
Юмор и непоседы 

 Эдисона, с детства 

отличавшегося любовью к точности, 

учитель однажды спросил: 

   — Где была подписана Декларация 

независимости? 

   Тот дал точный ответ, хоть и не 

выучил урок: 

   — Внизу, сэр. Документы всегда 

подписывают внизу. 

 

 Молодая учительница 

жалуется своей подруге:  

— Один мой ученик совершенно меня 

замучил: шумит, хулиганит, срывает 

уроки!  

— Но есть у него хоть одно 

положительное качество?  

— К сожалению, есть: он не 

пропускает занятий. 

 

 Как входят нормальные люди, 

опоздавшие на урок английского: 

— Сории, айм лейт, мей ай кам ин? 

Как захожу я: — САРЯН АМЛЕТ 

МОЙ КАМИН 
 

 Во время урока русского языка 

в класс въехал танк, но учительница не 

растерялась и повторила для тех, кто 

в танке. 
 

 Мне папа сказал, если я еще 

буду долго сидеть за компьютером и 

в однокласниках, не сделав уроки, то 

он меня лицом по клавиатуре возить 

будет, но я не лыком 

шитпрауекрогр8гоп66гшамджзщ8п6

79шгппппвукнпеирщз... 

 На уроке русского языка 

после написания диктанта 

Марьванна спрашивает у Вовочки: 

— Вовочка, а чего это в твоем 

диктанте сплошные пропуски?  

— Понимаете, Марьванна, это все 

место для рекламы… 

 На уроке математики. 

Учитель:  

— У вас было два яблока, отняли 

одно яблоко, что получилось? 

Вовочка:  

— Рэкет, Марья Ивановна! 
 

 Урок химии. Учитель:  

— Какие вещества не растворяются в 

воде?  

Вовочка, не задумываясь: 

 — Рыбы! 

 

 

 
 

                Орган ШУС «Кристалл» 

ежемесячная школьная газета МБОУ СОШ «Горки-Х» 
 

 
 

Давно закончилась война.  
 Давно с войны пришли солдаты, 

  И на груди их ордена 

   Горят, как памятные даты. 

    Вам всем, кто вынес ту войну- 

     В тылу, иль на полях сражений- 

      Принёс победную весну – 

       Поклон и память поколений. 
 

 

http://anekdoty.ru/pro-molodykh/
http://anekdoty.ru/pro-podrug/
http://anekdoty.ru/pro-uchenikov/
http://anekdoty.ru/pro-kachestvo/
http://anekdoty.ru/pro-ljudej/
http://anekdoty.ru/pro-kaminy/
http://anekdoty.ru/pro-russkih/
http://anekdoty.ru/pro-klass/
http://anekdoty.ru/pro-tanki/
http://anekdoty.ru/pro-uchitelya/
http://anekdoty.ru/pro-mordu/
http://anekdoty.ru/pro-klaviatury/
http://anekdoty.ru/pro-russkih/
http://anekdoty.ru/pro-yazyk/
http://anekdoty.ru/pro-vovochku/
http://anekdoty.ru/pro-reklamu/
http://anekdoty.ru/pro-matematikov/
http://anekdoty.ru/pro-uchitelya/
http://anekdoty.ru/pro-yabloki/
http://anekdoty.ru/pro-himiju/
http://anekdoty.ru/pro-uchitelya/
http://anekdoty.ru/pro-vovochku/
http://anekdoty.ru/pro-rybu/


СЛОВО директора 

Дорогие ребята! 

 

 Этот майский номер посвящен 

71 годовщине Победы Советских 

войск в Великой Отечественной 

войне. Никто не должен забывать всех 

ужасов времен 1941-1945 гг. и ту 

цену, которую отдали миллионы 

людей в этой борьбе. Забыть – значит 

предать настоящее и прошлое. Наша 

задача сейчас – помнить и чтить 

память тех людей, благодаря которым 

мы можем находиться здесь. 

Почему нельзя забывать войну? 

Память – это то единственное, кроме 

слов, чем мы можем сказать спасибо. 

Помня о несчастьях, которые 

принесла война, мы доказываем – 

принесенные жертвы были не зря! 

Нашему дорогому и любимому выпускному классу хочу 

пожелать ничего не бояться! Только вперед! Воплощайте свои проекты, 

фантазии, идеи, в те сферы жизни и работу, которые выберете сами. 

Выпускные экзамены сдадите, я в этом нисколько не сомневаюсь. Это 

ваш не последний экзамен, но один из многих. Самый важный впереди – 

длинною в жизнь. И оценить его сможете только вы сами. 

Я вам желаю не потерять себя в погоне за современным ритмом 

Жизни, оглядываться назад только с гордостью на совершенные деяния, 

протягивать руку помощи достойным и, главное, верить! Верить в себя! 

Потому что я в ВАС верю! 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гордимся 
Да, мы гордимся! Гордимся тем, что наша школа способна 

вместить огромное количество талантливых учеников в совершенно 

разных сферах науки и творчества! Ниже представлена одна сотая часть 

тех, кем гордится школа!  

Мы поздравляем:  
Касьянову Дарью, ученицу 8 

класса, ставшую победителем 

муниципального конкурса на лучшую 

исследовательскую работу 

(школьников) по истории России. 

Оспенникова Александра, 

Куликова Кирилла, Козлову Ольгу, 

Михалчич Елизавету, Салгерееву Еву и 

Дементьева Вадима, ставших 

призёрами муниципального 

музыкально-драматического конкурса 

«Радуга» (на иностранном языке) 

 Козлову Елену, ученицу 8 класса, 

ставшую призёром муниципального конкурса по 

экологии «Экологическая сказка». 

 Прокофьеву Анастасию, ученицу 11 класса, 

ставшую призёром XV районной научно-практической 

конференции 

Муниципального научного 

общества обучающихся 

«ЛУЧ» в секции 

«Литература». 

Богданову Викторию, 

ученицу 10 класса, занявшую 

почетное III место в 

конкурсе экологического 

рисунка «Город будущего». 

Демиденко Марию, ученицу 

11 класса, ставшую 

Лауреатом II степени VII Международного военно-патриотеческого 

фестиваля «Вальс Победы». 



Где мы были 

После проведения БША было 

решено, что 10 класс  (самый 

активный участник проекта)  поедет в 

Санкт-Петербург. Пять волшебных, 

незабываемых дней! Восторгу не 

было предела. Недолгие сборы -  и 

мы на вокзале. Вот он, наш красавец 

сапсан: найден вагон, нужные места, 

скорость 220 км/ч - мчимся к мечте… 

Город встретил нас теплом и 

солнцем. Весна будто специально 

поторопилась и к приезду 

московских гостей приодела и 

расцветила северную столицу. 

 В приподнятом настроении 

отправляемся в театр «Приют 

комедианта» (мы заядлые театралы, 

поэтому не упускаем возможности 

посетить храм искусства). Там нас 

ждет «Пигмалион». Масса впечатлений: обсуждаем, спорим всю дорогу 

до гостиницы, да и там словесные 

баталии не заканчиваются. 

Утро… Дождь… Ветер… 

Холод…  Вот так сюрприз! От 

былого гостеприимства не осталось и 

следа. А у нас впереди знакомство с 

Питером… разве может оно 

состояться, если не прочувствовать 

город, не исходить его, не вдохнуть 

полной грудью воздух этого 

мистического, таинственного 

создания. 

Исаакиевский собор, 

Сенатская площадь, памятник Петру, Эрмитаж, набережная Мойки, 

 

водное путешествие по 

каналам города, музей 

Анны Ахматовой, 

литературное кафе поэтов 

серебряного века «Подвал 

бродячей собаки», Чижик-

Пыжик, Остап Бендер – 

кажется, не хватает сил и 

времени в сутках. Но 

приехать в Питер и не 

увидеть развод мостов? Не 

пронестись стремглав в 

Петергофе под 

«Шутихой»? Не посетить первое в этом городе лазерно-световое шоу на 

Александрийском театре? Нет! Это были бы не мы! 

И погода сдаётся, глядя на нас. 

Снова солнце, южный ветер, ясное небо. 

В путь. Нас ждет Кронштадт и его 

древняя история. Суровый северный 

форт Кроншлот, заложенный Петром в 

1703 году, выстоявший под натиском не 

одной вражеской армии, отстоявший 

честь и славу нашей страны.  

Проезжая по городу и его 

окрестностям, с грустью осознаешь, что 

время неумолимо,  ведь  многое еще не 

успели. Но… Приближается час 

расставания. Завтра последний день. К 

сожалению, короткий.  

Петропавловскую крепость и 

миниатюру Санкт-Петербурга мы 

увидели поистине в летний день в начале мая. И даже посещение  

мрачных тюремных камер не смогло затмить впечатления.  

Мы уезжаем, однако каждый понимает, что прощается с этим 

городом не навсегда. Впереди – новая встреча. Теперь уже настоящих 

друзей!  

Шкунова Ольга Валерьевна,  
классный руководитель 10 класса 



Мы помним  

Страшная война, 

опалившая своим огнем 

миллионы людей, 

оставила о себе печальную 

память. Никто не должен 

забывать подвиг своего 

народа, победу в Великой 

Отечественной войне. 

Память должна жить 

в веках, и в этот великий 

день, когда радость 

от победы смешивается с горечью от утраты, проводится множество 

торжественных мероприятий. Традиционно в СОШ «Горки-Х» перед 

великим Днем Победы проходит Фестиваль патриотической песни 

«Когда поют солдаты…». В этом году он был посвящен 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, участниками которого 

являлись обучающиеся 5-7 классов. 

Тематика Фестиваля изначально задала настроение зрителю: 

ребята с такой отдачей исполняли военные песни, что у многих на 

глазах наворачивались слезы.  

Выступления поражали 

своей реалистичностью и 

яркостью: в пилотках, с 

георгиевскими ленточками, 

платьях моды того периода и 

военной форме времен Великой 

Отечественной войны.  

Обучающиеся 5 «В» 

класса исполняли песню «И все о той весне», в конце которой 

возложили цветы к памятнику Вечного огня, сделанного 

собственноручно всем классом совместно с родителями. 

Мини-спектакль 7 «А» класса с песней «Довоенный вальс» 

окунул нас в безоблачный период июня 1941 года. Ребята в форме и 

девушки в ярких платьях танцевали вальс под слова «Все еще живы!», 

напоминая нам о тех 

молодых людях, чьи 

жизни еще только 

начинались и тех, 

которых забрала 

война. Номер класс 

закончил с 

портретами своих 

дедов и прадедов, 

выстроив 

«Бессмертный полк».  

«Годы прошли и опять за окном тихий вечер.  

Смотрят с портретов друзья молчаливо.  

В памяти нашей сегодня и вечно  

Все они живы, все они живы,  

Все они живы, все, все...!» 

Эмоции зала достигли апогея к заключительной песни «День 

Победы», исполняемой выпускницей 11 класса Демиденко Марией. В 

дань уважения к ветеранам и 

защитникам Родины, зал 

исполнял ее стоя. 

Жюри наградило 

грамотами за участие все 

классы, победителями 

Фестиваля патриотической 

песни «Когда поют 

солдаты…» стал 7 «А» класс. 

 

Артемова Марина, 
ученица 8 «В» класса 

 



Мы помним 

Ежегодно в 

сельском поселении 

Успенское массово 

проводятся митинги, в 

этом году посвященные 

71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Они направлены 

на поднятие 

патриотического духа 

населения, напоминание о том, что наши предки защитили самое 

дорогое, что у нас есть – наших детей. Они дали нам Жизнь, 

возможность построить наше будущее. И каждый год наши ребята 

принимают активное участие в проведении этих митингов. 

Каждый год они с большей ответственностью выходят на сцену и 

произносят слова 

благодарности нашим 

ветеранам.  

Самый 

масштабный  и 

зрелищный митинг 

прошел в с. Иславское, 

где ребята с большим 

пылом восхваляли 

честь и достоинство 

павших. Ученик 4 «Г» класса Москаленко Пётр исполнил 

патриотическую песню «Бессмертный полк», к которому на сцене 

 

присоединились жители с фотографиями своих погибших 

родственников.  

Открыли митинг музыкально-танцевальной композицией 

ученицы нашей школы  в 

военных костюмах, с 

филигранной точностью 

и слаженностью 

передавая настроение и 

эмоции того времени, 

даря ветеранам чувство 

благодарности через свой 

танец. 

На митинге в п. Горки-10 ветеранов поздравляли 

обучающиеся с праздничной программой, в конце которой 

подарили ветеранам цветы.  

Закончился день 9 мая праздничным концертом в               

п. Горки-10, в котором приняли участие участники и победители 

Фестиваля патриотической песни «Когда поют солдаты…», в том 

числе 7 «А» класс со своим мини-спектаклем под песню 

«Довоенный вальс» и 5 «В» с композицией «И все о той весне» с 

вечным огнем, танцевальные номера с патриотической тематикой. 

Со сцены ребята не переставали благодарить и восхвалять подвиги 

ветеранов, чтить память, 

отвагу и дух павших. 

Завершился концерт 

грандиозным 

фейерверком. 

 

Вячеслав Пикуль,  
ученик 11 класса. 

 



Возрождение традиций 

Впервые "Зарница", 

игра советской молодежи, 

была проведена 23 февраля 

1964 года, хотя официально 

она была признана в СССР в 

1967 году. Ее автором 

является учительница из 

Пермской области Зоя 

Васильевна Кротова. Она же 

разработала и правила игры. 

Очень быстро "Зарница" 

завоевала популярность среди 

молодежи, получив статус 

Всесоюзной. И неслучайно: 

помимо развлекательного 

характера, игра имела подтекст 

- воспитание военно-

патриотического духа.   

20 мая 2016 года 

ежегодная военно-

патриотическая игра 

«Зарница-2016» прошла и в 

нашей школе, в которой 

приняли участие 

обучающиеся 1-4 классов. 

Ребята и классные 

руководители прониклись 

духом мероприятия и очень 

ответственно подошли к 

выполнению условий игры: 

целый месяц маршировали в классе и на территории школы, учились 

преодолевать препятствия, 

тренировались в меткости и 

ловкости, в эрудиции и пении.  

После торжественного 

открытия капитанам 

юнармейских отрядов были 

розданы маршрутные листы с 

порядком прохождения этапов 

«Зарницы». Организация 

мероприятия прошла на 

высшем уровне, а командный 

дух в отрядах позволил им 

стать лучшими в 

представленных номинациях:  

«Эрудиты», «Санитарный 

пост «Шифровальщик», 

«Военная песня», «Полоса 

препятствий», «Снайперы», 

«Смотр строя», «Минное поле».  

По мнению многих, это было самое зрелищное и реалистичное 

мероприятие школы за весь учебный год! По результатам суммы баллов 

судей призовые места были распределены следующим образом:  

 среди 3-4 классов 

- 4 «В» - I место; 

- 4 «А» - II место; 

- 4 «Б» - III место. 

 среди 1-2 классов: 

- 2 «Г» - I место; 

- 2 «А» - II место; 

- 2 «В» - III место. 

 

 



Заключительное слово 11 класса! 

25 мая прошло 

единое прощание со школой 

выпускников Одинцовского 

района. В нашей школьной 

торжественной линейке 

участвовали все выпускные 

классы:  4, 9 и 11. 

Мероприятие открыла 

директор школы Шарыгина 

Оксана Борисовна с добрым 

напутственным словом и 

пожеланиями получить 

хорошую оценку на 

экзаменах. Глава сельского 

поселения Успенское Горяев 

Владимир Владимирович 

также пожелал удачи 

ребятам на заключительных 

экзаменах и рассказал, что 

летом пройдут ремонтные работы в школе и на ее территории, и 

ученики вернутся в 

красивую 

отремонтированную 

школу. Настоятель храма 

Преподобного Серафима 

Саровского посёлка 

Горки-10, священник 

Сергей Парусников 

благословил будущих   

 

абитуриентов на успешное 

завершение школьной 

поры и вспомнил, как еще, 

казалось бы, недавно сам 

стоял в рядах выпускников 

и с нетерпением 

представлял себе взрослую 

жизнь.  

После торжественной 

части творческие 

коллективы МБОУ СОШ 

«Горки-Х» поздравляли ребят: вокальный квартет исполнил песню, 9-е 

классы в стихотворной 

форме попрощались с 

11-м, 4-е классы в 

юмористической и 

стихотворной форме 

передали мечтательные 

настроения 

старшеклассниц, первые 

классы по традиции 

дарили подарки 

выпускникам, сам 11 

класс исполнил 

заключительный вальс 

со сложными поддержками! В финале мероприятия выпускники 

запускали голубей, и 

прозвучал 

долгожданный 

последний звонок! Его 

доверили Председателю 

Школьного 

управляющего совета 

«Кристалл» Пикулю 

Вячеславу и ученице              

1 класса Дрябжинской 

Ульяне! В добрый путь, 

ребята! Всех вам благ!!!  

 



День славянской письменности и культуры 

Молчат гробницы, мумии и 

кости,- 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом 

погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и 

страданья, 

Наш дар бесценный – речь. 

Россия – это океан земель, 

размахнувшихся на целую шестую часть света и держащих в касаниях 

своих раскрытых крыльев Запад и Восток. 

Россия – это семь синих морей; горы, увенчанные белыми 

льдами;  

Россия – меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, 

ветреных и цветущих. 

Россия – страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые 

таятся в её глухих недрах. 

Россия – страна византийских куполов, звона и синего ладана, 

которые несутся из великой и угасшей наследницы Рима – Византии, 

второго Рима, и придают России неслыханную красоту, запечатленную 

в русском искусстве. 

Русский алфавит – это 

наше национальное достояние. 

Именно он отражает всё 

богатство нашего великого 

русского языка, именно он и 

есть стержень нашей культуры, 

нашего самосознания, нашего 

бытия как русской нации. 

В нашей школе стало 

уже хорошей традицией 

отмечать один из наших  

любимых праздников – День 

славянской письменности и 

культуры. Школьники под 

руководством своих 

педагогов изучают историю 

нового праздника от 

наскальных рисунков до 

первых печатных книг. 

Целью проведения 

является просвещение 

учащихся в плане 

исторического наследия, 

воспитание грамотного, думающего, серьезного ученика. 

Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах 

торжественно прославляют 

святых Кирилла и Мефодия - 

создателей славянской 

письменности. Празднование 

памяти святых братьев еще в 

старые времена имело место у 

всех славянских народов, но 

затем, под влиянием 

исторических и политических 

обстоятельств, было утрачено. 

В начале XIX века, вместе с возрождением славянских народностей, 

обновилась и память славянских первоучителей. В 1863 году на Руси 

было принято постановление 

праздновать память святых 

Кирилла и Мефодия 11 мая (24 

мая по новому стилю).  
 

Онофрей Анна 
Александровна,  

учитель начальных 
классов 

Веревка Светлана 
Леонидовна, 

педагог-психолог 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C


В мире профессий 
Прогресс не стоит на месте, в наш век глобальной 

информатизации появляются все новые профессии, связанные с IT и 

биотехнологиями, киберпространством и т.д. Поэтому мы 

предположили, что нашим выпускникам будет интересно 

ознакомиться с некоторыми из них. Портал Rabota.RU узнал, какие 

специалисты появятся в России в течение 10 лет по версии 

аналитиков Сколково и экспертов в сфере HR. 

 риск-менеджер (оценивает возможные риски в деятельности 

компании); 

 менеджер по скорингу (принимает решение, кому из клиентов банка 

можно выдавать кредит, а кому нет); 

 менеджер по продажам 3D-принтеров (предполагается, что в 

недалеком будущем 3D-принтеры будут стоять в домах многих россиян); 

 GR-специалист (GR — government relations; специалист, который 

ведает коммуникациями с государственной властью); 

 специалист по внедрению планшетных компьютеров в учебные 

заведения (на наш взгляд, школам и вузам не помешал бы другой 

специалист - по изъятию планшетов и смартфонов у учеников и студентов 

во время занятий); 

 специалист по обслуживанию роботов (каких именно моделей 

роботов - пылесосов или R2D2 - не уточняется); 

 IT-евангелист (пропагандирует внедрение IT-продуктов в массы и 

конкретным компаниям). 

Всего в этом списке 20 профессий. Большинство из них уже 

существует, правда, таких специалистов на рынке - единицы. 

Изобретая профессии 
Еще интереснее обстоит дело со специальностями, которых пока не 

существует в природе. Специалисты Московской школы управления 

«Сколково» не стали ограничивать свою фантазию и нарисовали яркую 

картину будущего рынка труда. Мы познакомим вас с некоторыми из них. 

Кибердворник 
Поле деятельности этого специалиста из будущего находится не на 

улицах города, а в глобальной сети. Предполагается, что кибердворники 

будут убирать мусор в интернете: в их обязанности будет входить удаление 

нелицеприятной или недостоверной информации о человеке, компании или 

каком-то событии. 

 

Космобиолог, инженер-космодорожник, турагент по другим 

планетам 

Уже через 5-10 лет космос будет освоен настолько, предполагают 

специалисты Сколково, что стране в большом количестве потребуются 

специалисты с приставкой космо-. Инженер-космодорожник, 

космобиологи... Последние в настоящее время успешно работают над 

изучением влияния невесомости на живые организмы.  

Зато в ближайшем обозримом будущем возникнет спрос на услуги 

турагента по другим планетам. По прогнозам, желающих полюбоваться 

красотами Солнечной системы будет много, и Роскосмос не сможет 

справиться с наплывом клиентов, и частным агентствам придется брать 

часть заказов на себя.  

Сити-фермер 

Подобные специалисты уже существуют в крупных мегаполисах и в 

недалеком будущем, по мнению экспертов, профессия столь 

распространится, что перестанет удивлять россиян своим названием. Сити-

фермер занимается выращиванием овощей, фруктов и зелени в условиях 

большого города.  

ГМО-агроном 

Сама аббревиатура ГМО (генно-модифицированный организм) не 

вызывает у наших сограждан положительных эмоций. Маркетологи уже 

давно поняли, что натуральный (пусть даже только на словах) огурец 

всегда покупается лучше, чем его высокотехнологичный собрат. К 

сожалению, производители мало прислушиваются к специалистам. 

Возможность получения большей прибыли за счет дешевого производства 

и увеличения срока хранения овощей в будущем сделает профессию ГМО-

агронома поистине незаменимой. 

Виртуальные специалисты 

Skype-интервью уже давно стало привычным инструментом в HR. 

Сколковские эксперты полагают, что уже в ближайшее время появятся 

виртуальные адвокаты, правозащитники и даже врачи: зафиксировать 

банальную простуду, грипп и другие массовые заболевания вполне 

возможно. Надеемся, что в будущем получение больничного можно будет 

осуществить, не выходя из дома. 

Таков краткий обзор востребованных специальностей будущего. Он 

выглядит несколько фантастичным, но список будущих специальностей 

показывает, какие сферы будут востребованы через несколько лет. Сюда 

можно отнести компьютерную безопасность и IT-сферу в целом, 

космическую отрасль и биотехнологии. 

 

http://www.rabota.ru/v3_searchVacancyByParamsResults.html?action=search&area=v3_searchVacancyByParamsResults&p=30&or=t&c=1&w=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC


Зодиак и профессия 

В преддверии выпускных экзаменов, чтобы разрядить напряжение ребят 

перед поступлением в выбранные ими ВУЗы, мы решили «подсказать» 

им направление по знакам зодиака. Итак 
Козерог не боится тяжелой работы и способен трудиться практически везде. В 

выборе профессии щепетилен. Не любит вмешательства в его дела, и 

предпочитает работать в одиночку. Подходит работа писателя, ученого, 

социолога, юриста. 

У Водолея отсутствует страсть к карьере. Амбиции его невелики, но для него 

работа зачастую занимает значительное место в жизни, благодаря которой он 

может реализовать множество своих идей. Это очень социальный знак зодиака. 

Зарабатывание денег для этого знака не является целью номер один. 

Рыбы очень талантливы. Главное для них - постараться совместить свои 

способности с работой. Подходит все, что связано с музыкой, кино. Многие 

Рыбы проявляют интерес к необычному, поэтому могут стать астрологами, 

хиромантами, целителями. К работе больше подходят интуитивно, чем 

рационально. 

Овен не создан для рутинной, сидячей работы. Их девиз - "больше жизни, 

энергии, действий". По темпераменту пойдет предпринимательская 

деятельность, где надо быть динамичным и всюду поспевать. Из-за 

несдержанности дипломатия не их конек. Овен стремится всегда быть первым. 

Умеет зарабатывать деньги и тратить. Не жаден. 

Телец добивается успеха путем упорного труда. Данному знаку 

подходит работа, требующая внимания, настойчивости и терпения. 

Некоторая доля рутинности Тельцу не претит, так как создает 

необходимое ему ощущение стабильности. Старается не распыляться. У 

Тельца есть вкус и воображение, поэтому он может попробовать себя в 

качестве дизайнера или модельера. 

Близнецы обожают получать от жизни массу впечатлений, поэтому 

нуждаются в виде деятельности, предполагающем постоянные 

командировки и общение с людьми. Таким образом, им подходят 

профессии репортера, рекламного агента, менеджера по продаже. 

Благодаря артистичности Близнецы могут также стать актёрами или 

ведущими телепередач на ТВ. 

Рак не может сразу определиться в своем призвании. Однако, выбрав 

цель, настойчив в ее достижении. Раку необходим уют в рабочем 

помещении, благодаря которому он раскрепощается и раскрывает свои 

таланты. Благодаря развитому воображению Рак принимает 

рациональные решения. Хорошо ладит с людьми, поэтому ему подойдут  

все профессии, где требуется коммуникабельность. 

Лев не представляет свою жизнь без удачной карьеры, поэтому 

определяется с выбором еще в раннем возрасте и упорно ему следует. 

Львы стремятся к власти и обычно занимают посты руководителей и 

начальников. Терпеть не могут находиться в подчинении. Любят 

зарабатывать деньги, еще больше их тратить. Щедры, хотя часто берут в 

долг. Иногда живут не по средствам. 

Дева. Любовь к деталям и совершенству во всем подбивает Деву 

выбрать профессию, требующую скрупулезного внимания. Из Дев 

получаются неплохие бухгалтеры, редакторы, секретари. Дева любит 

работать и стремится быть безупречной. Подходит профессия врача, 

ветеринара, инженера. 

Весы любят быть среди людей, поэтому и работа у них связана в 

большинстве своем с общением. У этого знака прекрасные отношения с 

коллективом, так как Весы легки в общении. Весы любят роскошь и 

чувство стиля, поэтому могут преуспеть в профессии модельера, 

декоратора, антиквара. 

Скорпиону, с одной стороны, нравится активная работа, требующая от 

него массу усилий. С другой стороны, он хочет посидеть спокойно в 

сторонке, занимаясь данным ему делом. Любит тайны. Способность 

видеть "невидимое", данная от природы, позволяет с успехом работать 

журналистом, следователем. Добивается поставленной цели и работой, 

как правило, доволен. 

Стрелец - рутина не для этого знака! Стрелец ищет оригинальную профессию. 

Лучше работает в коллективе, чем в одиночку. Спортивен от рождения, 

поэтому может сделать карьеру спортсмена. Стрелец любит тратить деньги, но 

зарабатывать их не умеет. Он предпочитает быть более независимым, 

подрабатывая где придется и как придется, что сказывается, соответственно, 

на состоянии его кошелька. 
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