
                                                                                     
 

 

 

1 СЕНТЯБРЯ в 

колледже тради-

ционно прошла 

линейка, посвя-

щѐнная дню зна-

ний. 

 

Уважаемые кол-

леги, поздравляю 

Вас с Днѐм зна-

ний. Пусть этот 

учебный год 

пройдѐт успешно 

и благоприятно, 

пусть он принесѐт массу 

удовольствия, больших 

успехов, высоких дости-

жений, радости, весѐлых 

мероприятий, необыкно-

венно интересных заня-

тий, улыбок и радости.  
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Сегодня День знаний! Пусть этот день, уважае-

мые учащиеся, запомнится вам весѐлыми встре-

чами, новыми знакомствами. Желаю сил и тер-

пенья на весь период обучения, высоких отме-

ток, лѐгких контрольных, верных друзей, инте-

ресных уроков. Огромной удачи и успехов в 

учѐбе! 

зам. директора по УР     Пинчук Татьяна Васильевна 

Преподаватель английского языка 

Павлюкова О.В. и мастер ПО Си-

нявская С.В. с огромным удоволь-

ствием присоединяются к поздрав-

лениям и желают всем успехов в 

новом учебном году! 



 

Каждый год 15 сентября 

все библиотекари Бела-

руси — а с ними и мно-

гие читатели — отмеча-

ют профессиональный 

праздник. День библио-

тек появился в стране в 

2001 году, а дата празд-

ника — 15 сентября — 

выбрана в честь дня ос-

нования Национальной 

библиотеки, главного 

книгохранилища страны. 

Национальная библиоте-

ка, прежде носившая имя 

Владимира Ленина, была 

создана в 1922 году. В ее 

основу легли книжные 

фонды, собранные для 

библиотеки Белорусско-

го госуниверситета; так-

же сюда присылали кни-

ги крупнейшие библио-

теки Москвы, Ленингра-

да, других городов Со-

ветского Союза. 

В связи с памятной да-

той мы побеседовали с 

заведующей библиоте-

кой колледжа 

 Филиной Людмилой 

Ивановной.   

- Людмила Ивановна, как 

долго Вы работаете в 

нашем колледже? 

Л.И. – В колледже я ра-

ботаю уже 14 лет, с 2004 

года. 

 

- А где Вы работали до 

этого? 

Л.И. – Я работала в Мо-

гилѐвской областной 

библиотеке, а также в 

детской библиотеке им. 

А. Гайдара в Бобруйске.  

 

- Где Вы получили про-

фессию библиотекаря? 

Л.И. - Я училась в Мин-

ском институте культу-

ры.  

 

- Почему Вы решили 

стать библиотекарем? 

Л.И. – Книги очень лю-

била читать, особенно по 

истории. Хотела стать 

историком, 

но в пер-

вый год 

после шко-

лы не по-

ступила. 

Целый год 

проработа-

ла в биб-

лиотеке и 

мне очень 

понрави-

лось. 

 

- Что Вы 

читали в 

нашем воз-

расте? 

Л.И. – Раз-

ную лите-

ратуру, 

особенно, 

как и все в таком возрас-

те, романтическую. 

 

 - Ваша любимая книга? 

Л.И. – «Маленький 

принц» Антуана де Сент 

Экзюпери.  

 - Какие книги читает 

сегодня молодѐжь? 

Л.И. – К сожалению, се-

годня читают мало. В 

основном это фантасти-

ка, приключения, детек  

тивы. 

 

- На ваш взгляд, 5 книг 

обязательных к прочте-

нию? 

Л.И.- Прежде всего, это 

классическая литература.

 Советую прочитать кни-

ги белорусского писате-

ля Василия Быкова. 

Кроме того, «Время жить 

и время умирать» Ремар-

ка, «Человек среди лю-

дей» Фѐдора Углова, 

«Джейн Эйр» Шарлотты 

Брѐнте, «Язык взаимоот-

ношения. Мужчи-

на*Женщина». И, конеч-

но, моего любимого 

«Маленького принца» - 

Большое спасибо. Удачи 

Вам в Вашей такой ин-

тересной и нужной про-

фессии.. 

 

День белорусской письменно-

сти проводится ежегодно в первое 

воскресенье сентября. 

Концепция праздника предусматривает 

показ единства белорусского печатного 

слова с историей и культурой белорус-

ского народа, отражение историческо-

го пути письменности и печати в Бела-

руси. 

 

Юбилейный, 25-й по счѐту День бело-

русской письменности прошѐл 

в городе Иваново Брестской области. 

главным лейтмотивом праздничных 

мероприятий в 2018 году стала те-

ма "Моя малая родина". 
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Первому в мире «Букварю», который издали наши соотечествен-

ники, в 2018 году исполнилось 400 лет. Всего в мире сохранилось два 

экземпляра букваря. Один в Лондоне, второй, неполный, в Копенгаге-

не, в Королевской библиотеке. Пока на родине есть только цифровая 

копия. Сейчас идет работа над факсимиле, которое выйдет в печать 

уже осенью. 

В Беларуси «Букварь» не сохранился: у нас учебник был очень востре-

бован, как говорят, зачитывался до дыр. Все дело в том, что 400 лет 

назад дети учились не по стихам и сказкам, а по религиозным текстам. 

Сам «Букварь» начала XVII века вышел в Беларуси в местечке Ивье – 

этот факт доказали лишь недавно. 

 

Александр Суша, заместитель директора по научной работе 

и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси: 

Першы «Буквар» выглядаў як невялікае мініяцюрнае выданне, прызна-

чаннае не толькі для 

патрэбаў навучання, каб 

вывучыць азбуку, літары, 

склады, потым – словы, 

але і для выхавання. 

Менавіта Бела-

русь, беларуская куль-

турная прастора пачатку  

XVII стагоддзя стала тым 

месцам, дзе ўпершыню ў славянскім свеце было агучана слова буквар. 

Не лемантар, не азбука, а буквар. 

Мы сѐння маем магчымасць усім і кожнаму беларусу паказаць 

тую кнігу, з якой пачалася гісторыя сучаснай асветы і ў нас, і за мяжою 

таксама. З яе бярэ пачатак шматлікіх буквароў на беларускай, рускай, 

сербскай, харвацкай, якуцкай і шматлікіх іншых мовах. 

  

(по материалам агентства «Белновости) 

 

 сентября – День Знаний, ко-

торый традиционно в нашей 

стране начинается уроком 

Мира. В этом году тема урока 

была «Нам пашанцавала тут 

нарадзiцца», интересно почему. 

Мы обратились с этим вопросом 

к учащимся нашего колледжа и 

вот, что мы узнали: 

- Нам повезло здесь ро-

диться… 

«потому что в Беларуси 

живут люди с добрым сердцем» 

Кричевцова Дарья, группа 21 
«потому что здесь краси-

во и радостно. Я просто люблю 

свою страну» Чернушевич По-

лина, группа 21 

«потому что здесь чисто, 

малолюдно, красивые пейзажи, 

дружелюбные люди, чистый 

воздух» Жиленок Екатерина, 

группа 23 

«потому что Бобруйск 

это культурная столица. Люди 

здесь хорошие. О Бобруйске лю-

ди в разных странах мира зна-

ют больше чем о других городах 

Беларуси» Кузнецов Иван, 

группа 23 

«потому что здесь краси-

вые девушки» Гречкин Иван, 

группа 26 

 

«Нам повезло просто ро-

диться!» Лесун Павел, группа 

23 

1  

1618 

– 

 

2018 
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ДРЕСС-КОД в перево-

де с английского – «за-

шифрованный язык оде-

жды». Само понятие 

возникло в Англии в се-

редине XIX века. Дресс-

код – это в первую оче-

редь социальная норма, 

которая может быть про-

диктована, например, 

религиозными или мест-

ными обычаями, родом 

деятельности или корпо-

ративной культурой, ме-

стом проведения меро-

приятий или общими со-

циальными нормами и 

т.д. А УНИФОРМА – 

это одинаковая по крою, 

цвету и ткани спецодеж-

да. 

ТРИ ПРАВИЛА СО-

ВРЕМЕННОГО ДРЕСС-

КОДА:  

УМЕРЕННОСТЬ, 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ, 

СТИЛЬНОСТЬ 
Btr, Cocktail Attire, 

Black Tie, Bb, Ultra-

formal. Чего только не 

выдумает человек, чтобы 

усложнить себе   жизнь!  

Давайте попробуем ра-

зобраться. 

Black Tie. Самый 

распространѐнный вид 

на сегодняшний день— 

это пресловутый Black 

Tie, в переводе с англий-

ского «чѐрный галстук». 

Как бы вас ни смущало 

слово «галстук» в назва-

нии, на деле это исклю-

чительно галстук- бабоч-

ка в сочетании со смо-

кингом. Также в этом 

случае предусматривает-

ся белая фрачная рубаш-

ка с шѐлковым поясом на 

талии. Дамы же должны 

предстать в длинных ве-

черних платьях или в 

платье для коктейля.  

White Tie Существу-

ет также и White Tie, на 

этот раз в переводе «бе-

лый галстук …Большую 

роль здесь играет цвет. 

Фрак, брюки, носки и 

туфли должны быть чѐр-

ными. Рубашка, жилет 

«пике», галстук-бабочка, 

перчатки и платок — бе-

лыми. Рискнѐте надеть 

чѐрный галстук или жи-

лет — берегитесь, весь 

вечер вас будут окликать 

словом «официант».  

Милые женщины 

смогут покрасоваться в 

шикарных вечерних 

платьях. Они должны 

быть исключительно в 

пол. Перчатки — также 

обязательный атрибут, 

так как голые руки — 

это дурной тон. Что же 

касается причѐски, то 

табу данного вечера — 

распущенные волосы. 

Забудьте слово «бижуте-

рия», здесь принято на-

девать исключительно 

драгоценные камни и 

металлы. 

Cocktail Attire 

Спускаемся на землю и 

переходим к самому из-

вестному виду Cocktail 

Attire. Для женщин это 

вездесущее коктейльное 

платье. Цвет платья не 

имеет значения, длина 

чаще всего чуть ниже 

колена или немного вы-

ше. Не переборщите с 

аксессуарами и макия-

жем. Мужчины на этот 

раз могут оставить дома 

смокинг и облачиться в 

классический костюм, 

правда, исключительно 

тѐмного цвета. В на-

стоящее время отсутст-

вие галстука также не-

предосудительно. 

Bb и Btr 

Bb (Business Best) и Btr 

(Business Traditional). У 

каждого из них есть свои 

нюансы, но чаще всего 

их определяют в одну 

группу. Как видно из на-

звания, в большинстве 

случаев этот дресс-код 

используется на деловых 

ужинах, встречах и бри-

фингах. Для мужчин 

здесь существуют свои 

нюансы. Костюм должен 

быть тѐмно-синего цвета, 

допустимо в полоску. 

Что касается рубашки, то 

это белая сорочка с 

двойными манжетами и 

запонками. Галстук ис-

полнен в красных тонах, 

присутствует нагрудный 

платок. Обратите внима-

ние, туфли — исключи-

тельно чѐрные оксфорды 

или дерби. 

Женщины на этот раз 

должны облачиться в се-

рый, синий или бежевый 

костюм с белой блузкой-

сорочкой. Туфли должны 

быть чѐрного цвета или 

цвета костюма, причѐм 

на невысоком каблуке 

(3–5 см). 

Casual 

Хотелось бы отметить: 

не весь тот casual, что мы 

носим каждый день, есть 

кэжуал. В приглашениях 

с такой пометкой надо 

учесть характер меро-

приятия и одеться по-

добно случаю. Беспроиг-

рышное правило — 

лучше элегантно, чем 

непринуждѐнно. Тут всѐ 

зависит от вашего вкуса, 

конкретных рекоменда-

ций не существует. 

Все вышеупомяну-

тые виды — это класси-

ческие виды дресс-кода. 

В настоящее время их 

существует великое 

множество, и во многом 

они видоизменяются в 

зависимости от страны. 

 

Также на пригласи-

тельных карточках вы 

можете найти иные ус-

ловные знаки. Запомните 

их и примите к дейст-

вию: 

 S.t. (sine tempore 

— лат.) — точно, вовре-

мя, без опоздания; 

 C.t. (cum tempore 

— лат.) — с опозданием 

не более чем на четверть 

часа (академическое опо-

здание); 

 R.S.V P (Reponse 

S'il Vous Plait — фр.) — 

просьба ответить. 

 

 

По материалам ин-

тернет-публикаций 
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Первичная организация ОО «БРСМ» коллед-

жа организована 08октября 2003 года, на момент 

создания количество членов ОО «БРСМ» составляло 

31 человек, в настоящий момент в первичной органи-

зации ОО «БРСМ» нашего колледжа состоит 247 

учащихся второго и третьего курса обучения. Секре-

тарем первичной организации БГТЭПТК в настоящее 

время является Соколова Екатерина Юрьевна. Чис-

ленность членов «первички» довольно высокая, что 

позволяет плодотворно организовывать работу по 

деятельности нашей ячейки и привлекать новых чле-

нов в наши ряды.На протяжении учебного года, чле-

нами «первички» колледжа проводится достаточно 

большое количество мероприятий, как уже являю-

щихся традиционными так и инновационными, в на-

чале учебного года проводятся мероприятия  по 

приѐму нового набора учащихся первого курса в 

члены ОО «БРСМ», а также дополнение состава бри-

гады волонтѐров «Милосердие». Уже традиционны-

ми являются трудовые акции и субботники в течение 

учебного года, а  так же ежегодно организовываются 

и проводятся благотворительные акции, для детей 

сирот и ветеранов.  (окончание читай на стр.6) 

  

 

 

Расставьте знаки препинания в предложении и получите хорошую оценку по русскому языку 

"В 1800-х годах в те времена когда не было еще ни железных ни шоссейных до-

рог ни газового ни стеаринового света ни пружинных низких диванов ни мебели без ла-

ку ни разочарованных юношей со стеклышками ни либеральных философов-женщин ни 

милых дам-камелий которых так много развелось в наше время в те наивные времена 

когда из Москвы выезжая в Петербург в повозке или карете брали с собой целую кухню 

домашнего приготовления ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и 

верили в пожарские котлеты в валдайские колокольчики и бублики когда в длинные 

осенние вечера нагорали сальные свечи освещая семейные кружки из двадцати и три-

дцати человек на балах в канделябры вставлялись восковые свечи когда мебель ставили 

симметрично когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и се-

дых волос а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать не-

чаянно и не нечаянно уроненные платочки наши матери носили коротенькие талии и 

огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков когда прелестные да-

мы-камелии прятались от дневного света в наивные времена масонских лож мартини-

стов тугендбунда во времена Милорадовичей Давыдовых Пушкиных в губернском го-

роде К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы". 

Преподаватель русского языка и литературы Бобруйская Е.А. 

АКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ!!! 

Стр 5 



 

(Окончание,  начало стр.5) 

В сентябре этого года 

уже прошла  волонтер-

ская акция «В школу с 

Добрым Сердцем!», в 

рамках акции членами 

«первички» были собра-

ны канцелярские при-

надлежности и переданы 

в детский дом г. Бобруй-

ска. Ежемесячно прово-

дится конкурс по сбору 

макулатуры среди всех 

ячеек колледжа. Лучшие 

ячейки, занявшие в кон-

курсе 1, 2 и 3 места, по 

итогам каждого учебного 

полугодия, награждают-

ся грамотами и сладким 

призом. Деятельность 

первичной организации 

освещается на сайте кол-

леджа и пополняется 

ежемесячно новой ин-

формацией о нашей жиз-

ни. О проводимых акци-

ях члены ячейки могут 

ознакомиться на стендах 

П/О ОО «БРСМ» кол-

леджа расположенном на 

2 этаже, где можно также 

ознакомиться и с уста-

вом, планом работы на 

год, месяц, о положении 

о взимании периодиче-

ских членских взносах, о 

наших достижениях и 

т.д.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я была дома,  

гуляла, готовилась к 

поступлению, зани-

малась самораз- 

витием.(Хорькова Н., 

гр. № 3) 

 

Летом я помогала ро-

дителям по хозяйст-

ву, отдыхала. (Бегун-

кович Е., гр.№23) 

 

 

 

 

 

 

Я провела лето  

у бабушки в дерев  

не. Хорошая компа-

ния, озеро, гитара, 

клёвая музыка.  

(Цагельник Я. 

 гр. № 13-т) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Была в деревне,  

любовалась природой. 

Одним словом отдыхала. 

(Попкова В., гр. №23) 

Я провѐл лето очень хо-

рошо. Гулял, ездил на 

море в Тунис. (Бержанин 

В., гр. №23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЛЕТО БЫЛО – ОГОНЬ. 

(Штоколов Роман, гр.№3) 

Стр 6 

 
 

Чем прекрасно лето? Ведь это, на первый взгляд, обычная пора года. Для многих людей это время заслуженного отдыха, 

долгожданного отпуска. Время яркого солнечного света, безмятежного лежания на пляже и плавания в море… бесчисленное 

множество фотографий, впечатлений, радости, яркие воспоминания, которые будут с нами всю зиму, поддерживая и ободряя, 

когда становится грустно. Но есть в жизни каждого лето, которое запоминается на всю жизнь не интересными поездками, а 

упорным трудом, невероятными перегрузками и нескончаемой чередой экзаменов. 

Лето – самое лучшее время для отдыха, развлечений, поиска друзей, путешествий, прогулок на свежем воздухе. 

Особенно прекрасна летом природа. Шумит зелѐными листьями лес, поспевают ягоды, расцветают самые удивительные 

цветы. Можно бесконечно гулять по цветущим лугам и любоваться на огромные белоголовые ромашки или плести венки из 

одуванчиков. Приятно зайти в сумрак леса и скрыться от дневного зноя а если присмотреться внимательно, то можно найти 

коричневые крепкие боровики и гордые подосиновики. И только летом оживают реки и озѐра. 

Лето – чудесная пора, вдохновляющая поэтов, архитекторов, певцов на новые творения. У лета свой чудесный звонкий го-

лос – поют высоко в небе птицы. А ближе к вечеру музыка лета меняется. Вступает хор светлячков, которые не смолкают до 

утра. В это время ты забываешь про рутинную работу, появляется только желание высвободить душу: хочется забыть обо всѐм, 

окунуться в мир фантазий. Лето – лучшая пора, которая позволяет почувствовать единение с природой, прикоснуться к ней, 

получить удовольствие от общения с ней. 

Отдохнув телом и душой, мы возвращаемся к привычной для нас жизни. Мы готовы к новым трудовым подвигам, пом-

ня о том, что каждый новый день приближает нас к долгожданному лету)))                  Шепелевич Алеся, группа № 28 



 

А У НАС В КОЛЛЕДЖЕ… 

Стр 7 

13 СЕНТЯБРЯ состоялась учебная эвакуация на случай задымления и 

возникновения пожара в здании колледжа. Все работники и учащиеся 

колледжа организованно и спокойно покинули здание в установленное для 

этого время. 

Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе: в 

жилых домах, на дачах, в надворных постройках. Пожары в государствен-

ном общественном секторе занимают 5-10% от общего количества, не 

больше. И в связи с этим можно сделать вывод, что снижение пожарной 

опасности зависит от самого человека. 

Мы очень внимательно изучаем эту проблему, выясняем причины, почему 

возникают пожары в жилом секторе. Анализ пожаров показывает, что во-

семь из десяти пожаров происходят по вине человека. Как правило, при-

чиной беды становятся нетрезвые люди, пренебрегающее требованиями 

пожарной безопасности, или лица, ведущие антисоциальный образ жизни. 
Для того, чтобы обезопасить себя и своевременно среагировать на пожар, 

на сегодняшний день есть достаточно технических средств защиты: на-

пример, автономный пожарный извещатель, который можно устанавли-

вать как в доме, так и в квартире. С течением времени пошли еще дальше, 

и сегодня есть технические решения, позволяющие объединять извещате-

ли в сеть, что позволяет обнаружить минимальное возгорание и, не дожи-

даясь большого пожара, предотвратить беду. 

Читать полностью: 

  https://news.tut.by/summer/171538.html?crnd=25832 
 

 
 

 

Печальная статистика РБ 

К уголовной ответственно-

сти привлечено 21 тыс. чело-

век.  На 1 июля 2018 г. в мес-

тах лишения свободы содер-

жалось 32,9 тыс. человек, в 

том числе в воспитательной 

колонии для несовершенно-

летних – 239 человек.  

В республике в I полуго-

дии 2018 г. зарегистрирова-

но 1 932,3 тыс. администрати

вных правонарушений. За 

превышение скорости движе-

ния– 867,7 тыс., за распитие 

алкогольных напитков в об-

щественном месте – 152,9 

тыс., за мелкое хулиганство – 

31,3 тыс., за умышлен-

ное причинение телесного 

повреждения – 21,9 тыс.  

По вине водителей, находив-

шихся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, в I полуго-

дии 2018 г. в республике про-

изошло 102 дорожно-

транспортных происшествия. 

За управление транспортным 

средством в состоянии алко-

гольного опьянения привле-

чено к административ-

ной ответственности 9,3 тыс. 

водителей. 

 

10 СЕНТЯБРЯ состоялся 

осенний легкоатлетический 

кросс под девизом «Спорт! 

Молодость! Здоровье!» 

1 место – группа № 23 

2 место – группа № 14т 

3 место – группа № 21 

 

Конкурс поделок  

«Осенний вернисаж»  

Мероприятие по борьбе с вредными 

привычками, группа № 25  

«НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ» 

https://news.tut.by/summer/171538.html?crnd=25832


 

 СЕНТЯБРЯ персональный 

праздник отмечает колбаса, и 

не какая-нибудь, а салями. 

Родо-

началь-

ницами 

стран-

ной 

тради-

ции 

стали 

две энергичные фанатки салями 

— американки Кристина и Вирд-

жиния. 7 сентября 2006 года они 

во всеуслышание объявили о соз-

дании Общества любителей саля-

ми.  Сначала клич подхватили в их 

родном городе Хенрико, а затем и 

по всей Америке. Сегодня гастро-

номический праздник отмечают во 

многих странах. Вы тоже можете 

к нему присоединиться. Для этого 

достаточно подать на стол закуску 

из салями. Это может быть мясная 

нарезка или оригинальный салат. 

А еще можно добавить эту заме-

чательную колбасу в пиццу или 

пасту. Так поступают итальянцы, 

которые и придумали этот делика-

тес. Готовят его из говядины, сви-

нины, дичи, а в самой Италии — 

даже из конины. К мясному фар-

шу добавляют жир, много соли и 

специй, коньяк или вино. Мясо 

помещают в специальную колбас-

ную оболочку и вялят в подве-

шенном виде. Затем салями высу-

шивают по особой технологии, в 

результате, она приобретает ха-

рактерный белесый налет и насы-

щенный вкус. 

 

 «Как наступают на грабли раз-

ные знаки Зодиака?». 

Наступить на те же грабли  

(дважды) – Повторно совер-

шить одну и ту же ошибку, 

не сделать выводов из преж-

них промахов, не воспользо-

ваться печальным опытом 

других. 
Близнец: сможет решить, что 

дальше делать и куда Близнецам 

идти, только после того, как фее-

рично наступят на все имеющиеся 

грабли, которые лежат в пределах 

видимости. 

Потом в своих рассказах они при-

умножат количество граблей, и 

уверенно объяснят, зачем они это 

делали.  

 Раки: только наличие граблей и 

заставляет Раков встать с дивана и 

сделать решительный шаг вперед 

 Львы: 

расскажет 

всем, как 

это было 

здорово, 

возможно 

даже вы-

ложит об 

этом яр-

ком со-

бытии 

несколько фотографий в своем 

Блоге, где и посоветует всем сде-

лать то же самое с граблями. 

 Девы: будут наступать медленно 

и методично. В связи с полной 

уверенностью, что, если на граб-

ли  наступать правильно, все 

обойдется, ну и других можно бу-

дет подучить. 

 Весы: будут очень долго думать, 

советоваться и сомневаться, и, на-

конец-то приняв на их взгляд 

единственно правильное решение, 

выберут и наступят, конечно же, 

на самые большие грабли. 

 Скорпионы: настолько к этому 

привыкли, что если и заметят, что 

это произошло, то вряд ли прида-

дут этому значение. 

 Стрельцы: обязательно постара-

ются взять у граблей реванш и 

быстро наступит повторно, при-

чѐм, на те же, но уже с двойным 

усилием. 

 Козероги: наступив на грабли, 

поймет, что да, они на них насту-

пили, но вряд ли это что-то значит 

в их судьбе. 

 Водолей: наступит только, если 

грабли действительно им понра-

вятся. 

Рыбы: обязательно наступят и 

будут всю жизнь за это терзать 

себя и винить. Вспоминая в каче-

стве утешения — что благодаря 

Рыбам, на грабли не наступит 

больше никто, они обязательно 

предупредят об этом все знаки Зо-

диака. 

 Овны: наступив на грабли, Овны 

придут в такую 

ярость, что сло-

мают их, но в 

процессе мести 

получат граблями 

ещѐ раз 5 по голо-

ве. 

 Тельцы: будет 

наступать на не-

навистные грабли 

опять и снова, по-

ка грабли не сломаются, или не 

сломаются Тельцы, но это почти 

невероятно. 

 

 - По гороскопу я не хочу сегодня 

идти на работу. 

 - Это же было вчера.  

-У меня стабильный долго-

срочный гороскоп. 

 

Астролог прогнозирует для клиен-

та:  

- Так, в январе вы еще будете 

страдать от недостатка денег...  

- Ну, а потом?  

- А потом привыкнете. 

 

ГОРОСКОП НА СЛЕДУЮ-

ЩИЙ МЕСЯЦ:  

Пессимисты, у вас всѐ будет пло-

хо.  

Оптимисты, у вас всѐ будет хоро-

шо 
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