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Новый год - праздник, который ждут дети, да и большинство взрослых. В 
новогоднюю ночь все без исключения загадывают сокровенные желания и верят, 
что самые главные мечты наконец сбудутся. Волшебство - вот то, что отличает 
Новый год от всех других праздников. Именно в преддверии новогодней ночи 
хочется самому стать причастным к какому-либо чудесному, благородному 
событию, чуточку побыть волшебником.   

Несмотря на то что до сказочного праздника осталась неделя, красочный 
фейерверк новогодних елок 2014 уже зажигает свои огни. 24 и 25 декабря 
педагоги Тазовского районного Дома детского творчества в Центре 
национальных культур организовали представления и незабываемые встречи с 
Дедом Морозом, Снегурочкой, Лесными разбойниками, Бабой Ягой, Лешим, 
Кикиморой, Кащеем и другими сказочными героями. Дети, участвующие в 
мероприятии,  погрузились в мир сказок, неожиданных приключений, фокусов, 
песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов и сюрпризов. На протяжении 
мероприятий ребята получили мягкие игрушки, сладкие подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки. Л.Ставская, методист Дома творчества (фото Штрек Т.В.) 
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Неделя профилактики вредных привычек 
С 25 ноября по 30 ноября 2013 

года в МКОУ «Тазовская школа- 
интернат» прошла уже ставшая 
традиционной неделя психологии, 
посвященная профилактике вред-
ных привычек, под названием 
«Завтра начинается сегодня, 
будущее начинается сейчас». 

 В понедельник на  обще-
школьной линейке учащимся было 
объявлено о предстоящих меро-
приятиях. Информация и задания  
адресовалась учащимся  как началь-
ной, так и старшей школы.   

Фойе и стены школы были 
тематически оформлены: здесь 
можно было найти информацию о 
причинах и последствиях алкого-
лизма и курения, выдержки из 
статистических данных, а также 
узнать о предстоящих мероприятиях 
и конкурсах.  Деятельностью была 

охвачена вся школа.  
Утро понедельника началось 

акцией «Радуга Настроений», в 
которой приняли участие не только 
учащиеся, но и учителя. День был 
насыщен профилактическими меро-
приятиями.  С учащимися были про-
ведены занятия: Профилактическая 
беседа «Наше здоровье в наших 
руках!»; «Пивной алкоголизм - шаг в 
пропасть!?»; «Вредным привычкам 
скажем - НЕТ!»; «Мы против СПИДа». 
Занятия были организованы и 
проведены  специалистами ТШИ 
(педагог-психолог и социальный 
педагог), с привлечением специа-
листов: молодежного центра 
(социальный педагог Смагина М.Н),  
и ТЦРБ (врач-инфекционист 
Тихонова Г.М.) 

Во вторник учащимся 
старшей школы было 
предложено найти ответ на 
вопрос «Что мы знаем о 
вреде курения?» В этот же 
день проводилась  уже 
полюбившаяся учащимся 
игра «Следопыт». Уча-
щимся пришлось обежать 
все этажи школы, чтобы 
узнать ее лучше. Вот так 
спорт помог справиться с 
заданием.  

В среду был объявлен 
конкурс социальной рек-
ламы, направленной на 
профилактику ПАВ, актив-
ное участие в конкурсе 
приняли 5 «А» и 5 «Б» 
классы. В пятницу утром 
прошла акция «Радуга 
Настроений». Из разно-

цветной коробки 
учащиеся и учителя 
вытаскивали запис-
ки с необычными 

юмористическими 
высказываниями, 

пожеланиями на 
все случаи жизни. 
Эта акция подняла  
настроение всем 

участникам 
образовательного 

процесса. 
Ежедневно в 

фойе школы на 
переменах был 

организован просмотр видеоро-
ликов на тему «Береги себя». 

Завершением профилактической 
недели стала акция 
«Красная лента», 
посвященная Между-
народному дню борьбы 
со СПИДом. Все 
учащиеся старших 
классов получили бук-
леты по профилактике 
СПИДа, в каждом классе 
прошли классные часы, 
посвященные этому 
дню. 

По итогам на 
общешкольной линейке 
классы, принявшие ак-
тивное участие в 
профилактической не-

деле, были награждены дипломами 
и  призами.    

Неделя профилактики подарила 
каждому участнику незабываемые 
минуты общения и уверенности в 
том, что каждый из нас полезен для 
остальных людей.  

Ведь развитие человека 
происходит, прежде всего, в 
социальном окружении. И как мы 
организуем это окружение, 
создадим атмосферу творчества, 
радости, так и будет развиваться 
личность человека. 

 
С.А. Вахрушева, педагог-психолог, 
Р.Н.Вануйто, социальный педагог 

(фото из архива Тазовской школы-
интерната) 
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Очередные победы тазовчан в Сочи 
С 9 по 14 декабря 2013 года в 

городе Сочи прошла программа 
«Малая Нобелевская Академия»  в 
рамках межрегионального этапа XI 
Всероссийской межвузовской кон-
ференции молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) 
«Образование. Наука. Профессия». 
Третий год подряд в Малой 
Нобелевской Академии принимала 
участие команда тазовчан. 

В состав  сборной команды 
Тазовского района на этих 
интеллектуальных состязаниях 
вошли воспитанники объединения 
«Техническое моделирование и 
конструирование» МБОУДОД «Та-
зовский районный Дом детского 
творчества»: Аугамбаева Айя, Адиева 
Анжелика, Деревянко Анна, 
Мощеников Андрей, Лопушняк 
Михаил, а также воспитанники МБУ 
«Молодёжный центр» Иормонайнен 
Анастасия, Иосев Анвар, Гаврилова 
Маргарита, Гаврилова Маргарита, 
Богородицкий Максим. 

Наибольших успехов сборная 
команда Тазовского района 
добилась, участвуя в полном составе: 
- в интеллектуально-познавательной 
викторине брейн-ринг «Перпетум 
Нобель» (1 место в общекомандном 
зачете); 
- в командном конкурсе КВН 
«Музыкальный КиВиН» (1 место в 
общекомандном зачете); 
- в конкурсе «Визитная карточка 
команды» (3 место в обще-
командном зачете); 
- в Арт-конкурсе стенгазет (3 место в 

общекомандном зачете). 
Хочется отметить Адиеву 

Анжелику, самостоятельно подгото-
вившую всю команду к интел-
лектуально-познавательной викто-
рине брейн-ринг «Перпетум 
Нобель», а также Аугамбаеву Айю и 
Деревянко Анну, подготовивших 
командную стенгазету «Экология 
твоей души». 

Аугамбаева Айя  выступила в 
дискуссионном клубе «Патриот» по 
теме «Экология природы — экология 
души», где команда была отмечена 
как самая активная. Мест в 
дискуссионном клубе не 
присуждалось. 

12 декабря прошла защита 
научно-исследовательских проектов 
и трех секциях конференции. Вот их 
результаты: 
- Деревянко Анна получила диплом 1 
степени и золотую медаль «Малой 
Нобелевской Академии» за проект  
«Динамика образования термо-

карстовых озер с льдистым дном» 
(секция «Окружающая среда и 
экология»). 
- Лопушняк Михаил получил диплом 
2 степени и серебряную медаль 
«Малой Нобелевской Академии» за 
проект «Мангазейский морской ход 
в эпоху глобального похолодания 
климата» (секция  «История и 
социология»). 
- Адиева Анжелика получила диплом 
2 степени и серебряную медаль 
«Малой Нобелевской Академии» за 
проект «Динамика схода и 
наполнения верхних термокарстовых 
озер» (секция «Окружающая среда и 
экология»). 
- Мощеников Андрей получил 
диплом 2 степени и серебряную 
медаль «Малой Нобелевской Акаде-
мии» за предпринимательский 
проект «Предприятие по проек-
тированию  и изготовлению пере-
носных гидрогенераторов» (секция 
«Экономика и менеджмент»). 
- Аугамбаева Айя получила диплом в 
номинации «За инновационный 
подход к исследованию» за проект 
«Исследование реликтовых дере-
вьев, обнаруженных в обмелевшем 
термокарстовом озере» (секция 
«Окружающая среда и экология»). 

По общим баллам, набранным 
командой в целом, сборной команде 
Тазовского района присуждено 3 
общекомандное место, диплом и 
кубок «Малой Нобелевской Ака-
демии», все участники награждены 
большими бронзовыми медалями 
«Малой Нобелевской Академии». 

С.А.Кунин, педагог Дома детского 
творчества (фото участников) 
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        Ведущая рубрики Гареева Ирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ямал» 
 
Ямал наш любимый, Ямал наш 
родной, 
Мы с раннего детства гордимся 
тобой! 
Просторы без края, снега и ветра 
Останутся в тундре с тобой навсегда. 

Сюда, как птицы с разных сторон 
Слетелись мы дружно в этот район: 
Айдана, Юля, Полина, друзья, 
Мы здесь повстречались, и 
счастлива я! 

С рождением район я поздравить 
хочу, 
И о любви Тасу-Ява скажу! 
Люблю я сюрпризы природы твои: 
Полярные ночи, полярные дни! 

Живет кто у моря, а кто-то столице, 
А мы продолжаем Ямалом 
гордиться! 
И скажем мы всем, ничего не тая, 
Цвети, наш район, мы любим тебя!!! 

Тылик Екатерина, МКОУ ГСОШ 

 

«Земля моей судьбы» 
 
На небе светит ярко 
Полярная звезда, 
Освещая твою Землю 
Словно Мать и Дитя! 
Ты мой Ямал, 
Моя Земля, 
Ты так сурова, но близка! 
Как радуга, 
Тундра твоя уникальна, 
Брусника, морошка да голубика. 
Богата ягелем и мхом. 
Народ живет здесь мирный, 
Мы все как дружная семья! 
Дома укутываешь снегом, 
А людям даришь ты тепло. 
Судьбе скажу: «Спасибо!» я 
За то, что мне дала Тебя! 
Ямал – «Тасу Ява» 
Это гордость твоя! 
 
Амирханова Камила, МКОУ ГСОШ 

 

«Ямальский мир» 
 
Мир сказочной ямальской 
красоты: 
Блестят лазурью реки с высоты, 
Теряется дорог и троп в нем след, 
Едва заметен в тундре солнца 
свет. 
Ямальский мир открыт любым 
ветрам, 
При встрече он, конечно, рад и 
нам, 
Гостеприимством радуя друзей, 
Он предлагает выбор новостей. 
Здесь каждый чувствует себя как 
дома, 
От человека до лесного гнома. 
Прими в подарок эти строки, 
Мир сказочной ямальской 
красоты! 
 
Жарков Владислав, МКОУ ГСОШ 

 

«Наш Газ-Сале!» 
 
Наш поселок Газ-Сале – просто 
изумительный! 
Все селяне в Газ-Сале очень уважительны! 
Замечательно живется нашей местной 
детворе 
В очень северном, но теплом и любимом 
Газ-Сале! 

Музыкальная есть школа, 
Занимаемся здесь много, 
Все мы в школе, как в турнире. 
Сдал экзамен – «5», «4»! 

И друзья всегда помогут, 
Сделают, что только смогут. 
Наш учитель нас поддержит 
И ободрит, и утешит. 

Есть каток у нас простой – 
Для здоровья дорогой! 
И спортзал в поселке тоже –  
Поддерживать здоровье сможем. 

Здесь, в поселке Газ-Сале, хорошо 
живется! 
Кто здесь жил и кто живет – вспомнит, 
улыбнется, 
Говоря о местных нравах, чутких людях, их 
добре! 
Я горжусь тем, что родился и живу здесь, в 
Газ-Сале! 

Чепак Давид, музыкальная школа п. Газ-
Сале 

Стихотворения предоставлены 

на конкурс детского 

творчества, посвященный 83-й 

годовщине образования ЯНАО,  

Тазовского района 
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«Подоляночка» в Тарко-Сале: знай наших! 
В начале декабря десятый раз на 

Пуровской земле, в городе Тарко-
Сале, прошел  окружной детский фе-
стиваль народного творчества «Все 
краски Ямала». В мероприятии 
принимали участие 9 творческих  
коллективов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Одним из 
участников этого праздника был 
фольклорный коллектив воспитан-
ников и педагогов  Тазовского 
районного Дома детского творчества 
«Подоляночка». 

Фестиваль проводился в целях 
повышения интереса детей и 
юношества к национальным 
культурам народов, населяющих 
Ямало-Ненецкий автономный округ, а 
также  приобщения их к истокам 
народного творчества. Делегации в 
обязательном порядке  представляли 
народный обряд, народную игру, 
произведения устного народного 
творчества, участвовали в ярмарке 
ремесел, конкурсе-выставке декора-
тивно-прикладного творчества.  

В фольклорный ансамбль 
«Подоляночка» вошли воспитанники 
Дома творчества:  Анна Решетарь, 
Дарья Азарова, Елизавета Злобина, 
Дарья Вознюк, Егор Роспопов, 
Максим Богородицкий и Дмитрий 
Ставский. Наш коллектив  представил 
украинский народный обряд «Анд-
реевские вечорницы», который 
включал народную песню, народный 
танец, отражавший глубину и колорит  
обряда.  

В ходе фестиваля проводились 
конкурсы по следующим номи-
нациям: «Конкурс народной игры», 
где каждый коллектив должен был 
оформить свой «Игровой двор» в 
соответствии с культурой и тра-
дициями своего народа.  Народная 
игра – это сложный жанр в народном 
творчестве. Не каждому дано орга-
низовать игру так, чтобы «завести» и 
участников, и зрителей. Участнику 
нашего коллектива Максиму 
Богородицкому удалось вовлечь 
участников в игровое действие под 
названием «Калита», за что и был 
награжден благодарственным пись-
мом «Лучший организатор и ведущий 
народной игры». 

На конкурс «Ярмарка ремесел» 
мы представили изделия и кухню 

народов Украины,  подготовили 
презентацию для  рекламы товара в 
выставочно-игровой форме. По окон-
чании представления торговых рядов 
началось ярмарочное действие, в 
ходе которого коллективы обмени-
вались товарами. Аня Решетарь 
подготовила и провела мастер-класс 
по изготовлению оберега «Мешочек 
счастья». Желающих поучаствовать в 
мастер-классе было много. 

Номинацию «Устное народное 
творчество», народную легенду о 
песне представляли Дарья Азарова  и 
Дарья Вознюк.  Костюмы, жесты, 
мимика, культура произношения, 
артистизм и эмоциональность 
исполнения - все соответствовало 
создаваемому образу. 

Два дня  кипела творческая жизнь. 
Участники фестиваля показывали 
свои программы. Со сцены КСК 
«Геолог»  звучали фольклорные 
песни, сказки, на родных языках. 
Зрители получили прекрасную 
возможность соприкоснуться с 
творчеством детей народов 
населяющих Север, посмотрев 
фрагменты народных  обрядов.  

И вот настал долгожданный 
торжественный момент награждения. 
По итогам фестиваля коллектив 
«Подоляночка» награжден в 
номинациях: «Народная игра» - 
диплом I степени, «Ярмарка 
ремесел» - конкурс зазывал – диплом 
II степени, «Народный обряд» - 
диплом III степени 
  В рамках фестиваля состоялась 
конкурс-выставка декоративно-при-
кладного творчества. Наши изделия  
соответствовали всем требованиям. 
Из них три работы удостоены 
дипломов I степени, три работы – II 
степени, одна работа – III степени 
(руководители Светлана Нялимова, 
Нина Салиндер, Елена Хэно, Татьяна 
Манжикова).  

Ежегодно фестиваль объединяет 
 лучшие творческие коллективы 
Ямала, является ступенькой к 
возрождению  доброй традиции 
дружбы народов и истинного 
творческого союза богатой 
многонациональной  Ямальской 
культуры.  

Лариса Ставская, руководитель 
фольклорного коллектива 
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина — 
федеральный университет в 
Екатеринбурге, созданный на базе 
Уральского государственного техни-
ческого университета — УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина и Уральского государ-
ственного университета имени А. М. 
Горького по указу Президента РФ Д. 
А. Медведева № 1172 от 21 октября 
2009 г. 

Сегодня УрФУ давно признан 
одной из ведущих кузниц кадров 
России. В 16 профильных институтах 
занимается более 50000 студентов, 
магистрантов, аспирантов и 
слушателей. Учат их почти 5000 
преподавателей. Подготовка ведется 
по 395 программам высшего 
профессионального образования, по 
138 программам аспирантуры, по 20 
программам среднего профессио-
нального образования.  

Ежегодно несколько сотен сту-
дентов становятся именными 
стипендиатами Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Губернатора 
Свердловской области и др.  

Среди партнеров университета – 
крупнейшие промышленные пред-
приятия и организации, являющиеся 
ключевыми для экономики России. 
Студенты регулярно проходят 
производственную практику на их 
базе. Такое сотрудничество позво-
ляет УрФУ готовить востребованные 
молодые кадры – больше 90 % 
выпускников трудоустраивается сра-
зу после окончания вуза.  

Консолидация двух старейших 
вузов Урала позволила УрФУ войти в 
топ-500 мировых университетов в 
рейтинге QS World University 
Rankings и занять 6 место среди 
российских вузов.  

Сегодня в вузе обучается более 
1100 студентов из-за рубежа. Наши 
студенты регулярно стажируются в 
вузах с мировым именем. 

 

Студенты УрФУ занимаются в 14 
учебных корпусах, проживают в 15 
общежитиях студенческого городка. 
У университета есть спортивно-
оздоровительный комплекс на 
берегу озера Песчаное. Спортивные 
площадки УрФУ позволяют успешно 
тренироваться и выступать более 
чем 30 спортивным командам. 

Каждые два года университет 
проводит один из крупнейших 
студенческих фестивалей России – 
«Весна УПИ в Уральском феде-
ральном». С 2011 года университет 
стал площадкой проведения фес-
тиваля Венских музыкальных филь-
мов в России.  

В УрФУ работают несколько 
театров: традиционный, музыкаль-
ный, литературный, лингвистический 
и другие. Есть несколько объе-
динений исторической реконструк-
ции, сборная по программированию, 
турклубы, сборные команды КВН, 
клубы интеллектуальных игр, 
киноклуб и т. д. Студенческое время 
в Уральском федеральном 
университете – это время получения 
увлекательных знаний в один из 
самых интересных периодов 
увлекательной жизни. 

Институты и факультеты: 
1) Высшая школа экономики и 
менеджмента 
2) Институт военно-технического 
образования и безопасности 

3) Институт гуманитарных наук и 
искусств 
4) Институт естественных наук 
5) Институт материаловедения и 
металлургии 
6) Институт математики и 
компьютерных наук 
8) Институт радиоэлектроники и 
информационных технологий - РТФ 
9) Институт социальных и 
политических наук 
10) Институт государственного 
управления и предпринимательства 
11) Институт физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
12) Институт фундаментального 
образования 
Механико-машиностроительный 
институт 
13) Строительный институт 
Уральский энергетический институт 
15) Физико-технологический 
институт 
16) Химико-технологический 
институт 
17) Институт дополнительного 
образования и профессиональной 
переподготовки 
18) Институт технологий открытого 
образования 
19) Факультет повышения 
квалификации преподавателей и 
профессиональной переподготовки 
20) Факультет ускоренного обучения 

Контакт-центр 

8-800-100-50-44 (звонок по 

России бесплатный) 

Ведущий рубрики: Кошев Владимир 

http://urfu.ru/home/units/units-info/mediacenter/kontakt-centr/
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 Празднование Нового Года в Англии и Шотландии 
Англия. В Англии принято на Новый 

год разыгрывать представления для 
детей на сюжеты старинных 
английских сказок. Лорд Беспорядок 
ведет за собой веселое карнавальное 
шествие, в котором принимают 
участие сказочные персонажи: Хобби 
Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-
Болтай, Панч и другие. Всю 
новогоднюю ночь уличные торговцы 
продают игрушки, свистульки, 
пищалки, маски, воздушные шары.  

Именно в Англии возник обычай 
обмениваться к Новому году поздра-
вительными открытками. Первая 
новогодняя открытка была напеча-
тана в Лондоне в 1843 году.  

Перед сном дети ставят на стол 
тарелку для подарков, которые им 
принесет Санта Клаус, а в башмаки 
кладут сено - угощение для  ослика. О 
приходе Нового года возвещает 
колокол. Правда, звонить он начинает 
немного раньше полуночи и делает 
это "шепотом" - одеяло, которым он 
укутан, мешает ему продемон-
стрировать всю мощь. Но ровно в 
двенадцать колокола раздевают, и 
они начинают громогласно звонить в  
честь Нового года.  

В эти минуты влюбленные, 
чтобы не расставаться в будущем 
году, должны поцеловаться под 
веткой омелы, считающейся 
магическим деревом.  

В английских домах к 
новогоднему столу подают индейку 
с каштанами и жареным 
картофелем под соусом, а также 
тушеную брюссельскую капусту с 
мясными пирогами, после чего 
следуют пудинг, сладости, фрукты.  

Шотландия. В Шотландии 

праздник Нового года называют 
"Хогмани". На улицах праздник 
встречают шотландской песней на 
слова Роберта Бернса. По обычаю, на 
новогоднюю ночь поджигают бочки с 
дегтем и катят их по улицам, сжигая, 
таким образом, Старый год и 
приглашая Новый.  

Шотландцы считают, что от того, 
кто войдет первым в их дом в новом 
году, зависит удача или неудача в 
семье на весь следующий год. 
Большую удачу, по их мнению, 
приносит темноволосый мужчина, 
который вносит в дом подарки. Эта 
традиция называется "ферст футинг". 
На Новый год готовят особые 

традиционные блюда: на завтрак 
обычно подают овсяные лепешки, 
пудинг, особый сорт сыра - кеббен, на 
обед - вареного гуся или бифштекс, 
пирог или яблоки, запеченные в 
тесте. Гости должны непременно 
принести с собой кусочек угля, чтобы 
бросить в новогодний камин. Ровно в 
полночь распахиваются настежь 
двери, чтобы выпустить старый и 
впустить Новый Год.  

 
Материал подготовила Штрек 
Анна 

 

 

                                            

 
Мокка со льдом и мандарином 

Ингредиенты: 
Молоко 2 ст. 
Какао-порошок 0,3 ст. 
Сахар 0,3 ст. 
Кофе молотый 1 ст. л. 
Корица 0,5 ч. л. 
Мускатный орех тертый 0,3 ч. л. 
Мандарин 3 шт. 
Сливки 35-40% 0,3 ст. 
 
Приготовление: 
Влейте в маленькую емкость молоко. 
Добавьте какао-порошок. 
Добавьте сахар. 
Добавьте кофе. 
Всыпьте корицу и мускатный орех. 
Добавьте сок 3 мандаринов. 
Нагревайте, все время помешивая. Кофе не должен закипеть. 
Продолжайте мешать до загустения (около 6 минут). 
Заполните 2 бокала льдом. 
Вылейте кофе. 
Добавьте сливки. 
Украсьте мандарином. 
 

 

К новогоднему столу 

Рецепт нашла Шушакова Даша 
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                        Смайлик 
Ведущая рубрики Хоружий Дарья 

 
Год лошадиный наступает, 
Каждый счастья ожидает, 
Силу дарит нам она. 
А теперь настал черед 
Зачитать наш гороскоп. 
Чур, на шутки не сердиться, 
Лишь смеяться, веселиться! 

 
В новый год все 
Овны 
скажут, 
Будем 
кушать 
досыта, 
Ведь Лошадка им покажет, 
Где богатые места. 
 

Новый год Тельцам 
предложит 

отыскать 
тайник с 

деньгами, 
Да, Лошадка это 

может, 
Но отыщут они сами. 

 
 
Близнецы найдут опору, 
Ведь Лошадка 
не слаба, 
На любую 
супер гору, 
Что осилила 
сама. 
 

Рак без сил не остается, 
Год грядущий 

всем хорош,  
      От 

Лошадки тем 
дается,  
Кто не 

удавится за грош. 

 
 
Лидер Лев готов бороться, 
Только слушать 
научись, 
Просыпаться 
вместе с 
солнцем, 
В Лошадиный 
год – держись! 

 
 

Дева спорить так 
привыкла,  

Все в деталях ей 
знакомо, 

Но Лошадка очень прытка, 
И сюрпризов будет много. 
 

 
 

На Весы Лошадка 
сложит 

груз работы и 
забот, 

Пусть в начале 
будет сложно, 

Но счастливым будем год. 
 
 
Скорпион все чует 
нюхом, 
И Лошадка не проста, 
Закалит вас силой, 
духом, 
Вам под силу 
высота. 
 

 
 

 
 

Стрелец готов 
учиться, 

А Лошадь учит 
всех,  

И коль готов 
трудиться,   

Конечно, ждет успех.  
 
 
 

Козерог рога  
не прячет, 

Знает, как врагов 
пугать, 

В Лошадиный год 
задачи 

Вам придется прорешать. 
 
 
Водолей свободу любит, 
Лошадь тоже 
непокорна, 
Знать, тандемом 
они будут, 
Ведь работают 
упорно.  

 
Рыбы, как 

гипнотизеры, 
Лошадь будут 

покорять, 
И она им даст озера  

Сыто плавать и нырять. 

Шуточный гороскоп на 
Новый Год Лошади-  2014 
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