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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Вот и наступило 1 сентября. Поздравляем всех с Новым учебным 

годом! И тех, кого ведут в школу за ручку: и тех, кто идет сам, 

предвкушая встречу со старыми друзьями; и тех, кто продолжает 

учиться, будучи уже взрослым; и тех, кто открывает мир знаний для 

своих детей; и тех, кому это еще предстоит! В общем всех, всех, всех с 

праздником! 

 Первоклассники! Вы отправляетесь в увлекательное, хоть порою и 

трудное путешествие – путешествие в Страну знаний. Этой страны вы не 

найдете ни на одном глобусе и карте. Эту страну предстоит открыть вам с 

помощью учителей. От вас самих зависит, кем станете вы в этой стране. 

 Одиннадцатиклассники! И к радости, и к сожалению, ваша 

школьная юность продлится всего один год. Но нет причин для грусти, 

потому что впереди - вся жизнь! 

 

 

 

С Уважением,  

Екатерина Павловна! 
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Каждый год все российские школы открывают свои двери ученикам: 

маленьким первоклассникам, жаждущим знаний, и разновозрастным 

ученикам, ожидающим «хлеба и зрелищ». 

Церемонии открытия всегда торжественны и 

полны событий, ведь в этот день более 

миллиона детей становятся частью нового 

мира, где открываются завесы тайн храмов 

знаний и вручаются ключи ко многим 

открытиям! 1 сентября – день знаний, 

учеников и учителей! 

Наша школа, конечно же, не осталась в стороне! Из года в год в 

новомирской школе мы устраиваем один из самых лучших приемов среди 

школ Комсомольского района. Наши праздники Дня знаний всегда 

поистине неординарны и «с изюминкой». 

Торжественное поздравление от заместителя директора Пельменевой 

Е.И., наилучшие пожелания от высокопоставленных гостей, шуточное 

поздравление от молодых учителей – все это сопутствовало началу нового, 

успешного учебного года. Самые маленькие школьники прочитали 

очаровательные стихи, после чего они услышали свой первый школьный 

звонок, и множество белых голубей взлетели в небо, означая начало нового 

учебного года. 

С праздником! С новым учебным годом, ученики и учителя 

Новомирской школы успеха! 

 

 

Материал подготовила:Пастухова Е.П., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа» 
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В 2017 году исполняется 145 лет со дня 

рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

Имя этого выдающегося путешественника, 

исследователя природы и населения Дальнего 

Востока широко известно. Особую 

популярность В. К. Арсеньеву принесли его 

книги «По Уссурийскому краю» и 

«ДерсуУзала». 

М. М. Пришвин, прочитав эти книги, 

послал их Горькому. Алексей Максимович 

ответил восторженным письмом В. К. Арсеньеву, в котором писал о том, 

что книга является прекрасным чтением для молодёжи, которая должна 

знать свою страну.   

 

Материал подготовила:Немерова Е. 

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

Что такое террористический акт в Беслане? 

Это захват заложников, совершённый террористами. В течение двух с 

половиной дней террористы удерживали в заминированном здании, в 

тяжелейших условиях 1128 заложников. Это были дети, их родители и 

сотрудники школы.  

Трагедия Беслана 

 

 

145 лет со дня рождения В.К. 

Арсеньева 
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В школе № 1 города Беслана, в Северной Осетии, утром 1 сентября 2004 

года во время торжественной линейки произошел Бесланский 

террористический акт. 

На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и 

позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение 

здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы.В 

результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 

детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 

получили ранения разной степени тяжести.Экономический ущерб от 

теракта превысил 34 миллиона рублей. 

В честь памяти трагедии Беслана, в наших школах проводят классные часы, 

минуты молчания, различные акции, посвященные Дню памяти трагедии 

Беслана. 

 

«Дерево скорби»  (Беслан, Северная Осетия) 

(2005, скульпторы – А. Корнаев, З. Дзанагов) 

Установлен в Беслане на мемориальном кладбище  

«Город ангелов» почти через год после трагедии. 

 

 

 

 

 

«Добрый ангел мира» (Беслан) 

 (2011, авторы – О. Олейник, П. Стронский) 

Установлен на пересечении улиц Сигова и 

Мира. 
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Памятник в Москве 

 (2010, автор – З. Церетели) 

 Скульптурная композиция 

символизирует души детей, погибших в 

Беслане, которые уносят на небо ангелы, 

а вокруг памятника брошены игрушки — 

трехколесный велосипед, Буратино, 

паровозик, плюшевый мишка. 

 

 

Материал подготовил: Золотников О. 

Ученик 6 класса 

 

 

 

 

 
Мы рады приветствовать новых педагогов нашей школы, 

и для того, чтобы лучше с ними познакомиться, мы взяли 

интервью у новой учительницы 3-го класса. Лазарева 

Ирина Михайловна очень добрый человек и поэтому с 

радостью ответила на заданные нами вопросы. 

 

ШК. - Что для вас значит школа? 

И.М.-Школа для меня значит: то 

место где дети получают 

образование. 

ШК - Почему вы выбрали для 

своего места работы Новомирскую 

школу успеха? 

И.М.- Потому что, я здесь живу. 

ШК - Расскажите немного о себе: 

Какое у вас образование, работали 

вы раньше учителем, где 

обучались? 

И.М.- Образование: среднее 

специальное педагогическое, 

учителем не работала, работала 

воспитательницей в детском саду. 

ШК – Нравиться ли вам работать в 

нашей школе? Если да, то почему? 

Знакомьтесь! 



8 
  

И.М.- Нравиться. Очень нравиться 

педагогический коллектив, детки 

очень хорошие. 

ШК - У вас есть девиз? Какой он? 

И.М.- Есть: Надо относиться к 

ребенку так, как бы ты хотел, 

чтобы относились к твоему 

ребенку. 

ШК – Что для вас самое главное в 

работе учителем? 

И.М.- Чтобы ученик и учитель 

хорошо понимали друг друга. 

ШК – Что бы вы пожелали вашим 

ученикам на грядущий учебный 

год?  

И.М. – Успехов и 

побольшепяторок в новом 

учебном году.

 

 

Материал подготовила: Бурменская Е. 

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 
Всемирный день туризма (WorldTourismDay) учрежден Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации 

(TheWorldTourismOrganization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе 

Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата 

была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав 

Всемирной туристской организации.  

Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада 

в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных 

стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к 

важности туризма и его социальному, культурному и экономическому 

значению. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя 

путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на 

берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша 

земля! И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере 

туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных 

работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, 

кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.  

Всемирный день туризма 
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За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих 

и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран 

туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. 

Сектор туризма составляет 10% мирового ВВП и в последние годы 

демонстрирует устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как 

глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме 

того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен 

на транспорт, привели к увеличению числа международных поездок. Как и 

любая деятельность, туризм оказывает сильное воздействие на экономику, 

общество и окружающую среду в развивающихся странах и особенно в 

принимающих странах. В дополнение к социально-экономическим 

последствиям туризма сектор, если он будет управляться устойчиво, может 

быть фактором сохранения окружающей среды, культурного признания и 

понимания между народами. Поэтому, признавая важность международного 

туризма в содействии лучшему взаимопониманию между народами, что 

ведет к повышению осведомленности о богатом наследии различных 

цивилизаций и к лучшему пониманию ценностей разных культур, тем 

самым способствуя укреплению мира на планете, Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма 

в целях развития.  

Традиционно в этот день 

проходят слеты туристов, 

праздничные мероприятия и 

фестивали, посвященные туризму и 

туристическому бизнесу. 

 

Источник: http://www.calend.ru/holid

ays/9-27/0/76/ 

© Calend.ru 

В нашей школе День туризма проходил в виде туристического слета. 

Учащиеся школы соревновались в перетягивании каната, в ловкости и 

быстроте. В веселой и дружеской обстановке мы в новой форме провели 

потрясающий день здоровья, день на свежем воздухе! 

  

 

Материал подготовила: Мальцева М, 

Ученица 6 класса 

http://www.calend.ru/holidays/9-27/0/76/
http://www.calend.ru/holidays/9-27/0/76/
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Традиционная осенняя выставка «Чудеса на грядке» проходила 

в сентябре в новомирской школе успеха.  Ученики школы, 

начиная с самых маленьких, которым помогали родители, и 

заканчивая уже самостоятельными старшеклассниками, 

мастерили волшебные поделки из того, что выросло на 

огороде. Чего тут  только не встретишь! И драконы, и 

причудливые колесницы, корабли, сказочные замки и герои 

мультфильмов! Ребята хорошо постарались над своими 

работами, и каждый заслуженно получил в качестве награды 

сертификат за участие в такой чудесной выставке. Спасибо 

Крутогузовой М.В. за организацию! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А. 

Ученица 8 класса 

 

 

 

 

 

 

«Чудеса на грядке» 
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С 6 по 12 октября в городе Хабаровске  состоялся «II краевой слет 

Хабаровского регионального отделения Общероссийского общественно-

государственного детско-юношской организации «Российское движение 

школьников», окружного форума Ученического самоуправления 

Дальневосточного федерального округа». На Слёте присутствовало более 

300 человек. Это активные, креативные ребята.  В работе слёта 

посчастливилось принять участие  и мне, ученице   10 класса Новомирской 

школы Успеха.   Слет проводился по инициативе и при непосредственной 

поддержке Министерства образования и науки Правительства Хабаровского 

края, Хабаровской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи», КГБОУ ДО 

«Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» и КГАУ 

«Краевой центр молодежных инициатив».   

Программа Слета была разработана для нескольких категорий 

участников:  для ребят, которые только знакомились с деятельностью 

организации, активистов движения, которые уже проявили себя в 

реализации проектов,  представителей органов ученического 

самоуправления и  педагогов, занимающихся воспитательной работой и 

курирующих развитие РДШ в своем учреждении.  

В ходе Слёта мы познакомились с направлениями работы РДШ на 

2016-2020 года. 

В 2017-2018 учебном году в Хабаровском крае планируется создание 

регионального детского органа самоуправления – Краевого детского совета 

(КДС). Именно на втором Слёте была отработана технология проведения 

выборов в Краевой детский совет, которые пройдут совсем скоро. 

Вся наша деятельность на слете была организована через 

образовательные блоки «Деятельность», «Имидж организации», «Команда» 

и «Взаимодействие с другими организациями», тематические площадки 

разной тематики и практические занятия. 

Российское Движение 

Школьников 
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Непосредственное курирование Слётом РДШ осуществляла 

Председатель регионального отделения РДШ Иванчак Раиса, с которой нам  

выпала честь познакомиться  в эти дни. 

Приятным событием на Слете стала встреча с выпускницей нашей школы 

Никоновой Анастасией (выпуск_____г), ныне студенткой Хабаровского 

университета управления (РАНХиГС), председателем  Хабаровской 

региональной Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи», которая поделилась опытом сотрудничества  РДШ и 

РСМ ( Российским Союзом Молодежи). 
Наша школа с 2016 года является «пилотной»  по внедрению проектов 

РДШ в Хабаровском крае и готова продолжать работу в этом направлении. 

 С уверенностью можно сказать, что время, проведенное вместе с 

единомышленниками  «Российского движения школьников», встречи с 

интересными людьми, все мероприятия   организованные для нас позволяют 

нам рассмотреть возможность реализации  идей РДШ и внедрение проектов 

в своих школах. 

 

 

Материал подготовила: 
Зам. директора по воспитательной работе 

Е.С. Бикбулатова   

 

 

 

 
 

 

  

Ежегодно 5 октября учителя отмечают свой профессиональный 

праздник. По традиции в этот день  в МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

прошёл день школьного самоуправления. Ученики старших классов вместо 

учителей преподавали уроки, смотрели за порядком во время перемен. Этот 

день является не только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых 

качеств у выпускников. 

 В первую очередь это мероприятие устраивалось для 

старшеклассников. 

 Совсем скоро они покинут стены школы и начнут другую, взрослую 

жизнь. Им потребуется умение самостоятельно принимать, а главное, 

отвечать за принятые решения. 

День школьного 

самоуправления 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1574.tqKX3dlzYPr3yzLfcuFotVAV3HWCw87C9VrrO-DXKaC2AIul2StHpIwpNekTplZv.30d71f9e2f505af069714d69fa50c198b1263fe5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPHcZZsgM8jU1Tr3cWJbTm4ApFtIvNuSTo2w5mvSJ7aDtmQeasCFzMFE4xtT9UYEDqym5njWsJR1f5Ojf3p7wFTZVlI22jXSyVtxXELfej1GUHMnPh1qRSPeeohY1AxgJrZBMRRbXSojKlgdgdl6il87xOql9MKjaGDAeFpZbBC8atJ2sdNm27D5l6PAYLE-HgsRRpx6ZdYHR3Qs5_OD5_wLwtfmBR7MkCaEX9-XQq3KIQT46T-Wb75P-RWP4KR38qySTazaPqpFNL2FDMFYxd05plRijmWgYz5DpWFlixij1rh3pgLeqbFYnrz1Pjgr-Q3T-spGpDo5UtuuPnFDyYX7FCJaSxlCDjBYAT2g7vSm_FbKcozItW86GILpqjxfkok-Cglk5OkX0mG5p4HhBhkrtCPTvf7Y3WzKsAlG3A-eNKOl0sH_FXxeNHtVO0FAxnG-tt1henPIFR7eEl9dDNwWITAtW9x7o2_unXkwgzzpor3c6yRE1E7v8JN1VEBR4YIWhrot7X7OwShEuTjKfL3RCFNF4gVhFl9ZcdLabAT0UCi7HMJKqVD-q81FEBv9uA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclZTd0hOQW1MTUN1M0lnelpvMkhPQVVPREZjbmJHX1hQRWdzX0Z5T1RhWXFKakdMQk5NcTBXOGlsN3VVT2RrekpMZ205bHV4THBG&sign=44a050e64ae2d8955a2ebc3a1a63a542&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0Uk5FkYgvVgA7yvsadH5zpIs5fpZn3pGB1A8d4VkMAnWrZwA1ZrZ3ZomPOKcz_Fb0B3pK854PCsKsuhYmYr6lHnE,&l10n=ru&cts=1507977601286&mc=3.8164280318460246&bu=uniq1507970021693420319
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  Все административные и преподавательские должности занимали 

учащиеся. Новой администрации и учителям приходилось решать многие 

вопросы, касающиеся не только учебного процесса, но и дисциплины, 

внеурочной деятельности учеников, вопросы, связанные с нормами 

поведения в школе. Оказалось, что эти проблемы не так легко решаемы... 

День начался  со встречи педагогов. Ученики 9 класса встречали  

учителей пирогами, испеченными своими руками, каждого одарили букетом 

осенних цветов.  

Наторжественной линейки, активисты ДОО «Росток» вручили 

учителям подарки собственного изготовления, подготовили небольшой 

праздничный концерт. В торжественной обстановке директор школы 

Дмитрий Геннадьевич передал управление школы директору-дублёру. 

  Пост  директора занялапрезидент детского объединения «Росток», 

ученица 10 класса Богданова Полина. Она зачитала приказ о назначении 

«новых» учителей, и приказ о зачислении настоящих учителей в классы, где 

они будут обучаться 5 октября 2017 года. 

 Учителя школы, которые побывали в этот день в роли учеников, 

поделились впечатлениями. Для них, как и для всех остальных учащихся, 

старшеклассники провели интересные уроки.  

После уроков подвели итог дня, поблагодарили учителей –дублёров, 

вручив им благодарности за активное участие в Дне школьного 

самоуправления. 

   Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением 

и старанием! Было приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу 

самодисциплины – деловой стиль одежды, серьёзный личный настрой, 

вдумчивая подготовка показали высокий уровень профессионализма. 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  
Зам. директора по воспитательной работе 

          Е.С. Бикбулатова  
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Проект «Juniorskills»стал настоящим открытием для всей 

России.Наш регион не стал исключением и принял участие во 

всероссийских соревнованиях молодых профессионалов.19 

команд. 5 направлений. Тяжелая борьба и показ современных 

профессиональных навыков. 

13 октября школа сельского поселения «Хурба-2» встретила 

гостей и участников соревнований ярким концертом, зарядив 

конкурсантов искрометным настроением и желанием одержать 

победу в своей компетенции. 

Цель проекта: популяризация рабочих профессий и 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации. Юниорские соревнования «Juniorskills» впервые 

были проведены в рамках Чемпионата WorldSkillsHi-Tech-2014 

при поддержке фонда «Вольное дело». 

«Juniorskills» это шанс заглянуть в твое будущее и сделать 

шаг ему навстречу. Нашу школу представляли на соревнованиях 2 

команды: компетенция журналистика - Васькина Алина, Зубчук 

Максим; компетенция химия: 

Меркурьева Алина и Симахина 

Татьяна.Под руководством 

грамотного и опытного 

педагогаРындиной Л.Д.  наши 

девочки заняли 1 место в своем 

направлении! 

 

Материал подготовила: 

Васькина Алина,  

ученица 10 класса 

«JuniorSkills» 
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16 октября проходил всероссийский фестиваль 

энергосбережения, который придумали год 

назад для бережного отношения к природным 

ресурсам. Наша школа приняла участие в этом 

фестивале. На базе ДОО «Росток» организовали 

несколько зон. Фотозона, где желающие могли 

сделать фото с хештегом#вместеярче. Зона с 

ребусами, загадками и кроссвордами про 

электричество. Зона с опытами, подвижными 

играми и многое другое. Огромное спасибо всем, кто помог в организации 

этой акции, было очень интересно. 

Самая большая доля затрат энергии приходится на домашнее хозяйство 

(телевизоры, пылесосы, кухонные плиты, светильники и т.д.). С каждым 

годом увеличивается количество электроприборов, все больше светящихся 

рекламных щитов и других сооружений, которые требуют больших затрат 

электроэнергии, а электростанции, вырабатывающие электричество, 

используют полезные ископаемые: уголь, нефть, природный газ. Значит их 

все меньше, они не пополняются, они ограничены. Давайте задумаемся о 

том, что будет завтра. А будет ли вообще это “ЗАВТРА”? Сегодня наша 

планета стоит на пороге экологической катастрофы и наиболее грозный 

предвестник ее – парниковый эффект. Он вызван увеличением содержания в 

атмосфере углекислого газа, который образуется в огромных количествах 

при сжигании топлива. Того самого топлива, которое используется для 

обеспечения наших квартир светом, теплом и водой. Значит, судьба нашей 

планеты зависит от каждого из нас, от всего человечества, а вернее, от того, 

сколько мы потребляем природных ресурсов! 

Знай, что нужно экономить 

Воду, уголь, газ и нефть. 

Если будешь это делать, 
Хватит их на много лет. 

Материал подготовила: 

Богданова Полина, ученица 10 класса, 

 президент ДОО «Росток» 

«Вместе ярче!» 
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Калейдоскоп школьной 

жизни 
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Овен 

Девиз октября – собранность и концентрация. В октябре 2017 

у Овна одна задача – добиться большего при меньших затратах. По 

гороскопу Овна на октябрь 2017 года вашему характеру будет свойственна 

некоторая двойственность. В это время вам будет легче настроиться на одну 

волну с собеседником, ваша реакция на события будет соответствовать 

ситуации, что поможет при работе с публикой, при налаживании новых 

контактов и проведении дипломатических переговоров. 

 

Телец 

В октябре 2017 Телец за любое дело будете браться с энергией, 

энтузиазмом, что повысит авторитет в глазах окружающих. И 

это очень полезная вещь и на работе, и в любви! По гороскопу Тельца на 

октябрь 2017 года внимание будет притянуто к служебным обязанностям, к 

повседневным трудам и заботам. Вы будете стараться обустроиться в своем 

доме и на рабочем месте, и только в окружении изысканных, 

соответствующих вашему тонкому вкусу личных вещей и предметов 

интерьера вы сможете почувствовать себя хорошо, расслабиться и 

помечтать.. 

 

Близнецы 

В октябре 2017 успех Близнецам могут принести энергичные 

действия с разумной долей риска. Впереди время перемен и они пойдут вам 

на пользу. По гороскопу Близнецов октябрь 2017 года запомнится 

множеством развлечений, плодотворных творческих контактов, встреч с 

интересными людьми, светских мероприятий. Возможны встречи с 

друзьями у вас дома. На праздничных мероприятиях вы будете в центре 

внимания. 

 

 

Гороскоп на октябрь 
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Рак 

Скорее всего, в октябре 2017 Рак отстранится от дел и 

займется личными вопросами. Они будут хлопотными, но, 

несмотря на это, приятными. По гороскопу Рака на октябрь 

2017 года самочувствие и психологическое состояние будут во многом 

зависеть от обстановки в семье. Только в спокойной, гармоничной 

домашней атмосфере вы сможете отдохнуть, расслабиться, заняться 

повседневными делами. 

 

Лев 

В октябре 2017 Льву попутный ветер обещает наполнить 

паруса, а потому – полный вперед! По гороскопу Льва октябрь 

2017 года по праву можно назвать одним из лучших месяцев этого года. С 

точки зрения социальной реализации, да и просто ровной, спокойной жизни. 

Никаких резких кризисных событий не предвидится, конечно, если они не 

запланированы в вашем личном гороскопе. Но, в общем, на небе все более-

менее спокойно. 

 

Дева 

«Время разбрасывать камни, и время собирать камни» – под 

этим девизом может пройти большая часть октября 2017 для Девы. В самом 

деле – одна полоса в вашей жизни закончилась и начинается другая – более 

ровная и предсказуемая. По гороскопу Девы на октябрь 2017 года 

наступило время всерьез задуматься и поработать над укреплением вашей 

материальной базы, а также разобрать по полочкам и проанализировать все 

ресурсы, которыми вы обладаете. 

Весы 

В октябре 2017, перемещение Юпитера из вашего знака в 

следующий, сделает представителей знака Весы собраннее и 

практичнее. Вы наметите себе цель, прочертите к ней 

ровную дорогу и двинетесь в путь. По гороскопу Весов в октябре 2017 года 

всё дисгармоничное будет вас раздражать. Считая, что справедливее всех, 

вы будете много и красиво рассуждать о справедливости, однако вам может 

не хватать решительности включиться в спор. 
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Скорпион 

Последний год вам казалось, что жизнь – непременная череда самых разных 

неприятностей, но вдруг выясняется, что это совсем не так. В октябре 2017 

Юпитер переходит в ваш знак Скорпиона, и все вокруг станет ярче и 

светлее. По гороскопу для Скорпиона октябрь 2017 года — это месяц 

завершения программ текущего личного года, который начался в ваш 

предыдущий день рождения. А это значит, несмотря на весьма 

благоприятную астрологическую погоду, по мере приближения к вашему 

новому дню рождения можете ощущать упадок сил, беспричинную грусть, 

апатию, уныние. 

 

Стрелец 

В октябре 2017 Стрелец может долго запрягать, но поедет 

очень быстро. Верьте в свои силы и опирайтесь на помощь 

старых друзей. Пословицу «Старый друг лучше новых двух» еще никто не 

отменял. По гороскопу Рака октябрь 2017 года будет интересным и 

насыщенным событиями. К середине месяца вы сможете четко ощутить, как 

меняется русло вашей жизни-реки. Причем описанию эти ощущения не 

подлежат, это очень глубокое внутреннее переживание. 

 

Козерог 

Похоже, Козерог наконец‑ то добился своего и чувствуете 

себя вполне уверенно. Однако это только начало пути, 

поэтому в октябре 2017 не расслабляйтесь и работайте, засучив рукава. 

По гороскопу Козерога октябрь 2017 года — это ваше время 

энергетического подъема и побед. Несмотря на то, что многое будет идти 

вовсе не как «по маслу», а наоборот, через препятствия и приложение 

сверху усилий, у вас все получится. Потому что этот месяц для вас связан 

с восхождением вверх, без вариантов. 
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Водолей 

Настало время ходить нехожеными тропами – не бойтесь 

самостоятельности и проявите себя. В октябре 2017 перед Водолеем 

откроется много возможностей, так что будьте смелее! По гороскопу 

Водолея октябрь 2017 года — это время познания, а также расширения 

границ, как внутренних, так и географических. Ваш свободолюбивый 

нрав и дух авантюризма будут активизированы появившимися новыми 

возможностями для личностного роста и расширения мировоззрения. 

 

Рыбы 

В октябре 2017 Рыбам будет нелегко, но вы ко многому 

привыкли. Уже давно, находясь между молотом и 

наковальней, вы продолжаете двигаться вперед. По гороскопу Рыб октябрь 

2017 года будет очень интенсивным и насыщенным. По крайней мере, у тех, 

кто социально активен и работает
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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