудничество с которыми 

будет надѐжным и весьма 

результативным.   

В 2017 успехом увенчаются 

любые передвижения: от 

недолгого путешествия на море 

до глобальной смены места 

жительства. Не упускайте также 

возможности повысить уровень 

образования: получать новые 

знания будет легко и приятно; в 

будущем это также отразится и 

на Вашем социальном 

положении.  
 

Скорпион 

 

Для Вашего знака 2017 год не 

обещает быть лѐгким, однако не 

обойдѐтся и без успехов. Вам 

удастся решить проблемы, 

которые, возможно, огорчают 

Вас уже долгое время. 

Получится также успешно 

завершить проекты, начатые в 

предыдущем году. В 2017 Вам 

следует быть очень 

осторожными в общении: любое 

неосторожное слово может 

привести к острому конфликту, 

особенно с теми, с кем 

отношения итак не слишком 

складываются. 

 

 

 

 

 

 Умейте в определѐнных 

ситуациях примерить на себя 

роль одиночки и рассчитывать 

только на собственные силы. 

Прислушивайтесь в Вашей 

интуиции: она будет редко 

ошибаться и волшебным 

образом подскажет выход из 

самой сложной ситуации.  

 

Стрелец 

 

 
При определѐнных усилиях с 

Вашей стороны, 2017 год станет 

для Вас одним из самых 

плодотворных и щедрых на 

события лет жизни. Расширяйте 

круг интересов и знакомств, 

планируйте и развивайтесь. 

Ваша цель – вырасти в этом 

году как в профессиональном, 

так и в духовном плане. Вам 

потребуется выдержка, 

организованность и, главное, 

последовательность в решениях. 

 В этом году астрологи 

рекомендуют поставить на 

первое место не окружающую 

действительность, а Ваш 

внутренний мир.  

 

 

Козерог 

 
 

В 2017 году Вам стоит серьѐзно 

задуматься о продвижении в 

области своей профессии. Всѐ в 

этом году будет 

благоприятствовать этому, даже 

Ваше окружение будет 

невольно подталкивать Вас к 

профессиональному развитию. 

Используйте по максимуму всю 

информацию, поступающую к 

Вам извне: кое-что может очень 

понадобиться Вам в общении с 

людьми и в работе. 

 

 

 

 
 

 

Водолей 
 

Этот год будет для Вас 

особенно плодотворным в 

творческом плане: будет много 

идей и возможностей их 

реализовать. В январе 

постарайтесь немного 

отдохнуть от работы и 

расслабиться, построить и 

обдумать планы на следующий 

год. В феврале вам придѐтся с 

головой окунуться в работу, 

поэтому держите наготове все 

свои деловые качества, они 

будут выручать Вас в самых 

разнообразных ситуациях. 

 Поддержка родных и близки 

также будет приятна и нужна в 

этот период 

 

 

Рыбы 
 

 

2017 год для Вашего знака 

пройдѐт под девизом «дом и 

семья». У вас появится 

возможность встретить 

спутника жизни, завести семью 

или благоустроить дом так, как 

Вы давно хотели. Все Ваши 

планы, связанные со 

строительством, 

землеустройством и сельским 

хозяйством, увенчаются 

успехом. В этом году 

улучшится Ваше моральное 

состояние: Вы станете более 

спокойны и уравновешенны. 

 Наиболее насыщенной 

событиями станет первая 

половина года.  

                             
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


