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В ноябрьском выпуске вы
узнаете об особенностях
судопроизводства и духовно-нравственного воспитания в вузе, значение слова «кнехт», чего нам ждать в
следующем году и почему нельзя занимать друзьям? Корреспонденты «Импульса» расскажут о самом интересном в БГТИ.
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События
20 ноября в ДК «Юбилейный»
прошёл первый для новоиспечённых студентов КВН с главной темой
игры
«Студенческая семья».
КВН – не первое событие в
веренице творческих конкурсов в БГТИ и лучшего способа включиться в вихрь студенческой жизни не придумаешь.
Актуальные шутки и взрывные
моменты
сделали этот вечер
намного теплее и ярче. В конкурсе приняли участие четыре
факультета, судили молодых шутников компетентное жюри во главе
с директором БГТИ Кравцовым В.И.
В составе команд были не только
опытные КВНщики, но и первокурсники. И это правильно, ведь, возможно, перед зрителями стояли будущие
звёзды «Первого канала» или ТНТ.
Ребята поработали на славу: на этапе «Визитка» каждая команда постаралась представить себя и свой факультет с самой смешной стороны. Шутки
про стоматологию и драку с участием
зубов вызывали смех и специфические
воспоминания не только у студентов.
Отвечать на каверзные вопросы
от судий оказалось немного труднее. Ведь выдавать шутки сразу, с
пылу с жару — сложнее, когда перед
тобой сидят сотни зрителей. Но и с
этой задачей команды справились!
Н а этапе «Озвуч
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к о м а н I место – команде инженерно-строиды
продемонстрировали тельного факультета «ИСФак»,
свои актёрские способности и изоII место – команде
бретательность. Наиболее интересфакультета промышленности и
ными и смешными выглядели ко- транспорта «ПИТ»,
манды факультетов ПиТ и ИСФак.
III команде факультета экономики и
Команда ИСФак закрепила своё ли- права «ВВП»,
дерство видеороликом с интересным
IV место – команде естественно
закадровым текстом на основе фильнаучного факультета «ФЕН».
ма «Чарли и шоколадная фабрика»,
Мы поздравляем победителей с
где представили собственное виде- заслуженной наградой, а остальние сегодняшнего первокурсника. Это ным начинающим КВНщикам желабыло смешно и вызвало огромный ин- ем «вкусных» шуток, юмористичетерес у зрителей. «Участвовать в КВН ского роста и бесчисленных побед!
мне понравилось. Для меня эта
игра первая, и она принесла мне
огромный
заряд Победители КВН
эмоций», - признаКоманда ФЕН
ётся
Щекочихина
Кристина, участница команды КВН факультета экономики
и права. Команды
усердно готовились,
стали
сплочёнными коллективами и
показали отличный
результат в игре.
По итогам всех
конкурсов места распределились следуюС 21 ноября в нашем ленности и транспорта, гр.13ПО(б) применения своих возможностей прединституте проводятся Ин) и Кинасов Руслан (естественно- лагаем всем желающим поучаствовать
тренинги, направленные на научный факультет, гр.13Био(б)Бэ). в тренингах, которые продлится до
самореализацию и самосовершенство- Для вас будет представлена полезная конца декабря. Тематика занятий бувание личности в самых разных сферах и занимательная информация, а так- дет интересна не только первокурсничеловеческой деятельности. Данные же интересные методики выявления кам. За более подробной информацимероприятия проводят студенты Мыр- особенностей личности. Для результа- ей обращаться в НМО (кабинет 410).
замамытова Юлия (факультет промыш- тивного саморазвития и правильного
Мырзамамытова Юлия
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Практика
Перспективное сотрудничество

По инициативе кафедр кафедр истории и теории государства и права и
гражданского права и процесса, кафедры физики, информатики и математики в вузе было организовано ряд мероприятий с учащимися школ г. Бузулук
и Бузулукского района, которые стали

Участники
викторины
В рамках празднования Дня работников налоговых органов России, который ежегодно отмечается 21 ноября, в
БГТИ прошла студенческая олимпиада «Лучший налоговый аналитик».
Олимпиада по налогам позволяет студентам проявить деловую активность и
деловые качества личности, формирует
у студентов навыки профессионального применения полученных знаний в
области налогового законодательства,
способствует развитию интеллектуальных способностей, формирует налоговую культуру.В олимпиаде приняли
участие студенты специальности «Налоги и налогообложение», бакалавры

27-28 ноября в Оренбургском государственном университете проходила
Международная научно-практическая
конференция студентов и аспирантов
«Филологические чтения». По результатам заочного тура были приглашены студентки: Мырзамамытова Юлия
гр.13ПО(б)Ин, научный руководитель
- кандидат педагогических наук, завкафедрой гуманитарных дисциплин Гаврилова О.В. и Иванова Анна гр. 13Эк(б),
научный руководитель - старший преподаватель Захарова Е.А.. К сожалению,
возможность посетить мероприятие получила только Мырзамамытова Юлия.
27 ноября стартовала работа пер-

звеном в цепи действий по привлечению абитуриентов в стены нашего вуза.
20 ноября 2014 г. преподаватели кафедр истории и теории государства и
права и гражданского права и процесса института провели викторину «Я и
мои права» для учащихся 8-х классов
МОБУ г. Бузулук «Средняя общеобразовательная школа № 4». Викторина
приурочена к системе мероприятий в
рамках месячника правовых знаний
на территории Оренбургской области.
Школьники имели возможность продемонстрировать свои знания по вопросам конституционного права, закрепляющего институт прав и свобод человека
и гражданина Российской Федерации.
Данное
мероприятие
позволило повысить уровень правовой культуры и правового сознания обучающихся в игровой форме.

23 ноября 2014 года в БГТИ прошёл отборочный тур XXIII Межрегиональной олимпиады школьников по
математике «САММАТ». В нем приняли участие школьники 6–11-х классов
школ города Бузулука и Бузулукского района в количестве 61 человека.
Олимпиада с 2008 года входит в Перечень олимпиад школьников, дающих
победителям и призерам право льготного поступления в высшие учебные
заведения. На 2015 год оргкомитет
олимпиады «САММАТ» также представил заявку на включение ее в данный Перечень. По итогам отборочного тура жюри олимпиады определит
победителей и призеров данного тура,
которые смогут участвовать в заключительном туре олимпиады. Результаты
отборочного тура будут опубликованы на официальном сайте олимпиады.

по направлению подготовки «Экономика» и общего профиля. Гостями и
участниками студенческой олимпиады стали студенты Бузулукского финансово-экономического
колледжа.
Все студенты показали хорошие знания по вопросам налогообложения.
Созданная комиссия, в состав которой
вошли представители кафедры финансов и кредита и администрации БГТИ,
подвела итоги и объявла результаты.
Лучшими налоговыми аналитиками оказались следующие студенты:
- 1 место – Сошников Владислав, студент группы 10НН(с)НА;
- 2 место – Кнейб Владимир, студент

группы 10НН(с)НА;
- 3 место – Яковлева Ольга, студентка
группы 12ЭК(б)ФК(у).
Победители были награждены грамотами и денежными премиями.

Студенческая олимпиада

Филологические чтения

вых секций по основным проблемам
филологии и журналистики. Участниками конференции стали студенты
и аспиранты из Омска, Челябинска,
Актюбинска (республика Казахстан),
Волгограда и других городов, а также
студенты университетов Германии, которые приехали обучаться по обмену.
Юлия достойно выступила с докладом
на тему «Язык как показатель классовой принадлежности в Британии» и не
осталась без внимания со стороны организаторов и жюри мероприятия. Все
докладчики показали высокий уровень
исследовательской работы и получили
не только дипломы, но и ценный опыт

Награждение
Сошникова В.
в области филологии и журналистики.
Информация предоставлена кафедрой гуманитарных
дисциплин
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События
День студенческой солидарности

17 ноября во всем мире отмечался Международный день студентов. Это день солидарности студентов всех стран. Несмотря на то,
что это веселый праздник, предшествовали ему трагические события.
Международный день студентов был
установлен в 1941 году в Лондоне
на международной встрече студентов, борющихся против фашизма.
По другим данным, этот праздник
установили в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов в Праге.
В Чехии Международный день студентов - это еще и День борьбы студентов
за свободу и демократию. Люди приносят цветы и свечи на улицу Народную в Праге с самого утра 17 ноября. В
России уже стало своеобразной традицией, что на все праздничные дни есть
«дубль два», так и день студента празднуют дважды - Международный день
студентов 17 ноября и Татьянин день 25

Ценностные ориентации, жизненные ориентиры студенческой молодежи, особенно первокурсников,
является интересной темой для исследования, так как это завтрашний потенциал страны, и от того, какие ценностные ориентации традиционной
русской культуры будут восприняты и
сформированы у молодежи, во многом
зависит перспектива развития России.
Афиркина Юлия и Корниенкова Ангелина для участия в заочном
конкурсе научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ
обучающихся «Юность, Наука, Культура» по направлениям: педагогика

января. Получается один день студента
перед зимней сессией и один - после.
Помимо Международного дня студентов
практически в каждой стране есть свой
собственный студенческий праздник.
В Греции студенты 7 ноября отмечают
Политехнео. В этот день в 1973 году состоялись студенческие демонстрации
протеста, в ходе подавления которых
были арестованы сотни студентов.
В Финляндии 1 мая отмечают праздник студентов Ваппу. В этот день
выпускники лицеев получают студенческую фуражку, которая символизирует их новый статус. 30 апреля президент страны поздравляет
студентов, и праздник начинается.
В Гарвардском университете в США
праздник студентов отмечают в феврале. Здесь проходит театрализованное действо под названием «Hasty
Pudding». По традиции именно это
блюдо приносили на собрания студен-

Научные исследования

ческого клуба начиная с 1795 года. Этот
масштабный и веселый праздник представляет собой карнавал с костюмированным парадом. И женские, и мужские роли исполняют исключительно
мужчины - ведь раньше в Гарварде
женщинам учиться не разрешалось.
Несмотря
на
печальные
события, в честь которых был установлен Международный день студентов, скорбеть в этот день не стоит.

и психология провели ряд исследований по руководством к.псх.н. Л.А.
Омельяненко. Темами научно-исследовательских работ стали «Ценностные ориентации студентов 1 курса
вуза» и «Исследование уровня тревожности студентов 1 курса вуза», результаты которых заслужили особое
внимание организаторов конкурса.
По итогам конкурса нашим участницам стали
Лауреатами
Всероссийского
заочного
конкурса
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ.

Студенческая осень в Оренбурге

Оренбургским государственным университетом на базе Студенческого
центра ДК «Россия» был организован
смотр-конкурс «Студенческая осень
- 2014» под девизом «Алло! Мы ищем
таланты!». 11 ноября в Оренбурге состоялся отборочный тур по филиалам для участия в Гала-концерте.
БГТИ особенно отличился разнообразием творческих направлений своей концертной программы. В первом
туре приняли участие 14 студентов
нашего института. Кинасов Руслан и
Чунтонова Елена были отмечены ком-

петентным жюри и прошли в финальный тур, который состоялся 17 ноября.
Поездка в Оренбург оказалась весьма
долгой, но очень интересной и веселой. Студенты старших курсов делились своим опытом с первокурсниками, давали им советы и наставления.
В оренбургском ДК «Россия», ребята
сразу же начали готовиться к своему
выступлению. После репетиции и представления орских студентов, наконец,
на сцену вышел коллектив БГТИ. Множество красивых песен, трогательных
стихотворений, актерская игра и по-

трясающая постановка номеров. Всё это
надолго останется в памяти оренбуржцев. Студенты справились с поставленной задачей и достойно представили
свой вуз. Ребята со своей концертной
программой, под руководством Синяковой Риммы Александровны, Чкаловой Татьяны Викторовны и Поповой
Виктории Владимировны были отмечены грамотой и заняли почётное II место. Следует сказать большое спасибо
администрации института, за то, что
эта удивительная поездка состоялась.
Дулина А.
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События
Круглый стол по проблемам духовности

Проблемы духовности и нравственности как никогда остро стоят в современном обществе. Мы переживаем системный кризис, кризис идентичности,
самосознания, аномию. Образованию
отводится ключевая роль в духовнонравственной консолидации российского общества, его сплочении, солидарности, в повышении уровня доверия
к согражданам, государству и обществу, настоящему и будущему страны.
Как заметил Феофан Затворник: «Наука бессильна против нравственного
зла». Действительно образовательный
процесс это лишь околоценностное
пространство, его основой являются
духовные, нравственный и моральные
ценности. Абсолютные ценности размываются, оказываются не столь уж
абсолютными, а вполне относительными – рождается мода на предательство
(Евангелие от Иуды), обыденными
становятся жестокость и бесчеловечность («Обитель»
З. Прилепин).
Перед высшей
школой стоит задача не
просто воспитания человека, но
формирование духовно-нравственной
личности. Воз-

вращение сокр овищницы
православной
культуры
в
профессиональное образование делает
подготовку
специалистов
логически завершённым.
2 декабря в
БГТИ состоялось заседание круглый стол по теме:
«Культурный код современного образования». Вопросами для обсуждения
были заявлены: моральные нормы и
нравственное сознание в условиях современной цивилизации, духовные
первоосновы и идеал нравственного поведения, духовно-нравственный
статус учителя, идеал нравственного
поведения в учреждениях образования (западные и отечественные традиции). В обсуждении приняли участие
не только студенты и преподаватели
вуза, но и представители духовенства
в числе которых были имам бузулукской мечети А.А. Имишев, председатель бузулукской мечети А.Х. Ахмеров
и протоирей С.А. Корчагин - руководитель отдела по работе с молодежью.
Обсуждение было живым и активным
и нашло отклик в умах и душах всех
участников круглого стола. Студенты
активно задавали вопросы представи-

Гости круглого стола
телям духовенства. Особый интерес у
участников заседания вызвал вопрос
студента факультета промышленности
и транспорта: «В чём общность ислама
и христианства в трактовке жизненно
важных ценностей и в чём различие?».
В своих комментариях и преподаватели, и представители бузулукской мечети, и представитель православной
епархии сошлись во мнении, что общечеловеческие ценности во всех религиях пропагандируются одинаково.
Жизнь, семья, честь, совесть – это главное. В завершении мероприятия всем
присутствующим было предложено
принять участие в составлении Кодекса
студента БГТИ, где каждый смог вписать те качества, которые должен сформировать учащийся высшей школы. Вы
также можете внести свои предложения
по формированию морального образа
студента БГТИ на адрес электронной
почты газеты bgtigazeta@yandex.ru или
научно-методический отдел (410 каб.).

Доброе дело и птичке приятно

1 ноября 2014 года территориальным штабом движения «Эка» в
городе Бузулуке дан старт экологической акции «Птицы в городе».
Нелегко приходится птицам зимой:
холодно и голодно. Давайте вместе
сделаем доброе дело, поможем нашим
беспомощным пернатым друзьям!
20 декабря 2014 состоится единый
день действий, когда по всей России неравнодушные граждане выйдут на улицы, для того что установить кормушки
для птичек, сделанные своими руками.
В рамках акции проходит конкурс,
стать его участником и получить экоприз очень просто, для этого необходимо:
- сделать кормушку;
- приклеить бирку с названием и
фамилией (чтобы на фото можно было

определить,кем сделана эта кормушка);
- повесить там, где бы она приносила
пользу птицам, насыпать в кормушку
корма;
- сфотографировать кормушку (лучше всего с птицей внутри)
- фото кормушки загрузить в
он-лайн альбом конкурса https://vk.com/
album-19246997_206267477
- 20 самых ярких, красивых или креативных работ
получат призы (20 авторов
фото, выбранных конкурсным жюри, получит подарочные наборы эко-средств по
уходу за домом и кислородной косметики от компании
Фаберлик (10 призов) и эко-

сумки от движения ЭКА (10 призов).
Руководитель Территориального штаба

экологической организации «ЭКА» в г.
Бузулук О. С. Соловых.
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Вас касается
Хочешь купить? Перестань тратить!

Тратить деньги на себя любимого – не грех. Но если эти траты становятся настолько большими, что мешают жить, то пора начать экономить.
Литература и Интернет переполнены
всевозможными статьями под громкими заголовками вроде: «Мы научим
вас экономить!» Мы не учим, а скорее,
предлагаем варианты, с помощью которых ты можешь накопить деньги на
самые разные вещи, от полезной до
необходимой в быту Всё просто: чем
выше ставишь цель, тем больше советов применяй, чтобы скорее её достичь.
1. Правило «четырёх конвертов». Везде это правило описано по-разному, но
суть его всегда одна: заводишь себе
несколько конвертов (или коробочек),
в каждом из которых хранишь деньги
на какие-то конкретные траты. В один
конверт, предположим, откладываешь
на новую одежду, в другой – на летний
отпуск, в третий – на повседневные расходы. Не знаю, как насчёт конвертов,
но лично у меня есть банковская карта,
на которой у меня хранятся отложенные деньги, и коробочка с «остатком»

– той суммой, которую я
трачу на жизнь. Главное
при этом – не поддаваться
искушению потратить всё,
что лежит на карте. Поэтому просто храни её дома.
2. Записывай все свои
расходы. Многим это помогает. Когда в течение нескольких дней или недели
прописываешь
каждую
мелочь, которую купил за
день, то понимаешь, куда
мало-помалу утекают твои
деньги. А ещё благодаря записям всегда держишь в голове сумму, которую
нужно накопить, и стремишься к ней.
3. Пиши список покупок. Это правило нужно дополнить ещё одним:
когда идёшь куда-либо, бери с собой
сумму только на нужные траты. Даже
когда просто едешь на учёбу. Можно взять с собой только сто рублей
на обед и обойтись без третьей шоколадки. Сэкономишь на новую кофточку, да и кожа лица здоровее будет.
4 . Экономь на транспорте. Да, добираться до института в автомобиле чертовски приятно, особенно когда проезжаешь мимо переполненного автобуса
– чувствуешь себя прямо-таки королём. Но если ты откладываешь большую сумму на что-то глобальное, отказ
от машины значительно поможет тебе
приблизиться к мечте. Пересядь из машины в автобус, больше ходи пешком.
5. Не бери в долг.
И не начинай откладывать деньги,
пока не выберешься из долговой ямы.
Два самых страшных зла, из-за которых ты никогда не сможешь чувство-

вать себя финансово уверенно – это
долги и кредиты. Этот нескончаемый
круговорот не позволит тебе потратить
свою зарплату (стипендию) на себя.
6. Экономь на коммунальных платежах. Совет в первую очередь для тех,
кто живёт без родителей, на своей
квартире. Выключай свет, выходя из
комнаты. Эти мелочи помогут тебе
сэкономить большую сумму за год. А
чтобы эта сумма была ещё существеннее, смени тарифный план, который
беспощадно кушает твои
деньги.
Это касается и телефона, и домашнего интернета. Казалось бы, мелочи…
7. Торгуйся. Сейчас это правило не настолько актуально, как, скажем, десять лет назад. Лучший способ купить хорошую вещь дёшево
– это заказать её по Интернету. Единственный минус в том, что нельзя
примерить понравившуюся вещь. Но

сегодняшние сетки размеров позволяют максимально точно определить,
какую именно вещь нужно заказывать.
Иванова Е.

А семестр - то заканчивается!?!
Осталось меньше месяца.
Сданы последние рубежные
контроли и подведены предварительные итоги успеваемости
студентов. Сознательная часть
студентов заранее позаботилась о своём благополучии в
период сессии . А несознательная
часть студенческой аудитории оставила всё на последний
момент - ночь перед экзаменом.
Поэтому подобный внешний вид
им обеспечен. А остальных мы
хотим успокоить - скоро сессия,
но всё будет хорошо!
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Вас касается
Помнить, чтобы жить
1 декабря студенты естественнонаучного факультета провели акцию «Мы против СПИДа!»
Инициативная группа всем
студентам
и
преподавателям
всех
факультетов
прикрепляли красные ленточки.
Ленточка на груди каждого как напоминание о той смертельной
опасности, которую несёт СПИД.

Значение: болезненное безволие, полное отсутствие желаний,
стремлений.
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- что-то из выпечки;
- виражи;
- подобие икебаны.
Значение: сплетни.
ТОРБАСА – ЭТО:
АБУЛИЯ – ЭТО:
- повозка;
- цветок;
- блюдо;
- имя;
- вид сумки.
- страшная болезнь;
Значение: сапоги из оленьих
- овощ.

шкур.
ЦУЦИК – ЭТО:
- аббревиатура одного университета;
- что-то сладкое;
- щуплый мальчишка;
- парень-фифа.
Значение: щенок.

Анекдот

По прогнозам Гидрометцентра России
после присоединения
Крыма средняя
температ ура по стране
станет выше.

Выбирай кино по настроению
Наверняка каждый из тех, кто любит посмотреть фильм онлайн дома,
задавался весьма банальным вопросом: «Какое кино поставить на загрузку?» Дельный совет может дать любая
поисковая система в Интернете. Но
самое приятное – найти кино, которое соответствует твоему настроению.
Moovler.com – уникальный интернетресурс по подборке кино, соответствующего твоему текущему душевному
состоянию. На главной странице сайта есть так называемый генератор настроения, где можно выбрать состояние, подходящее тебе в данный момент
времени. С помощью кнопки «подо-

брать» ты приведёшь в действие функцию поиска киноленты, подходящей по
выставленным параметрам настроения. Если ты любишь кино так, как любят его создатели этого сайта — пользуйся! Это быстро, удобно и просто.
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Гороскоп

Готовимся к Новому году

Приближается Новый год и все хочется знать, что же он нам принесёт нового, интересного. Как изменится наша
жизнь? Мы тоже задались этими вопросами и решили всё подробненько разузнать и рассказать вам, дорогие читатели.
Светила обещают, что 2015 год, символ которого — Деревянная Коза, позволит людям облегчить труд или сменить
работу и увеличить доходы. Предстоящий
год — новая страница в жизни тех, кто открыт ко всему новому и готов развиваться.
Краткий
восточный
гороскоп
Гороскоп для Быка
Решительным и напористым Быкам в год Козы удастся достичь всех поставленных целей. Они научатся налаживать контакты, выслушивать мнение
других и анализировать свои поступки.
Окружающие будут покорены идеями
Быка. Родившимся в год Быка светила обещают финансовое благополучие.
Гороскоп для Крысы
Педантичные Крысы в год Деревянной
Козы будут испытывать раздражение и дискомфорт, кто-то постоянно будет нарушать
их планы. Они весь год будут сражаться с
безответственными людьми, доказывая
свою правоту. Представителям этого знака нужно научиться отдыхать и отказаться
от планов переделать мир. Тем более, что
их напряжённый труд не будет оценён. В
конце года вероятны новые романтические отношения у одиноких людей этого
знака, если они готовы к созданию семьи.
Гороскоп для Собаки:
Родившиеся в год Собаки в 2015 году
найдут пути самовыражения через творчество, многим предстоит встать на путь
самосовершенствования. Как показывает практика, часто люди родившиеся Собаки долгое время работают совсем не
в той области, где их истинное предназначение. Однажды они увольняются со
скучной работы, чтобы стать, например,
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артистом. Общительность Собаки поспособствуют активности в год Козы. Собакам придётся постоянно помогать близким людям и оказывать им поддержку.
Гороскоп для Свиньи (Кабана):
В год Деревянной Козы, родившиеся в год Свиньи, должны помнить о том,
что откровенность и прямолинейность не
всегда идут на пользу, прежде всего, самой Свинье. Есть ситуации, когда ложь
во спасение, и молчание – золото. В целом
год будет динамичным, но в нужный темп
жизни Кабан может войти лишь к середине года, проявив себя, как лидер на работе и ответственный семьянин в доме.
Гороскоп для Петуха:
Год Деревянной Козы в целом благоприятен для тех, кто родился в год Петуха. Представители знака по восточному гороскопу
будут иметь возможность для развития во
всех сферах жизни, укрепления благополучия. Но сложности не исключены, если Петух не усмирит свою горячность и импульсивность. Ему свойственно не соизмерять
желания и возможности, что приводит к недовольству собой и реалиями своей жизни.
Гороскоп для Обезьяны:
Согласно китайскому гороскопу в 2015
году Обезьяну ждет время позитива, успешности во всех сферах и легкого преодоления
возможных препятствий в достижении целей. Это будет период, когда представители
знака найдут гармонию с окружающим. В
поисках себя Обезьяна избавится от отношений, которые не приносят радости, или
от нелюбимой работы. Возможны переезды на ПМЖ в другую страну и перспективные знакомства. Год хорош для путешествий и переездов, создания новых союзов.
Гороскоп для Козы (Овцы):
Людей, родившихся в год Козы, ждет
очень непростой период. В различных сферах жизни представители знака по восточному гороскопу могут столкнуться с
проблемами и препятствиями. Деревянная
Коза – хозяйка года настроена не слишком
доброжелательно, а потому придется проявить всю свою выдержку, чтобы оставаться спокойным.
Если сорваться, положение настолько усугубится, что нерешенных проблем станет ещё больше.
Гороскоп для Лошади:
Для людей, родившихся в год
Лошади, 2015 год будет временем развлечений. Способностью
жить на широкую ногу, позитивной энергетикой Лошадь будет
заражать окружающих. В таком
настрое легко решаются серьезные проблемы, которые будут
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возникать на жизненном пути Лошади.
Звезды предрекают резкие перемены рода
деятельности, новое увлечение, хобби принесет отличную отдачу, сделает счастливым.
Гороскоп для Змеи:
Мудрым, но достаточно конфликтным
по натуре, Змеям придется нелегко в год
Козы: особо покровительствовать хозяйка
2015г. не будет. Впрочем, некоторые качества Змей создают проблемы этим людям
в любое время. И все-таки положительные
моменты будут в плане личностного развития – Змеи станут более раскрепощенными,
избавятся от комплексов. Коза научит представителей знака умению прощать, быть
более открытыми и жизнерадостными.
Гороскоп для Дракона:
Родившиеся в год Дракона в 2015 году
будут самозабвенно работать для достижения собственного материального благополучия и реализации себя как личности. Так представители знака найдут
и внутреннюю гармонию. Но на этом
пути придется перебороть свои не самые хорошие качества, навести порядок
в жизни и отношениях, что быстро не
происходит. Повредить Дракону могут
его эмоциональность и несдержанность.
Гороскоп ндля Кролика (Кота):
Год Козы, для тех кто родился в год Кролика (Кота), станет временем перемен. Изменится отношение к окружающим, связанное с необходимостью иметь рядом
надежный тыл: близких и по-настоящему
любимых людей. Впрочем, и дружеские
отношения тоже будут смыслом и целью,
к которым Кролик будет стремиться. С
начала года Кролик (Кот) начнет сближаться с другими людьми, которое сулит им прибыль и продвижение в делах.
Гороскоп для Тигра:
Люди, родившиеся в год Тигра, по натуре опасны, коварны, и в достижении целей
пойдут, не раздумывая, на конфликты. Деревянная Коза будет провоцировать Тигров
в ситуациях, когда решаются вопросы, касающиеся личных интересов. В целом 2015 год
будет непростым, недопонимания с окружающими будет еще больше, чем обычно,
но Тигра это лишь подхлестнет к еще более
рьяному следованию своим целям. Тигры
закалятся в перипетиях 2015-го, поднимутся на ступень выше, и в процессе размолвок
найдут себе настоящих союзников, будут
уважаемы и почитаемы другими людьми.
В следующем выпуске читайте продолжение, где мы расскажем вам об особенностях новогоднего стола и предпочтениях Козы в нарядах в новогоднюю ночь.
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