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По традиции педагоги детско-юношеского центра села Газ-Сале решили 
организовать в период новогодних и рождественских каникул мероприятия для 
своих обучающихся под общим названием «Новогодний сугроб». Погода в 
период каникул выдалась на редкость холодная и ветреная, но, несмотря на это, 
мероприятия дети посещали с большим удовольствием.  

4 января конкурсно-игровая программа  «В мире сказок», организованная 
Т.В.Каламис, погрузила ребят в сказочный мир: вспоминали любимые сказки, 
наряжались и изображали сказочных персонажей, весело пели любимые детские 
песни и т.п.  

Педагог Скобенко С.Д., работая с воспитанниками пришкольного интерната, 
не понаслышке знает, как дети скучают по домашней семейной обстановке. 
Поэтому для своих юных рукодельниц приготовила сюрприз: 4 и 5 января после 
подвижных игр на свежем воздухе пригласила их в гости. И никакая скатерть-
самобранка бы не сравнилась с их праздничным столом, ведь девочки как 
настоящие хозяюшки с педагогом сами испекли сладости. После чаепития 
провели новогоднюю викторину, а также просмотр мультфильмов. Передать 
восторг от мероприятия просто невозможно!   

(продолжение на 2 стр.) 

 

Читайте на стр. 6 

«Одни дома- 
2014» 
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«Не страшны ни мороз, ни ветер!» 
(начало на 1 странице) 

5 января ребятам предстояло 
преодолеть необычную «Сказочную 
эстафету» от Деда Мороза (педагог 
Горохов А.В.) и Снегурочки (педагог 
Каламис Т.В.). Команда «Баба 
Горыныч» под чутким руководством 
Снегурочки и команда Деда Мороза 
«Бимба» отчаянно сражались за 
победу, но ни победителей, ни 
проигравших в этой эстафете не 
оказалось  – победила дружба! 

Познавательно-развлекательная 
игра «От А до Я» позволила ребятам 
не только весело провести время, но 
и сплотила их, и позволила увидеть, 
насколько важно умение догова-
риваться в коллективе. Безопасность 
даже в период каникул превыше 
всего, поэтому в игре был блок 
заданий, посвященный вопросам 
безопасности жизнедеятельности, в  
частности профилактике ДДТТ. Итог: 
Зайнакаева Светлана – I место, 
Родичев Сергей – II место, Лямкин 
Дмитрий – II место, Родичева 
Анастасия – III место. 

Знаете ли вы, как зовут Деда 
Мороза в Англии, Германии или, 

скажем, к примеру, в Монголии? А 
вот участники игры-викторины 
«Новогодний переполох» (8 января) 
знают, и к тому же знакомы с 
традициями и обычаями празд-
нования нового года в других странах. 

Следующий день выдался очень 
«жарким», ведь 9 января состоялось 
совместное мероприятие педагога ДО 
Каламис Т.В. и воспитателя при-
школьного интерната Сафроновой 
О.В. - спортивный праздник «Веселые 
старты». Мальчишки и девчонки то 
превращались в художников, затей-
ливо украшая новогоднюю ель, то в 

мальчиков-с-пальчиков, 
стартуя с эстафетной 
палочкой выше своего 
роста, то в веселых Дедов 
Морозов. Эмоции пере-
полняли не только 
участников, но и болель-
щиков, и членов жюри. 
Спокойно усидеть на 
скамейке запасных было 
просто невозможно, и в 
короткий перерыв уже 
сами болельщики, разбив-
шись на команды, со-
ревновались между собой. В итоге с 
отрывом в несколько баллов команда 
«Веселые ребята» вырвалась на III 

место, II место заняла команда 
«Радуга» - и победителем 
стала команда «Ну, 
погоди!». 

10 января педагоги ДО 
Горохов А.В. и Святная Н.Ю. 
провели традиционные 
«Рождественские поси-
делки» с воспитанниками 
пришкольного интерната. 

12 января, в последний 
день каникул, было зафик-
сировано резкое пониже-
ние температуры, но дети 
не усидели дома, и 
спортивный праздник 

«Новогодние забеги» в канун 
празднования Ста-
рого Нового года 
состоялся. 

Также в период 
каникул ежедневно  
для обучающихся 
среднего и старшего 
звена в рамках во-
лонтерского проекта 
организации досуга 
детей и подростков в 
период новогодних 
и рождественских 

каникул «Одни дома» проводились 
различные мероприятия. (Читайте 
заметку Смагиной В. на 6 стр.) 

В рейтинге активности среди 
участников мероприятий младшего 
звена в лидеры вышли  Родичева 
Анастасия, Родичев Сергей, Лямкин 
Дмитрий и Зайнакаева Светлана, 
среди участников проекта «Одни 
дома» активными были все ребята, 
но в первой десятке оказались 
Каламис Евгений, Шуваева 
Анастасия, Осинская Анна, 
Михайлова Евгения, Лукашенко 
Лариса, Хисматуллин Ислам, 

Яптунай Никита, Чумикова Арина, 
Давлетшина Лютсия, Зайнакаева 
Светлана.  

В общем, в канун Нового года и 
зимних каникул к участию в 
мероприятиях было привлечено 522 
ребенка, 8 воспитателей и 12 
родителей.  

Старт дан, и, отдохнув, 
зарядившись положительными 
эмоциями,  мы надеемся и верим, что 
наступивший год будет еще лучше 
предыдущего!  

 
Ситдикова А.А., педагог-организатор  

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» 
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Новости из детского дома 

14 декабря детский дом 
«Надежда» вновь собрал гостей и 
друзей на традиционный III 
Фестиваль "На холодном Ямале!" - 

великолепный 
праздник друж-
бы разных наро-
дов, которые 
проживают на 
территории на-
шего округа.  

В этом году  о 
своей истории, 
традициях, быте 

рассказывали 
представители 

славянских на-
циональностей. 

И не только 
рассказывали, но и пели песни на 
своих родных языках,  играли с 
детьми в народные игры и угощали 
своими национальными блюдами.       

Очень интересными были игры, 
весёлыми - песни, вкусными - 
разнообразные национальные блюда, 
в том числе и ненецкой кухни, 
которыми не могли не угостить 
хозяева Фестиваля своих дорогих 
гостей.  

Фестиваль «На холодном Ямале» 
является праздником единения вне 
зависимости от национальности, 
расы, социального статуса, возраста, 
пола.  

Благодаря данному мероприятию 
все участники почувствовали себя 
частью единого народа! 
 

Яр Руслан   (Фото Паровых Евгения) 
  

 

 

                                            

 
Вот и отшумел самый большой и долгожданный 

новогодний  праздник для воспитанников детского дома в 
сельском Доме культуры села Газ-Сале. Традиционно 
праздничное мероприятие посетили заместитель Главы 
района по социальной политике Шарикадзе Елена 
Аркадьевна и  Глава села Газ-Сале Заборный Иван 
Мирославович. После поздравлений и вручения подарков от 
Главы Тазовского района праздничная программа получила 
продолжение в виде театрализованного представления, 
которое стало подарком воспитанников всем взрослым, ведь 
именно они своими силами подготовили новогоднее 
представление с песнями, танцами и театральной 
постановкой. Праздничное мероприятие закончили 
сотрудники СДК с. Газ-Сале интересной новогодней сказкой.  

 
Яптик Илья (Фото Пузыревой И.Ю., Ворожцова Е.Ю.) 

 

То, какие воспоминания оставит после себя 
новогодний праздник, во многом зависит от его 
атмосферы. Прекрасную предновогоднюю атмосферу для 
воспитанников детского дома помогли создать наши 
добрые друзья - волонтеры из отряда "Доброе сердце" 
Тазовской средней общеобразовательной школы. Они  
поздравили детей с наступающим Новым годом. 
Замечательные подарки, веселые игры привезли с собой 
Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, праздничное 
настроение!  

От имени воспитанников детского дома желаем им 
неиссякаемой энергии, чтобы в Новом году неизменно 
сопутствовал успех в том важном деле, которым они 
занимаются!  

Лапсуй Дмитрий (Фото Паровых Евгения) 
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Стендовый 
 моделизм 

«Зимняя фантазия» 
В праздничные январские дни 

педагогами Тазовского районного 

Дома детского творчества была 

организована и проведена неделя 

художественно-эстетической напра-

вленности «Зимняя фантазия». 

4 января для воспитанников 

младшего и среднего звена прошла 

разлекательно-игровая программа «В 

кругу друзей». Мероприятие началось 

со знакомства, где в игровой форме 

дети рассказывали о себе, затем 

педагог Салий А.И. провела мастер-

класс «Снежинка». Снежинками дети 

украсили игровую комнату. Педагоги 

Штрек Н.В. и Штрек Т.В. 

подготовили и провели игры, 

конкурсы, в ходе которых дети 

получали сладкие призы.  

5 января с целью расширить 

знания обучающихся о знаках зодиака 

состоялась программа «Под знаком 

Зодиака», которую подготовили и 

провели Л.Н.Саитова и С.И.Няли-

мова. «Астрологи» познакомили всех 

присутствующих с пред-

сказаниями по лунному 

календарю. Воспитанники 

объединения «Танцеваль-

ный» представили танец. В 

ходе мероприятия были 

проведены конкурсы, 

викторины. Ребята с 

удовольствием участвовали 

в играх.  

6 января в актовом зале, 

оформленном в русском 

стиле, состоялось меро-

приятие «Мы за чаем не 

скучаем». Цель педагогов 

Т.М. Манжиковой и Н.Т. Салиндер - 

познакомить воспитанников с 

традициями  русского чаепития. 

Ребята, наряженные в русские 

костюмы, дружно, под русскую 

музыку заходили в зал, где на столах 

стоял самовар и разные вкусности. 

Педагоги познакомили детей с 

происхождением чая, с традициями 

чаепития в других странах. 

Повторили правила поведения в 

гостях. В ходе мероприятия 

исполнялись русские песни, 

проходили игры, конкурсы. В этот же 

день всем присутствующим удалось 

погадать, колядовать, исполнить 

любимые частушки. Все мероприятия 

создали праздничное настроение у 

ребят и педагогов. 

Л.Р.Ставская, методист ДДТ

 

 

                                            

 
В школьном музее Тазовской школы-интерната открылась выставка 

стендового моделизма, на которой в миниатюре можно увидеть 
авиационную и наземную технику разных времен. Например, ракету 
«Восток-1». Именно на этой ракете Ю. А. Гагарин полетел в космос. 
Организатор выставки - учитель биологии А. М. Новиков.  

Началось все два года назад, когда Александр Михайлович решил 
попробовать собрать самые простые модели техники. С тех пор стендовым 
моделизмом увлекся серьезно, тем более что когда-то это было любимым 
увлечением и его отца. 

Александр Михайлович охотно поделился секретами своего интересного 
и очень кропотливого занятия. «Собрать модель, - рассказал он, - независимо 
от количества ее деталей – это всего лишь 25% всей работы. Самая сложная 
часть – придать ей «живой вид», а это значит, что необходимо загрунтовать 
все мелкие щели, затереть их шлифовочной бумагой. Впереди – покраска. 
Сначала вся модель красится одним цветом, только потом прокрашиваются 
отдельные детали. Последний штрих – лакировка. Здесь необходимо 
помнить, что авиационные модели покрываются глянцевым лаком, а 
наземная техника – матовым (всё, как в жизни). А. М. Новиков может даже 
«состарить» технику. Для этого нужны специальные пигменты: европейская 
грязь, ржавчина, дым-гарь, глина и др. При умелом смешивании этих 
пигментов получается эффект, который «вгрызается» в технику. 

Александр Михайлович увлек своим хобби учащихся школы-интерната. В 
2012/2013 учебном году учащиеся ТШИ заняли 1 место в районном конкурсе 
социальных проектов. Они создали экспозицию времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. В начале февраля 2014 года подопечные 
А. М. Новикова: Салиндер Тимофей (5б), Ядне Анатолий (6г), Лапсуй Семен 
(6а) - снова будут участвовать в конкурсе социальных проектов. Теперь в их 
планах модельное воспроизведение сражения под Прохоровкой (июль 1943 
г.), самого крупного сражения - за всю историю войн - по количеству техники 
(1200 танков с каждой стороны), окончившегося победой советской армии. 
Пожелаем победы в конкурсе социальных проектов Александру 
Михайловичу и команде учащихся школы-интерната! 

(Материалы предоставлены Максимкиной Н.Н.) 
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«Мы – за чистый поселок, 

за чистую планету!»

 
Во второй четверти учебного 

года в Тазовской средней  школе 
проходит ежегодный социально-
педагогический марафон. В этом 
учебном году он проводился  под 
лозунгом «Здоровые дети – сильная 
нация – великая Россия». 

Каждая параллель  работала по 
определенной  теме. Параллель 9-х 
классов исследовала вопрос «Могут 
ли отходы принести доходы?»  Для 
нашего 9-а класса это направление 
совпало с тем, по которому мы 
начали работать чуть раньше – 
работа над проектом «Я – гражданин 
России» в сфере «Социоэкология». 
Мы работали очень увлеченно: 
разработали анкеты как для 
учащихся, так и для взрослых, 
провели анкетирование учащихся 
нашей школы и школы-интерната, 
родителей, сослуживцев родителей, 
соседей. Также нашли примеры 
утилизации отходов в России и за 
рубежом, искали пути решения  
проблемы в нашем Тазовском. В 
районном конкурсе социальной 
рекламы, который ежегодно 
проводит Молодежный центр, наш 
видеоролик «Мы – за чистый 
поселок, за чистую планету!» занял 
почетное второе место. 

В ходе работы над проектом у нас 
накопилось много вопросов, ответы 
на которые мы могли получить у 
специалистов администрации 
поселка. Поэтому  рабочая группа 9-а 
класса организовала встречу с 
представителями власти. 

По результатам анкетирования  
были составлены вопросы, которые 
мы задали Александру 
Владимировичу Новицкому,  
специалисту администрации поселка 
Тазовский.  На встрече мы 
рассказали, что три четверти 
опрошенных волнует вопрос 

переработки отходов, и нам хотелось 
узнать, что предпринимают власти 
по решению этого острого вопроса. 
Кроме того, мы предложили 
рассмотреть  несколько вариантов 
переработки стекла, пластика, 
пищевых отходов в нашем поселке. 

Александр Владимирович 
рассказал, что существуют «Правила 
благоустройства территории  

 
 

поселка», где прописаны основные 
требования к населению и 
организациям. Эти правила 
направлены на защиту и сохранение 
окружающей среды нашего поселка. 
Но вопрос утилизации мусора пока 
остается открытым, его (мусор) 
просто вывозят за пределы поселка. 
В перспективе намечено создание 
нового полигона утилизации 
промышленных и бытовых отходов. 
Тогда будет организован и 
раздельный сбор отходов, как это 
уже много лет делает весь 
цивилизованный мир. 

Наши предложения открыть 
пункты по сбору стеклотары, 
пластиковых бутылок и 
использованных батареек  на 
сегодняшний день не считаются 
экономически  выгодными. Но в 
Японии просто собирают 

использованные батарейки и хранят 
в специальном месте, пока не 
придумают, что с ними делать 
дальше. 

Оказывается,  надо смотреть 
вперед, а не жить сиюминутной 
выгодой. Потому что мы хотим жить 
на чистой планете Земля и оставить 
ее такой же для наших потомков. 

Хютт Антон, учащийся 9-а класса 
МБОУ ТСОШ 
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«Одни дома – 2014» 
Новый год, каникулы… Каждый 

раз ждешь их с нетерпением и 
ожидаешь чего-то неповторимого и 
незабываемого. Поэтому мы решили 
принять участие в проекте «Одни 
дома», организованном в детско-
юношеском центре.  

Оказалось, что нужны вожатые 
для реализации проекта по орга-
низации досуга детей и подростков в 
период зимних каникул «Одни дома», 
разработанного в детском объеди-
нении «Я в команде» детско-юно-
шеского центра села Газ-Сале 
(авторы: Кузовникова Анастасия, 
Ромашова Мария, Павлова Полина, 
Плехно Наталья, Хафизова Айгуль).  

Недолго думая, мы с радостью 
согласились, ведь было важно по-
лучить опыт работы в качестве 
вожатых, и нам предстояло общение 
с друзьями и масса других инте-
ресных и увлекательных дел. А еще 
хотелось проверить себя, ведь не так-
то просто повести за собой других и 
сделать так, чтобы весело было всем.  

Так у нас сформировался вожат-
ский состав, в который вошли: 
директор - Воскобоев Максим, заме-
ститель директора – Федорова Ксе-
ния, фотограф – Кузовникова Ана-
стасия, банкир – Ромашова Мария, 
звукооператоры – Коновалов Андрей 
и Черепанов Данил, охрана – Янченко 
Дмитрий, Чумиков Евгений, Сухо-
руких Никита, отдел спорта – Фомин 
Валера, Салахутдинов Рифат, завхоз, 
или как мы ее еще называли, зубная 
фея – Гаганова Екатерина,  и мед-
работник – Смагина Валерия. И мы с 
удовольствием включились в работу.  

Проект с говорящим названием 
предполагал, что все делать мы 
будем самостоятельно: и мероприя-
тия, и мастер-классы, и детей соби-
рать, и даже наводить порядок после 
себя. Из анкет стало ясно, что хотят 
все на каникулах высыпаться, 

посещать спортивные 
мероприятия, ходить на 
каток, а главное - весело 
проводить время с 
друзьями. Поэтому проект 
реализовывался ежеднев-
но с 14.00 до 17.00 часов, 
с 4 по 12 января, с таким 
учетом, чтобы дети и 
выспались, и смогли на 
каток сходить. В программу, по 
просьбам участников, включили 
конкурсы, эстафеты, игру-ажиотаж и, 
конечно же, игры в футбол, волейбол 
и пионербол, а каждый день 
начинался для заряда энергией и 
позитивом с «бодрячков» и вожатских 
танцев.  

Ребята поделись на два отряда – 
отряд мальчиков (вожатый Фомин 
Валера) и отряд девочек (вожатая 
Гаганова Екатерина). И тут уж все 

закружилось-завертелось, дни проле-
тали незаметно. Ребятки прибегали 
еще до открытия, чтобы как следует 
подготовиться: кто газету дорисо-
вывал, кто порядок в отрядных местах 
наводил, а кто вожатские танцы 
вспоминал.  

Чего уж скрывать, было непросто: 
поначалу было сложно раскачать всю 
детвору на какие-либо коллективные 
дела, не хватало опыта. Но, может, 
потому что все исходило от нас, 
детей, и от того, что всех нас 
объединяло - общее желание весело 
провести время, - все вместе мы как-

то очень сплотились и 
сдружились.  

Мы можем точно сказать, что 
вспомнить будет что, ведь как 
можно забыть конкурс костюмов 
из подручного материала, для 
определения победителей, кото-
рого мы буквально подключили 
всех своих друзей в «ВКонтакте»? 
А игру «Верблюд», когда, уст-

раиваясь на работу, нам приходилось 
простаивать в неимоверных очере-
дях, оббегать немыслимые инстанции 
для получения необходимых справок 
и документов… А тренинговые упраж-
нения, проведенные педагогами Т.В. 
Каламис и А.А. Ситдиковой на 
знакомство и сплочение? Особенно 
запомнилась игра «Кокосовый рай», 
которая преподала нам хороший урок 
терпения, понимания и взаимо-
помощи. А товарищеские встречи по 
футболу и волейболу? Мастер-классы 
по вожатским танцам?  

Труд и вклад каждого был оценен, 
никого не оставили без внимания, 
ведь за каждое мероприятие по 
результатам на личные лицевые счета 
участников перечислялись «новогод-
ники», которые позволили опреде-
лить рейтинг активности участников, а 
в заключительный день был про-
веден аукцион, на котором участники 
проекта смогли обменять свои 
«новогодники» на памятные призы и 
сладости. А после этого все дружно 
собрались на чаепитие, где всех ждал 
очередной сюрприз – фильм обо всех 
и обо всем на проекте «Одни дома». 

Это были незабываемые зимние 
каникулы! Очень бы хотелось 
повторить этот проект на следующий 
год, за что единогласно проголосо-
вали все участники. Ведь куда прият-
нее провести время с друзьями, чем 
одиноко лежать перед телевизором 
или играть в компьютерные игры. 

Смагина Валерия, вожатая ДЮЦ 
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«Проникнуться душой и сердцем…» 

27 января - особый  день памяти. 
В этот день в актовом зале Тазовской 
школы-интерната все ученики и 
учителя собрались на вечер памяти, 
посвященный 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Почетным гостем вечера стала 
ветеран Ямала Орлова Клеопатра 
Алексеевна. Замерев, учащиеся слу-
шали воспоминания Клеопатры 
Алексеевны о ее военном детстве. 
Клеопатра Алексеевна родилась в 
Ростове. В первые месяцы войны они 
вместе с мамой попали в окружение и 
затем в плен. Фашисты русских 
женщин и детей делили на категории: 
одних отправляли рыть окопы, других 
отправляли в концлагеря. Клеопатра 
Алексеевна с мамой попали в 
фашистские концлагеря на Украине. 
До сих пор у этой прожившей долгую 
жизнь женщины в ушах стоят стоны 
раненых военнопленных советских 
солдат, просивших пули, чтобы 
прервать мучения.  

С горечью рассказала Клеопатра 
Алексеевна о голодном военном 
времени, когда хлеб только на-
зывался хлебом, вкуса и запаха 
настоящего хлеба уже никто не 
помнил, когда дети были несказанно 
рады куриному яйцу: с жадностью 
хватали его двумя ручонками. В такие 
моменты им казалось, что они самые 
счастливые. Все это было в жизни 
Клеопатры Алексеевны, как и в жизни 

всех детей военного лихолетья. 
Судьбы у всех разные, а память одна. 

Рассказала гостья о после-
военном времени, когда ей по-
счастливилось быть студенткой в 
городе на Неве. Клеопатра Алек-
сеевна, восхищаясь красотой этого 
города, с гордостью сказала: «Гитлеру 
не удалось самого главного – сломить 
дух ленинградцев». В отрезанном от 
остального мира Ленинграде жители, 
падая от усталости, находили силы 
выстоять смену у станка, учили своих 
детей мужеству и стойкости, верили, 
любили, творили. И до последнего 
боролись, несмотря на ужасный 
голод. Люди, умирая, думали о том, 
что надо спасать памятники, картины, 
скульптуры. Во время войны жители 
города находили силы, чтобы бес-

ценные сокровища культуры 
закапывать в глубокие рвы. Каждый 
ленинградец цеплялся за жизнь, 
чтобы спасти свой город.  

Несколько десятилетий пона-
добилось, чтобы город задышал, 
начал жить. «Прошло 70 лет, но есть в 
Ленинграде место, где хочется стоять, 
молчать и плакать. Это Пискаревское 
кладбище. Вот цена жизни блокад-
ного Ленинграда – около 1,5 
миллионов человек. Чтобы это 
осознать, нужно проникнуться всей 
душой, всем сердцем», - тихо 
промолвила Клеопатра Алексеевна.  

В актовом зале была такая тишина, 
что, казалось, ее тихий голос звучит 
как ленинградский метроном. Каж-
дый сидящий в зале почувствовал 
себя частью этого общего горя. 
Воспоминания Клеопатры Алексеев-
ны стали той живой историей, 
которой не прочитаешь в учебниках. 

Учащиеся школы-интерната подго-
товили литературную композицию. Со 
сцены звучали стихотворения о пайке 
блокадного хлеба, о мужестве 
ленинградцев, о музыке блокадного 
Ленинграда, которая «встала над 
мраком развалин, крушила без-
молвие темных квартир, и слушал ее 
ошарашенный мир».  

Благодарим организаторов и 
участников вечера памяти, особую 
благодарность выражаем Орловой 
Клеопатре Алексеевне! 

Анита Салиндер, Софья Яндо, 
Полина Неркахы, учащиеся ТШИ 

Н. Н. Максимкина, учитель 
русского языка и литературы  
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                 Смайлик Ведущая рубрики Хоружий Дарья 

 
В ночь с 31 января на 1 февраля 
2014 г. в согласии с восточным 
календарем наступит год Синей 
деревянной Лошади. Этот год 
обещает быть динамичным. 
Напористость, расчетливость и 
огненная страсть – качества, 
характеризующие хозяйку года. 

Основными цветами этого года 
будут зелёный и синий (голубой). 
Несмотря на тот факт, что 
официально год называется «год 
Синей деревянной Лошади», 
некоторые астрологи считают, что 
это год не синей, а все-таки 
зеленой лошади, а стихия года — 
дерево. 

Что же нас ждет в год темной 
лошадки? Всем, кто родился в год 
Лошади, она сулит много 
интересного и неожиданного. 
Однако им нужно быть более 
сдержанными в проявлении своих 
эмоций, ведь из-за сиюминутной 
вспышки гнева можно разрушить 
то, что строилось годами. 

И год в основном несет в себе 
черты, присущие нраву этого 
прекрасного создания: поскольку 
лошади высоко ценят домашний 
уют, то это неплохое время для 
создания семьи или рождения 
ребенка, для восстановления 
испорченных отношений с 
близкими, для примирения и 
прощения. 

2014 год – это отличная пора  
влюбиться. Влюбленных ожидают 

ревность, бурные и 
страстные отношения и, 
конечно, пылкая любовь. 

Для всего человечества год 
синей лошади ознаменуется 
сильными финансовыми 
потрясениями. Это произой-
дет из-за экономических и 
политических перемен. 
Люди начнут экономнее 
относиться к природным 

богатствам и станут избегать 
лишних финансовых затрат. 
Бережливость и расчет - главные 
составляющие стихии года – 
дерева (точнее сосны). 

В 2014 году все трудолюбивые 
люди будут вознаграждены и 
получат по заслугам, ведь лошадь 
любит темп и напористость. 
Деловым людям он принесет 
азарт. В труднопроходимых местах 
лошадь пройдет, перепрыгнув 
через преграду или протоптав 
себе дорожку в зарослях. 

Что сулит 2014 год людям, 
родившимся под разными 
знаками восточного календаря? 
Чего ожидать в год Синей 
деревянной Лошади? 

Для Крыс этот год будет не очень 
добрым, особенно в плане 
финансов: возможны долги, 
финансовые потери и т. п. 

Козе и Петуху нужно будет 
больше веселиться, год для них 
будет беззаботным и легким, они 
дружат с лошадью. 

Для Свиньи год будет удачен в 
финансовом отношении, однако 
не будет везти в любви. Возможны 
развод, расставания, недопо-
нимание, склоки и обиды. 

Обезьяна же будет в центре 
внимания, сможет сделать 
карьеру или найти себе новую 
высокооплачиваемую работу. За 
что бы она не бралась, все ей 
будет удаваться, начальство будет 

довольно, а Обезьяна – счастлива. 

Бык, скорее всего, получит 
прибыль от своих вложений и 
наконец-то успокоится. 

Для кошачьих: Кота и Тигра год 
обещает быть спокойным и 
комфортным, все опасности 
останутся позади. Они могут 
наслаждаться жизнью, рас-
слабиться и воспользоваться 
неожиданным предложением…. 

А вот Собакам придется попотеть. 
Сколько бы они ни работали, все 
будет им казаться мало, они будут 
чувствовать себя неоцененными. 

А вот хозяйку прошлого года - 
Змею в новом году ждут 
испытания. Ей нужно вос-
пользоваться своей мудростью и 
терпением для того, чтобы 
преодолеть все испытания судьбы. 

Дракону Лошадь предоставит 
шанс реализовать свои 
способности, он окажется в 
нужное время на нужном месте. И 
если он не воспользуется этим 
шансом, то потеряет многое, такой 
шанс дается людям раз или два в 
жизни. 

Одним словом, всем творчески 
мыслящим и трудолюбивым 

людям год сулит успех. Будьте 
счастливы в новом 2014 году! 
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