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Придя учиться в Курган-

ский педагогический кол-

ледж, вы наверняка задума-

лись, чем заниматься поми-

мо учебы. Что делать, если 

давно хотел научиться тан-

цевать? А может стать опе-

ратором? Попробовать себя 

в роли журналиста? Решение 

есть – в нашем колледже 

можно посещать разнообраз-

ные кружки и секции. Обо 

всех по порядку. 
 1 Занимаешься спортом? 

Ни дня не можешь про-

жить без гимнастического за-

ла? ССК «Олимп» погружает 

студентов в удивительный мир 

спорта и хореографии, где кро-

ме эстетического наслаждения, 

они получают опыт совместной 

деятельности, участвуют в со-

ревнованиях городского и об-

ластного уровня по разным ви-

дам спорта и занимают призо-

вые места . Руководитель – Н.А. 

Шмакова.  
 2 Мечтал ли ты когда-

нибудь научиться иг-

рать на музыкальном инстру-

менте? Или представлял себя, 

держащим в руках балалайку 

или баян? Если да, то тебе не-

пременно нужно посетить Му-

зей музыкальных инструментов 

и стать участником Ансамбля 

народных инструментов, руко-

водителем которого является 

Ю.Б. Куньшин. 
 3  Любишь ли ты ходить в 

музей? Вспомни, когда 

в последний раз ты бывал на 

экскурсии. В нашем колледже 

ты можешь посетить Музей 

Сталинградской славы. Но! У 

тебя есть замечательная воз-

можность самому проводить 

экскурсии! Для этого запишись 

в «Школу экскурсоводов», в ко-

торой И.А. Катайцева раскроет 

тебе все секреты экскурсовода.  
 4 Ты активный, целеуст-

ремленный и у тебя есть 

идеи, как сделать студенче-

скую жизнь интересней? Тогда 

тебе просто необходимо стать 

членом Молодежной организа-

ции «Ювентис»! Ювентийцы 

организуют для КПКашников 

яркие события, участвуют в 

конкурсах и акциях различных 

уровней. Хочешь стать их ча-

стью? Присоединяйся! 

P.S. Мы знаем, какое живот-

ное станет твоим любимым. 
 5  Ты любишь помогать 

окружающим и хочешь 

стать волонтером? Вступай в 

В о л о н т е р с к и й  о т р я д 

«Ювентис». Наш отряд объеди-

няет студентов, желающих за-

ниматься благотворительно-

стью и милосердием, пропаган-

дировать ЗОЖ, оказывать по-

мощь детям, ветеранам, при-

ютам для животных. Волонтер-

ский отряд принимает участие 

во всех городских, областных и 

всероссийских акциях и фору-

мах. 
 

6 Ты любишь делать фото 

и снимать видео? Охотно 

следишь за событиями коллед-

жа в соцсетях? Тогда МЦ 

«Банан» ждет тебя! Все мате-

риалы и фотографии в группах 

ВК и на сайте колледжа созда-

ны студентами. Если ты хо-

чешь запечатлеть жизнь и ис-

торию колледжа, приходи! 
 7  Увлекаешься журнали-

стикой? Любишь пи-

сать обзоры мероприятий? 

Стань корреспондентом сту-

денческой газеты «Зеркало», в 

которой освещается жизнь кол-

леджа. Студенты пробуют себя 

в роли журналистов, сами пи-

шут статьи, занимаются 

оформлением газеты. Ребята 

учатся писать заметки, репор-

тажи, берут интервью. Руково-

дитель – К.С. Коркина. 
 

8  Ты когда-нибудь отды-

хал в оздоровительном 

лагере? Помнишь, кто всегда 

находился рядом? Конечно же, 

это вожатый. Если ты сам меч-

тал стать вожатым, работать с 

ребятами и развивать их, при-

соединяйся к Педагогическому 

отряду «Ювентис». Ты полу-

чишь знания о работе вожатого 

и сможешь работать в ДОЛ. 

Руководитель – М.И. Синицына. 
 9  Каждый студент дол-

жен знать и защищать 

свои права. А поможет ему в 

этом Студенческая профсоюз-

ная организация. Профком 

осуществляет общественный 

контроль за соблюдением в кол-

ледже законодательных и нор-

мативных актов, касающихся 

прав и льгот студентов. Руково-

дитель – О.В. Подгорбунских. 
 

Елена Якимович 

Смотри полное расписание занятий 

доп.образования на сайте колледжа   

Куда пойти? Чем заняться? 
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Наши студенты любят 

не только учиться, но и 

участвовать во всевозмож-

ных мероприятиях и кон-

курсах. Одним из таких 

стал конкурс на звание са-

мой лучшей группы КПК 

«Перезагруzzка 2.0». Кон-

курс проводился во второй 

раз, поэтому команды с не-

терпением хотели узнать, 

что их ждет. 

 

В конце ноября было объ-

явлено о приѐме заявок на 

конкурс «Перезагруzzка 2.0». 

Заявку на участие подали 19 

групп. 

На протяжении четырѐх 

недель группы без устали шли 

к победе. В первую очередь, к 

победе над собой.  Каждую 

неделю ребят ждали всѐ но-

вые и новые по- настоящему 

сложные испытания: пред-

ставление видео-визитки сво-

ей группы, интеллектуальная 

игра, фотокросс, концерт 

«Вдохновение» и многое-

многое другое. 

Группы очень активно при-

нимали участие во всех эта-

пах, но это конкурс, и кто-то 

из групп терял баллы, кто-то 

набирал, а кто-то выходил из 

игры. Именно такой стала 10 

группа. Ребята – первокурс-

ники, и, может, вначале им 

где-то не хватило сплочѐнно-

сти или чего-то ещѐ, но после 

того, как конкурс для них, 

казалось бы, закончился, жю-

ри вместе с капитанами дру-

гих команд приняли их обрат-

но. Нет, не  для того, чтобы 

они доказали всему колледжу, 

что они лучшие, а для того, 

чтобы они доказали это са-

мим себе. 

В итоге до финала дошло 

всего 9 групп, но такой опыт 

помог многим ребятам, а осо-

бенно первокурсникам, от-

крыть в себе ранее скрытые 

таланты, и найти новых дру-

зей, да и просто единомыш-

ленников. Также и организа-

торам это дало понять, что 

все их старания не проходят 

зря. 

Я считаю, что все группы-

участники «Перезагруzzки 

2.0» достойны победы, но это 

конкурс, и как бы не было 

грустно, кто-то должен побе-

дить, а кто-то проиграть. По 

решению жюри, объявленного 

на благотворительном кон-

церте «Луч надежды», самой 

лучшей группой Курганского 

педагогического колледжа 

стала группа №33, второе ме-

сто заслуженно получила 31 

группа, третье место с досто-

инством заняла группа №20. 

Наградой для всех групп-

участников, организаторов и 

не только стал ночной студен-

ческий форум «Оливье». 

 

Хочется поздравить по-

бедителей, пожелать ос-

тальным не отчаиваться и 

дать напутствие на буду-

щее фразой Джеффа О’Лире 

«Учитесь у своего конку-

рента, потому что он будет 

учиться у вас». 

 

Яна Сорокина 

Фото: МЦ «Банан» 

Лучшие из лучших 
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В ночь с 22 по 23 декабря в Курганском педагогическом колледже не было 

покоя – студенты приняли участие во втором ночном студенческом форуме 

«Оливье», посвященном 10-летию Волонтерского отряда «Ювентис». Что же 

ожидало ребят? Мы расскажем вам о самых ярких событиях «Оливье». 

Soft-skills, или «гибкие навыки» стало темой 
лекции, которую провела А. Синцова. 

Большинство людей думает, что успех 
зависит от уровня профессионализма и от того, 
насколько хорошо ты разбираешься в своей 
работе. На самом деле, хороший специалист – 
это публичный специалист. 

Если ты профессионал, но никто об этом не 
знает, и никто с тобой не работает, какой в 
этом толк? Часто людям, которые хотят 
реализовать себя в обществе, нужен не 
профессионализма, а умение быть лидером. 

Именно овладение Soft-skills поможет тебе в 
будущей работе.  

В режиме Soft-skills 

В рамках форума «Оливье» участники были 
поделены на небольшие группы для посещения 
разных мастер-классов. На одном из них ребята 
учились создавать авторские игры. Задача 
стояла непростая: за короткое количество 
времени придумать игру для волонтѐрского 
слѐта.  

Все очень активно взялись за это дело, идей у 
ребят было много. Кто-то хотел с помощью игры 
познакомить участников волонтѐрского слѐта 
между собой, а кто-то – увлечь общим делом по 
охране экологии. 

«Игробум» или «Игровой конвейер» 

Именно под таким названием прошла 
станция, на которой участники попробовали 
себя в роли вожатых в детском лагере. Ребята 
подготовили отрядный уголок с эмблемой, 
девизом и законами отряда. 

Студенты показали свои креативность и 
находчивость. Итогом стало представление 
уголков для отрядов «Сирена», «Педагогический 
беспредел», «Девчата», «Кока-кола», «Свиньнь» и 
«Идея». 

Вожатская мастерская 

Найди свой ингредиент успеха 

Яна Сорокина 
Фото: МЦ «Банан» 

Образовательный «Оливье»  
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Когда сну нет места 

Дед Мороз и Снегурочка XXI века 

Развлекательная программа на фо-
руме «Оливье» состояла из трѐх стан-

ций, каждая из которых раскрывала 

скрытые качества и таланты студен-
тов.  

На первой станции мы поиграли во 

множество игр на знакомство друг с 
другом и выделили одно из самых 

главных качеств волонтѐра – комму-

никабельность. Ведь очень важно 
найти подход к каждому человеку и 

быть полезным.  

На второй станции «Гадания» нам 

предстояла сложная задача – мы 
должны были заглянуть внутрь себя, 

узнать свои проблемы и их решения. 

Последняя – квест по теме 
«История волонтерского отряда» – по-

могла нам сплотиться, начать лучше 

понимать друг друга и дала возмож-
ность проявить качества волонтера. 

Ребята получили положительные 

эмоции и интересный опыт. Многие 
нашли новых друзей.  

Организаторы постарались устро-

ить для участников настоящий празд-
ник и создать благоприятную атмо-

сферу для каждого из присутствую-

щих. 
 

Но веселье на этом не закончилось! 

Мы встретили Новый год, поиграли с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, рас-

сказали им стихи и получили подар-

ки. 
Никто из студентов не забудет игру 

«Кораблекрушение», в которой мы, 

посещая необычные острова, пели, 

разыгрывали сказки, участвовали в 
конкурсах и даже устроили «Бомж-

пати». 

 

Нужен снеговик, но нет снега? Не беда! 

Добрый Дедушка Мороз... 

Яна Шабалина 

Фото: МЦ «Банан 
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Мы – волонтеры 

Здравствуй, мой дорогой 

друг! Я – корреспондент га-
зеты «Зеркало» и участник 

н е ве роятн о го  фору ма 

«Оливье». Хочу рассказать 
тебе об игре по станциям 

под названием «Мы – волон-

тѐры». В начале игры ребята 
были поделены на 3 группы, 

каждая побывала на 3 стан-

циях. 
Первой станцией стала 

«Спасение Степашки», кото-

рую провела М.И. Синицы-
на. Мы разбирали экологи-

ческую проблему и задались 

вопросом «Как же помочь 
нашей прекрасной приро-

де?». Первым заданием стал 

сбор мусора, разбросанного 

в кабинете. Вторым – сохра-
нение будущей жизни (яйцо 

курицы) при помощи бума-

ги, скотча и пластикового 
стакана. У нас это получи-

лось на «УРА!» 

На второй станции участ-
ники с удовольствием 

«погружались» в «Оливье». 

Под руководством К.С. Кор-
киной мы расшифровывали 

слово «ОЛИВЬЕ» –  подбира-

ли прилагательное и изобра-
жали его. Ребята были увле-

чены процессом, задание 

смогло сплотить нас. Мы по-
лучили кучу положительных 

эмоций! 

Третья и заключительная 

станция «Мы - волонтѐры» 
была организована И. Кост-

ромитиной. Мы разделились 

на 2 команды и передавали 
друг другу…снег. Да-да! По-

бедителем была команда, у 

которой снег растает по-
следним. 

Хочется поблагодарить 

организаторов чудесного 
форума «Оливье» за эмоции, 

новые знания и знакомство 

с людьми, присутствующи-
ми в твоей жизни каждый 

день. Спасибо!  

 
Екатерина Турчекова 

События изнутри 

«Оливье» принес нам мас-
су впечатлений! Я решила 
узнать, чем запомниться 

форум студентам. 
Самый интригующий мо-

мент?  
Кристина Ерастова 

Самым интригующим мо-
ментом, конечно, стало нача-
ло. Безумно было интересно, 
что же нас ждет впереди! 

Самый смешной момент? 
Анастасия Ибраева 
Самое веселье началось, по-

жалуй, когда к нам пожалова-
ли Дед Мороз и Снегурочка. 

Они дали нам позитивный 
настрой для дальнейшего уча-
стия на форуме. 
Самый неожиданный мо-

мент? 
Екатерина Турчекова 
Самым неожиданным мо-

ментом для меня на форуме 

стала эффектная Снегурочка, 
в роли которой была прекрас-
ная Елена Геннадьевна 
Кныш. 

Кого из организаторов мо-

жешь выделить? 
Наталья Быкова 
Все организаторы были 

очень профессиональными и 
активными. Но больше всего 
мне хочется выделить Е.Г. 
Кныш, ее артистичность меня 

удивила и зарядила позитив-
ной энергией. 
Нашли ли вы новых дру-

зей? 

Влад Комарских 
Да. Я познакомился с огром-

ным количеством людей, с 
которыми мне понравилось 
общаться. 

Оправдались ли ваши 
ожидания? 
Дарья Козыдуб 
Конечно же, мои ожидания 

полностью оправдались. Я по-
лучила море невероятных 
впечатлений. 
Какой опыт вы переняли? 

Анастасия Синцова 
На этом форуме я впервые 

участвовала в роли организа-
тора. Очень волновалась, но 

поборола свой страх. Я полу-

чила огромную отдачу от уча-
стников и приятные эмоции. 
Какая станция вам боль-

ше всего понравилась? 
Евгения Егорова 
Понравилась станция, на 

которой мы играли со снеж-

ком. Она помогла сплотить 
коллектив и поднять всем на-
строение. 
Какое событие форума по-

нравилось больше всего? 
Яна Шабалина 
Мне больше всего понрави-

лось проходить релаксацию в 
комнате психологической раз-

грузки. Это помогло немного 
отдохнуть, расслабиться и по-
думать о своем будущем. 
Нашли ли вы свой ингре-

диент успеха? 
Лидия Ибраева 
Мой ингредиент успеха сего-

дня – это, однозначно, улыбки 

друзей, интересные задания и 
приятная атмосфера.  

 
Дарья Ногина 



СТР. 7 ДЕКАБРЬ, 2018  Праздник к нам приходит 

Любимый всеми праздник 

Новый год – это, пожалуй, самый желанный и любимый праздник для всех 
людей. В каждом краю есть свои обычаи и традиции, связанные с данным 

торжеством. Очень интересны традиции празднования Нового года в разных 

странах.  

Китай 
В Китае Новый год называ-

ется Праздником Весны и от-
мечается в период между 21 
января и 21 февраля. Торжест-
ва здесь продолжаются 15 дней 
и заканчиваются Праздником 
Фонарей.  

Интересны китайские не-
обычные традиции празднова-
ния Нового года. В разных 
странах мира обычаи, как пра-
вило, связаны с народным эпо-
сом. Не является исключением 
и Китай. Жители этой страны 
верят в древнюю легенду о 
страшном чудовище Нянь, ко-
торое приходило под Новый 
год, чтобы съесть у людей весь 
скот, припасы и зерно, а ино-
гда и детей. Однажды люди 
увидели, как Нянь испугался 
ребенка, одетого в красную 
одежду. 

С тех пор они стали под Но-
вый год развешивать возле 

своих жилищ красные фонари-
ки и свитки, чтобы отпугнуть 
зверя. Праздничные фейервер-
ки и благовония также счита-
ются хорошими отпугивателя-
ми этого чудовища. 

Яркая Индия 
В Индии главный праздник 

года называется Дивали, или 
Фестиваль Огней. Отмечают его 
в конце октября или начале 
ноября. Что можно увидеть в 
этот день на улицах индийских 
городов?  

Все дома и статуи богов и 
животных украшены яркими 
цветами, огнями, фонариками 
и зажженными свечами. По-
священ праздник богине Лак-
шми – воплощению богатства, 
изобилия, процветания, удачи 
и счастья. В этот день здесь 
принято дарить всем интерес-
ные подарки. Гостинцы для 
детей кладут на особый, пред-
назначенный для этого, поднос, 
а затем подводят их к нему с 
закрытыми глазами. Вечером, 
когда стемнеет, люди выходят 
на улицу, чтобы запускать 
праздничные фейерверки и 
петарды. 

 
Во Франции и Англии 
Интересно, а как этот день 

отмечают в Европе? Например, 
в Англии дома украшают не 
только елками, но и веточками 
омелы. Их развешивают по-
всюду, даже на лампы и люст-
ры. Венком из омелы украша-
ют и входную дверь. Считает-
ся, что это растение приносит 
в дом счастье и охраняет его 
обитателей от болезней.  

Во Франции к детям прихо-
дит не Дед Мороз, а старичок 
Пер Ноэль в шубе, красном 
колпаке и деревянных башма-
ках. Передвигается он на осли-
ке. Дети верят, что Пер Ноэль 
забирается в дымоход и кладет 
им гостинцы в специально при-
готовленную для этого обувь 
перед камином. 

Взрослые в этот день танцу-
ют в красных колпаках, дура-
чатся, веселятся, шутят, обсы-
пают друг друга конфетти. Как 
видим, схожи в Европе тради-
ции празднования Нового года. 
В разных странах на англий-
ском языке самое короткое по-
здравление звучит так: «Happy 
New Year!», что значит: «С Но-
вым Годом!». 

 
Информацию на  

просторах Интернета со-
бирал Дмитрий Рыков 
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Время подвести итоги 

1  Любовь Григорьева, 
как Вы можете оценить 

2018 год? Какие события 
стали самыми запоминаю-
щимися? 

2018 год – был годом интен-
сивной работы и, как следст-
вие, позитивных результатов 
для колледжа. По итогам феде-
рального мониторинга качест-
ва подготовки кадров СПО 
Курганский педагогический 
колледж вошел в топ 500 про-
фессиональных образователь-
ных организаций Российской 
Федерации. Для нас это очень 
почетно, среди 500 лучших 
колледжей и техникумов Рос-
сийской Федерациии наш кол-
ледж. 

Хочу отметить, что среди 
абитуриентов и их родителей 
Курганский педагогический 
колледж очень популярен. У 
нас уже есть династии среди 
студентов и выпускников. 

По результатам конкурсов 
мы получим две субсидии по 
инклюзивному образованию на 
6 миллионов рублей, которые 
будем осваивать в следующем 
году, а это новое оборудование 
для студентов. Наш проект 
«СМС – неограниченные воз-
можности» признан лучшим 
среди базовых профессиональ-
ных образовательных организа-
ций России, сетевая методиче-
ская служба ведет активную 
работу среди педагогов Курган-
ской области.  

По поручению Управления 
социальной политики мы орга-
низовали и провели площадку 
«Урал международный» на ок-
ружном форуме молодѐжи 
«УТРО – 2018». За активное 
участие в развитии волонтер-
ского движения колледжу вру-
чено благодарственное письмо 
Курганской областной Думы.  

2  Каких успехов достиг-
ли наши студенты? 

Отмечу результат участия в 
региональном этапе чемпиона-
та «Молодые профессионалы». 
Наши студенты завоевали 6 
золотых медалей в 3 компетен-
циях и заняли в медальном за-
чете первое место. Женя Голуб-
цова участвовала в националь-
ном этапе, она стала именным 
стипендиатом Губернатора 
Курганской области.  

В Чемпионате Курганской 
области «Абилимпикс» наши 
ребята завоевали 3 медали в 
двух компетенциях. Констан-
тин Никитин представлял Кур-
ганскую область в Москве на 
Национальном чемпионате 
«Абилимпикс».  

Впервые 9 студентов специ-
альности «Физическая культура 
и спорт» участвовали в демон-
страционном экзамене по стан-
дартам Worldskills, их средний 
балл составил порядка 65 бал-
лов.  

 3 А наши преподаватели? 
Семь преподавателей кол-

леджа обучались в академии 
WorldskillsRussia и получили 
право быть экспертами на Чем-
пионате «Молодые профессио-
налы России».  

Успехи преподавателей на-
прямую связаны с результата-
ми студентов. Ведь именно пе-
дагоги готовят ко всем чемпио-
натам, конкурсам, соревнова-
ниям, олимпиадам наших ре-
бят. Большое спасибо им за 
это!  

Конечно, особо хочется вы-
делить то, что в этом году к 
нам пришли молодые специа-
листы – наши выпускники, мы 
рады их работе, первым успе-
хам. 

 4  Какие цели поставле-
ны на 2019 год? 

В 2019 году хотелось бы, 
чтобы мы оставались в числе 
лидеров профессиональных об-
разовательных организаций 
Курганской области. Перед на-
ми стоят новые задачи. Во-
первых, увеличение количества 
студентов, участвующих в де-
монстрационном экзамене, по  

В преддверии наступающего года каждый оценивает год уходящий: чего он добился и 
над чем предстоит работать в следующем году. Мы задали директору нашего колледжа, 
Любови Григорьевне Бобковой, несколько вопросов о 2018 годе. 
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трем специальностям: 
«Физическая культура и спорт», 
«Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных 
классах». Во-вторых, в рамках 
нового проекта по инклюзивно-
му образованию начинает ра-
боту ресурсный учебно-
методический центр по на-
правлениям «Информатика» и 
«Педагогика». В-третьих, пла-
нируем внедрять в учебный 
процесс обучение через онлайн

-курсы. В-четвертых, нам необ-
ходимо, чтобы к нам поступали 
мотивированные абитуриенты 
не только из сельских районов. 
В связи с этим будет уделено 
внимание профориентацион-
ной работе среди девятикласс-
ников городских школ. 

 5  Что Вы пожелаете на-
шим студентам и пре-

подавателям? 

В наступающем 2019 году 
всем студентам, преподавате-
лям,  работникам колледжа же-
лаю здоровья, благополучия, 
добра, тепла, уюта! Свершения 
задуманных планов и творче-
ских находок в профессиональ-
ной деятельности! 

 
Артем Мосин 

Фото: МЦ «Банан» 

КПКашники под объективом 
Представляем самые яркие события уходящего года! 

День студента-2018 

Зауральская студ. весна      Концерт ко Дню победы      В больнице им. Красного креста 

 

Выпускной 

III Рег. чемпионат WSR День открытых дверей Мисс и Мистер КПК 

Городской конкурс на лучшую 
группу 

Форум «Утро-2018» День первокурсника «Абилимпикс-2018» 

Турслет-2018 Посвящение в студенты Посвящение в «Ювентис» Учрежденческий этап WSR 

Конкурс «Перезагруzzка 2.0» 

Вдохновение-2018 
Форум «Крепка семья - 

крепка Россия» 

Концерт «Луч надежды-2018» Ночной студенческий 

форум «Оливье» 
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Именно столько КПКашни-
ков приняло участие в Ноч-
ном студенческом форуме 
«Оливье» 

   

Цифра номера 

Что ждет нас в 2019 году? 

 Овен  
Вам придется рассчитывать 

исключительно на собственные 
силы. Впрочем, это совершенно 

не значит, что упорным и 
энергичным Овнам нужно 
опустить руки!  

 

 Телец  
Тельцам гороскоп обещает 

вполне успешный год, однако 
предупреждает, что не все 
неожиданности будут носить 

приятный характер.  
 

 Близнецы  

Вас ждет спокойный период за 
последние несколько лет. 
Наконец-то появится время, 

чтобы заняться собой и 
р а с с т а в и т ь  ж и з н е н н ы е 

приоритеты. 
 

Рак  

Этот год позволит Ракам 
вылезти из своей раковины и 
наслаждаться долгожданной 

спокойной и размеренной 
жизнью. Главное не упускать 
шансы, которые предоставляет 

вам жизнь.   
 

Лев  
Львы будут фонтанировать 

с в е ж и м и  з а д у м к а м и  и 
невероятными идеями, которые 

могут воплотиться в парочке 
денежных проектов.  

 

Дева  

Вам захочется разнообразить 
трудовые и бытовые вопросы 
каким -то захватывающим 

увлечением. Весьма вероятно, 
что свежие идеи для хобби 
выльются в занятие, которое 

может приятно повлиять на ваш 
бюджет и душевное равновесие.  

 

Весы  
2019-й год — время покоя в 

п л а н е  в о с с т а н о в л е н и я 
потраченных и накопления 

новых сил, чему раньше так 
мешали обстоятельства и 
недостаток времени.  

 

Скорпион  

В 2019 году главное – не 
слишком зарываться и не 
примерять на себя роль 

всемогущей личности. 
Помните, нужно радоваться не 

только глобальным победам, но и 
мелочам, чтобы Фортуна не 
отвернулась от вас в самый 

неподходящий момент.  
 

Стрелец  
Если вы трудились , не 

покладая рук, то пожнете 
обильный урожай. Ну а если 

ваша жизнь была, как у 
с т р ек оз ы  из  ба сн и ,  т о 
рассчитывать на бонусы не 

приходится.  
 

Козерог  

Настало время Козерогам взять 
судьбу в свои руки и ответить за 
последствия  собственных 

решений! Только к таким 
личностям звезды будут 
относиться с благосклонностью, 

и непременно помогут им на 
пути к заявленным целям.  

 

Водолей  
В этом году у Вас появится 

возможность кардинальным 

образом изменить свою судьбу. 
Поверьте в себя! 

 

Рыбы  
Рыбам в 2019 году можно 

поменять  место  работы, 

должность или даже страну, в 
которой будут реализованы их 
карьерные цели. Приготовьтесь к 

периоду борьбы за свое счастье – 
просто так вам в руки ничего не 

приплывет 


