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Уважаемые читатели!
Дорогие студенты, коллеги!

Январские каникулы закончились быстрее, чем хотелось бы, и все мы приступили 
к работе и учебе в новом календарном году. Неутешительно, но январь и февраль 
«славятся» в России значительным увеличением болеющих простудными и вирус-
ными заболеваниями. Именно поэтому в текущем номере наших читателей ждет це-
лая серия материалов о здоровье. Сможете вы познакомиться также и с результата-
ми опроса студентов и преподавателей о том, каким для них стал выход с больших 
праздничных выходных.

Основным событием января, по традиции, стала встреча блокадников, а так же студентам первого и 
второго курса запомнилась патриотическая поездка на выставку в Экспоцентр.
Рубрика «НАШИ МАСТЕРА» в этом номере посвящена Людмиле Викторовне Калмыковой. 
К гороскопам каждый относится по-разному. Но хотя бы в целях интереса и познавательности мы 
предлагаем нашим читателям два старинных гороскопа, ведь астрология по сути своей – наука инте-
ресная, и все, что с ней связано, всегда вызывает любопытство.

Читайте, листайте и получайте удовольствие!
До встречи в следующем номере, в феврале!
Редакция газеты «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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«ТЕМА НОМЕРА»
ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА БЛОКАДНИКОВ
И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
«ПОМНИ… МИР СПАС СОВЕТСКИЙ 
СОЛДАТ», 
«ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ…»
Январь – особенный месяц для нашего колледжа. 
Сразу же после каникул мы начинаем готовить-
ся к мероприятию, которое стало для нас тра-
диционным – проведению встречи Блокадников. А 
в этом году последняя декада января была про-
сто пронизана патриотической тематикой. Ведь 
помимо общения с ветеранами, мы побывали на 
двух уникальных выставках. Подробно обо всех 
мероприятиях мы и расскажем в этом выпуске…
Каждый год, в канун Годовщины снятия Блока-
ды Ленинграда, в уютном зале Новосибирского 
технического колледжа им. А. И. Покрышкина 
собираются люди, на чье детство выпало нема-
ло: война, блокада, голод, эвакуация. Те, кто ро-
дились в Ленинграде, а своей второй малой Ро-
диной считают Новосибирск, куда в 1942 году их 
привез Константин Николаевич Зандин, чье имя 
навсегда останется в их памяти и их сердцах, как 
имя спасителя, человека, подарившего им вторую 
жизнь…

26 января 2016 года в Новосибирском техниче-
ском колледже им. А. И. Покрышкина состоялась 
традиционная встреча блокадников, ветеранов 
Великой Отечественной войны с представителя-
ми общественных организаций, администрации 
района и области, студентами и преподавателями 
колледжей и техникумов Новосибирской области.
Приветствуя гостей, Галина Федоровна Талюки-
на, директор НТК им. А. И. Покрышкина, отмети-
ла: «Ровно тридцать лет назад Константин Нико-
лаевич Зандин заложил замечательную традицию 
– встречу блокадников в канун великой даты – го-
довщины снятия блокады Ленинграда. И это заме-
чательно, что мы не смотря ни на какие времена и 
события мы собираемся здесь в канун этой даты, 

помним, чествуем наших дорогих ветеранов. Это 
очень здорово, что колледж стал для вас настоя-
щим домом, о котором вы вспоминаете с тепло-
той, куда всегда приходите с удовольствием».

Традиционно в адрес блокадников прозвучало 
много теплых и добрых слов. Все выступающие 
с особой теплотой желали не только блокадникам, 
но и всем ветеранам крепкого здоровья, активно-
го долголетия, теплоты и понимания близких и в 
тех трудовых коллективах, где они трудились всю 
жизнь.
Концертные номера, подготовленные совместно 
театральной студией «33 кактуса» НТК им. А. И. 
Покрышкина (худ. руководитель замдиректора по 
УВР Елена Владимировна Степанова) и творче-
скими коллективами Центра культуры учащейся 
молодежи, никого не оставили равнодушными.

Песни о России, о ленинградках, о мире и войне 
– встречали бурными аплодисментами не толь-
ко ветераны, но и представители студенческой и 
школьной молодежи. А ролевое прочтение отрыв-
ка из поэмы Ольги Берггольц, которое звучало и 
голосами студентов, и голосами преподавателей, 
и голосами ветеранов – поразило многих лирич-
ностью, душевностью и своеобразным слиянием 
разных эпох, объединенных одним желанием – 
жить в мире и радости. Под звуки метронома все 
собравшиеся почтили память погибших и навсег-
да ушедших от нас минутой молчания, а группа 
лучших студентов НТК им. А. И. Покрышкина
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возложила цветы к Бюсту Трижды Героя Совет-
ского Союза А. И. Покрышкина и мемориаль-
ной доске Константина Николаевича Зандина, 
установленным во дворе колледжа. Завершилась 
встреча традиционной общей фотографией и ча-
епитием.  

28 января 2016 года студенты 1 и 2 курсов наше-
го колледжа посетили сразу две выставки, кото-
рые проходят в «Новосибирск-ЭКСПОЦЕНТР». 
Интерактивная выставка «Помни… Мир спас 
Советский солдат».   оказалась впечатляющей 
и грандиозной. Экспонаты  занимают почти все 
пространство третьего этажа. Авторы проекта, 
народные художники России Василий Нестерен-
ко и Салават Щербаков, стремились показать три 
стороны войны: преступника-нациста, его жертв 
и советского солдата-освободителя. 

Выставка провела студентов и преподавателей че-
рез 12 лет мировой истории, с 1933 до 1945 годов.  
От прихода к власти в Германии нацистов во главе 
с Гитлером  до крушения Третьего рейха. Впечат-
лило то,  что вход на саму выставку – арка, увен-
чанная часами без стрелок, символизирующая 
безвременье тех лет, выпадение их из нормально-
го хода исторического процесса… 
Разглядывая фотографии и кадры кинохроники-
можно было испытать странное и пугающее ощу-
щение.   

На выставке представлены имитация газовой ка-
меры и печи фашистского концлагеря, макет танка 
Т-32 и другие страшные атрибуты Второй Миро-
вой войны. Большая часть выставки декорирова-
на под интерьеры: здесь и землянка, и командный 
пункт, и бункер. Всё это сопровождают многочис-
ленные фотографии и пояснения, и мультимедий-
ные новшества современности – телевизоры и 
цифровые киоски, воспроизводящие кинохрони-
ку и фотографии тех лет. Еще поразила инсталля-
ция – знаменитые ворота самого большого лагеря 
смерти «Освенцим». Главные ворота, ведущие в 
лагерь, надпись на которых гласит «Труд осво-
бождает».  Воссоздана внутренняя жуткая атмос-
фера  концлагеря: барак, столбы с колючей про-
волокой по периметру и даже печь крематория 
– всё как в жизни, а не на кадрах документальной 
кинохроники…  Ощущения здесь, мягко говоря, 
неуютные... Всё это проиллюстрировано фотогра-
фиями, многие из которых раньше нигде, к сожа-
лению, не публиковались.

Студентам и преподавателям удалось увидеть те 
моменты и события, о которых мы  должны пом-
нить и передавать из поколения в поколение…  
С большим интересом изучали информацию и 
рассматривали фото интерактивных экспозиций 
«Помни»: «Победа»,  «Освобождение Европы», 
«Нацисты у власти», «Битва за Берлин», «Звер-
ства нацистов на оккупированных территориях» 
и др.
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Так же студенты посетили  выставку «Так хочет-
ся жить…», которая является продолжением 
экспозиции «Помни… Мир спас Советский 
солдат». 

В экспозиции представлены 98 персональных 
историй доблести и героизма наших земляков. 
Выставка рассказала о новосибирцах-участни-
ках локальных военных конфликтов. На выставке 
представлены предметы, которые сопровождали 
наших солдат в Афганистане, Чечне, Южной Осе-
тии, Дагестане.  Это – бронежилеты,  военная фор-
ма, оружие (мины, пулеметные ленты, гранаты), 
радиостанции, а также предметы, захваченные у 
боевиков.  Предметы для экспозиции предостави-
ли: Музей истории Сибирского военного округа, 
Музей Новосибирского военного института ВВ 
им. генерала армии И. К. Яковлева МВД РФ, НОО 
ООО «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на», Музей молодёжного историко-поискового 
центра «Звезда».  Ребята с интересом рассматри-
вали бронежилеты и военную форму, смотрели 
видео архив о боевых действиях  наших солдат в 
Афганистане. 

 Над материалом работали: 
Ольга Александровна Румянцева,

Ольга Андреевна Погребняк.

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ»
ГАДЖЕТЫ СНИЖАЮТ ИНТЕЛЛЕКТ, 
ИЛИ ОБРАТНАЯ СТОРОНА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
О пользе и вреде гаджетов сегодня рассужда-
ют все чаще. С одной стороны, модно, стильно, 
удобно, большинство уже и жизни не представ-
ляет без них. С другой стороны, ученые и медики 
бьют вполне обоснованную тревогу - гаджеты 
вредны, зависимость, которая вырабатывается 
у людей, постоянно пользующихся этим чудом 
техники, опасна, последствия для психики, ин-
теллекта и физиологии – необратимы. Недавний 
визит Павла Астахова в Новосибирск и его гром-
кое предложение запретить в школах гаджеты 
вызвало большой резонанс. Общество практиче-
ски разделилось на два фронта: одни говорят о 
пользе, другие поддерживают детского правоза-
щитника. А что думает по этому поводу наука. 
Корреспонденты «БП» попытались разобраться 
в этом вопросе… 

Исследование, проведенное лондонским Инсти-
тутом психиатрии, показало, что чрезмерное ис-
пользование технологий приводит к … СНИЖЕ-
НИЮ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА!
Люди, которые постоянно отвлекались на вхо-
дящие сообщения и звонки показали снижение 
уровня на 10 баллов, что в два раза превышает по-
следствия от употребления наркотиков.
Более половины из 1100 респондентов сообщили, 
что они отвечают на сообщения незамедлитель-
но, или как только представится возможность, а 
21% из них признали, что делают это во время 
совещаний. Психолог, доктор Гленн Вилсон, из 
лондонского университета, который проводил ис-
следования, считает, что без должного внимания 
подобная зависимость от технологий может при-
вести к снижению умственных способностей. По 
его мнению ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО 
ОТВЛЕКАЮТСЯ ОТ СВОИХ ДЕЛ, ЧТОБЫ 
ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ
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ИТАК, КАКИЕ НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ 
ОНИ ПРИНЕСЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ, И КАК 
С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
ОСАНКА. Сосредоточившись на экране устрой-
ства, человек наклоняет голову вперед, сгибая 
шею, и при этом держит руки в фиксированном по-
ложении. В результате нагрузка на верхний отдел 
позвоночника увеличивается, появляются боли в 
шее и плечевом поясе. Но неприятные ощущения 
в теле – это далеко не все последствия неправиль-
ной осанки. Согласно результатам исследования, 
в 2015 году опубликованным в журнале «Психо-
логия здоровья», СУТУЛАЯ СПИНА ОТРИ-
ЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА СПОСОБ-
НОСТИ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ И 
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ НИЗ-
КОЙ САМООЦЕНКИ. ПРАВИЛЬНАЯ ОСАН-
КА НЕ ПРОСТО ПОМОГАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ЛУЧШЕ — ОНА ПОСЫЛАЕТ НУЖНЫЕ 
СИГНАЛЫ ГОЛОВНОМУ МОЗГУ О ТОМ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК УВЕРЕН В СОБСТВЕННЫХ 
СИЛАХ И СПОСОБЕН СПРАВИТЬСЯ С ЛЮ-
БОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Поэтому, как говорят эксперты, при сидячей рабо-
те нужно обязательно уделять время физическим 
упражнениям, которые помогут сохранить здоро-
вье позвоночника. Для этого даже совсем не обяза-
тельно вставать из-за рабочего стола. Кроме того, 
на разминку нужно выделять буквально десять 
минут в день. Сидя на стуле, выпрямите осанку и 
соедините руки в замок за спиной. При этом под-
нимите голову вверх. Задержитесь в таком по-
ложении на несколько секунд. Повторить десять 
раз. В положении сидя выпрямите осанку и сом-
кните руки в замок. При выдохе вытяните руки 
вперед, а живот втяните в себя и опустите голо-
ву. Повторить 5-10 раз. В положении сидя сомк-
ните руки в замок за спиной и максимально тяни-
те их назад. При этом выгибайтесь так, чтобы 
грудная клетка стремилась вперед, а лопатки 
соединились вместе. Повторить 5-10 раз. Кроме 
того, старайтесь как можно чаще отрываться 
от компьютера и вставать - это тоже своего 
рода зарядка, которая поможет минимизировать 
влияние сидячего образа жизни на ваше здоровье.

ВХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ, ПОДВЕРГА-
ЮТ СВОЙ РАЗУМ ТАКОМУ ЖЕ ВОЗДЕЙ-
СТВИЮ, КАК ЕСЛИ БЫ ОНИ НЕ СПАЛИ 
ВСЮ НОЧЬ. 

Исследования также показали, что помимо сниже-
ния скорости выполнения задач, многозадачность 
приводит к снижению уровня IQ. В ходе исследо-
вания, проведенного в Лондонском Университете, 
выяснилось, что участники, которые выполняли 
когнитивные задания в режиме многозадачности, 
потеряли столько же баллов IQ, как если бы они 
не спали всю ночь. У мужчин, выполнявших не-
сколько задач одновременно, в процессе тестиро-
вания было зафиксировано снижение уровня IQ 
на 15 баллов, приближая показатели к среднему 
уровню 8-летнего ребенка. 
Но что делать? Современный человек практически 
не может обходиться без гаджетов. Новые техноло-
гии уже кардинально изменили нашу жизнь, а то ли 
еще будет... Конечно, с одной стороны они значи-
тельно облегчили наше существование, с другой – 
принесли новые угрозы для здоровья. Технологии 
находятся на небывалом уровне развития. Благо-
даря портативным устройствам, стало можно об-
щаться с родными и близкими людьми, получать 
образование в учебных заведениях по всему миру, 
заниматься спортом, а при необходимости полу-
чить консультацию у специалиста и даже прой-
ти осмотр у врача – и все это вне зависимости от 
местонахождения. Помимо этого, онлайн можно 
выполнять уже чуть ли не любую работу. Набира-
ют популярность новые профессии, которые пол-
ностью связаны с работой в Интернете, такие как 
контент-менеджер, специалист по SMM, блоггер. 
Если добавить к этому растущую популярность 
электронных книг, а также тенденцию перехода 
многих печатных СМИ в онлайн, становится оче-
видно – современные технологии кардинальным 
образом меняют повседневную жизнь миллионов 
людей. Безусловно, такиесерьезные перемены не 
могут не оказывать влияние на здоровье человека. 
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ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ ВО ДВОРЕ. ПОДОБ-
НОЕ СНИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВ-
НОСТИ, ИЛИ ГИПОДИНАМИЯ, ПРИВОДИТ 
К ЦЕЛОМУ РЯДУ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ЛИШНЕМУ ВЕСУ. 

Еще один фактор, влияющий на развитие ожи-
рения, – отсутствие осознанности в потреблении 
пищи. Сосредоточившись на происходящем на 
экране, человек едва ли отдает себе отчет в коли-
честве съеденного. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТАКИХ 
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕ-
ОБХОДИМО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ 
ЕСТЬ ПЕРЕД ЭКРАНОМ. Примечательно, что 
дети перенимают пищевые привычки у родителей, 
поэтому очень важно не отказываться от совмест-
ных приемов пищи, когда вся семья собирается за 
столом. И КОНЕЧНО, СЕГОДНЯ КАК НИКОГ-
ДА ВЫСОКА РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНО-
СТИ – НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ЧАСА В ДЕНЬ. И 
В ЭТОМ ПЛАНЕ СМАРТФОН МОЖЕТ БЫТЬ 
ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОЛЕЗЕН – ДОСТАТОЧНО 
УСТАНОВИТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, 
КОТОРОЕ БУДЕТ ВЕСТИ УЧЕТ КАЛОРИЙ, 
НАПОМИНАТЬ О ТРЕНИРОВКЕ И РЕКОМЕН-
ДОВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
СПОСОБНОСТЬ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ.
ИЗНАЧАЛЬНО СМАРТФОНЫ И ПЛАНШЕ-
ТЫ БЫЛИ ЗАДУМАНЫ КАК СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ – ПРЕД-
ПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО ОБЪЕДИНЕНИЕ МНО-
ЖЕСТВА ФУНКЦИЙ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ 
ПОЗВОЛИТ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ. ОДНАКО В РЕАЛЬНОСТИ 
ПОРОЙ ЭТО ПРИВОДИТ К ПРЯМО ПРОТИВО-
ПОЛОЖНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ. БОЛЬШИНСТВО 
АКТИВНЫХ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЕЙ СМАРТФОНОВ ПОСТОЯННО ПЕРЕКЛЮ-
ЧАЮТСЯ С ОДНОЙ ЗАДАЧИ НА ДРУГУЮ 
– ВЕДЬ ТАК МНОГО ВСЕГО МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ! ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО

ЗРЕНИЕ. 
Сегодня человек получает больший объем ин-
формации, чем когда-либо, с маленького экра-
на мобильного устройства. Учитывая, что очень 
часто смартфон или планшет используются на 
ходу, и к без того не вполне физиологичному 
чтению с экрана телефона добавляется тряска 
изображения. ПРИ СТАНДАРТНОМ 8-ЧАСО-
ВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 
И ВЕЧЕРНЕМ ОТДЫХЕ ПЕРЕД ЭКРАНОМ 
ТЕЛЕВИЗОРА ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА ИСПЫ-
ТЫВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО.

В связи с этим врачи-офтальмологи настоятель-
но рекомендуют проверять зрение регулярно, же-
лательно не реже одного раза в год. А для того, 
чтобы избежать дискомфорта во время работы 
за компьютером, достаточно придерживаться 
простых рекомендаций: чаще моргать, чтобы 
поддерживать стабильность слезной пленки, пе-
риодически давать отдых глазам в течение ра-
бочего дня. И, конечно, при наличии каких-либо 
нарушений необходимо корректировать зрение на 
100%. В противном случае глаза будут уставать, 
могут появляться головные боли, а зрение может 
еще больше ухудшаться.
ВЕС.
Рост доступной персональной техники ощути-
мо повлиял на образ жизни современного чело-
века. ЕСЛИ РАНЬШЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ЧТО-ТО КУПИТЬ, НУЖНО БЫЛО ХОДИТЬ 
ПО МАГАЗИНАМ, А ДЕТИ, ЖЕЛАЯ ПОИ-
ГРАТЬ, ВЫХОДИЛИ ИЗ ДОМА НА УЛИЦУ, 
ТО СЕГОДНЯ ПОДОБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬЮ: ЛЮБОЙ ТОВАР МОЖНО 
КУПИТЬ С ДОСТАВКОЙ БУКВАЛЬНО В НЕ-
СКОЛЬКО НАЖАТИЙ, А ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
КОПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
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ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ХАО-
ТИЧНОМ ПОРЯДКЕ, МОЖЕТ БЫСТРО ПРИ-
ВЕСТИ К ПЕРЕУТОМЛЕНИЮ. Головному мозгу 
нужно некоторое время для обработки информа-
ции, и постоянный режим многозадачности, кото-
рый создает использование смартфона, заставля-
ет его работать сверхурочно. На обработку такого 
большого объема информации тратится много 
сил, а времени на восстановление практически не 
остается. Такие неблагоприятные условия быстро 
приводят к снижению способности концентриро-
ваться на текущих задачах.
Простые упражнения на концентрацию внимания.
1. Сосредоточьтесь на какой-нибудь точке на сте-
не и смотрите на нее максимально долго. Лучше, 
если стена однотонная (рисунок на обоях в таких 
ситуациях отвлекает). Можно нарисовать точку 
размером с горошину на белом листе и повесить 
его на стену. Точка должна быть на уровне ваше-
го взгляда. Вы должны отдать всё своё внимание 
этой точке, так, чтобы всё вокруг неё «исчезало», 
вы видите только точку, и освобождаетесь ото 
всех посторонних мыслей.
2. Возьмите любую книгу, журнал или газету. С 
помощью только лишь взгляда (ни пальцев, ни 
линейки!) считайте количество слов в параграфе 
или заметке. На выполнение этого упражнения 
уделяйте не больше 5 минут.
3. Выберите число (например, 100), и начните об-
ратный отсчёт до нуля. Выполняя упражнение, 
старайтесь не отвлекаться на посторонние мысли. 
Чем сложнее выглядит число, тем лучше будут 
упражняться мышцы вашей концентрации.
Помните о том, что с большей свободой связана 
большая степень ответственности. Новые техно 
логии открывают доступ к неограниченным воз-
можностям, однако, без ответственного отноше-
ния к их использованию вся их польза обернет-
ся негативными последствиями. Ни интернет, ни 
гаджеты, ни другие новые технологии сами по 
себе не являются злом, все наши неприятности 
и проблемы и зависимости, возникающие при их 
использовании, формируем мы сами!
БОЛЬШЕ ГУЛЯЙТЕ НА УЛИЦЕ, ОБЩАЙТЕСЬ 
С ЛЮДЬМИ ЛИЧНО, А НЕ ОНЛАЙН, КОНТРО-
ЛИРУЙТЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ ПОСВЯЩА-
ЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАДЖЕТОВ, И ТОГ-
ДА ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Информацию подготовили по материалам сво-
бодных источников:

Цюрюпа Андрей, Цукарь Алексей – С-311;
 Емец Карина – К-341.

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ»
СИБИРСКАЯ ЗИМА, И КАК ЕЕ 
ПЕРЕЖИТЬ?

  «Сибиряк не тот,  кто не боится мороза, 
Сибиряк  тот, кто тепло одевается».                                                                       

Народная мудрость

Самое холодное время года - зима, пора метелей 
и жгучих морозов. Одновременно, зима для боль-
шинства является любимой порой года. Ведь зима 
- это время веселья и праздников, люди встреча-
ют долгожданный Новый год, Рождество, Старый 
Новый год, день защитника Отечества и день Свя-
того Валентина. Она несет радость в наши дома.   
Зима – это сказка. Мы ждем чудес, ждем зимних 
каникул.  Но все ли так чудесно?   
Да, русская зима по-настоящему прекрасна. 
Только русская зима может похвастаться не толь-
ко своими холодами, но и своей сказочной красо-
той. Но, все же эта  «Седая Чародейка» не так уж 
и прекрасна.
Зимой, мы, жители мегаполиса начинаем бледнеть 
и вянуть. Агрессивная среда большого города, об-
щественный транспорт, напряженный рабочий 
график, недостаток солнца и витаминов приводят 
к падению производительности труда. По причи-
не ОРЗ и ОРВИ люди  не выходят на работу, учебу 
или половину рабочего либо спят, или еле сооб-
ражают — это не просто досадно, это убыточно! 
В этом выпуске рубрику мы посвятили вопросам:  
«Как же повысить работоспособность студентов и 
преподавателей нашего колледжа зимой, в самые 



лютые морозы? «Как приступить к работе после 
зимних каникул, как настроить себя на рабочий 
лад? 
Нам потребовалось провести соц. опрос  студен-
тов и преподавателей колледжа, и мы выявили 
что,  все же зимой  нам приходится несладко.
Итак, начнем с результатов.
В ходе проведенного соц. опроса, в котором  при-
няли участие 115 человек студентов колледжа и 
преподавателей  в возрасте 16-56 лет. Мы получи-
ли следующие результаты.
Вот такие неутешительные результаты мы увиде-
ли и составили факторы повышения работоспо-
собности. Надеемся, они помогут  нашим читате-
лям.

Как повысить работоспособность зимой?
Для начала выясним: из чего же складывается ра-
ботоспособность? К элементам хорошей работо-
способности нужно отнести: хорошее физическое 
состояние, хорошее эмоциональное состояние 
(позитивный настрой, радость жизни, эмоцио-
нальный подъем), хорошее психологическое со-
стояние (нужный настрой и концентрация). По-
этому стратегия, которая позволит нам всерьез 
и надолго увеличить работоспособность должна 
увеличивать все эти факторы.
Первый фактор высокой работоспособности - 
физическая форма. 
Полноценный и достаточный сон (не менее 7-8 
часов). Регулярный образ жизни - режим питания, 
работы и сна. Физические нагрузки и свежий воз-
дух. Отсутствие главных вредных привычек - ал-
коголь, курение и переедание. Это отнюдь не луч-
шие друзья высокой работоспособности.
Второй фактор работоспособности - эмоции и 
настрой. 
Если вы хотите повысить работоспособность 
- управляйте своими эмоциями. Вот несколь-
ко простых советов: Не позволяйте негативным 
эмоциям мешать вашему делу. Сознательно им 
противодействуйте. С самого утра формируй
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те позитивный настрой. Полежите, первые 10 
минут в постели, не отбиваясь от будильника, а 
воскрешая в памяти радостные и мотивирующие 
моменты. Помечтайте чуть-чуть. Вспомните 
теплые волнующие слова в ваш адрес. 
Третий фактор - сбалансированное питание 
как основа сохранения здоровья.
Прежде всего, нужно научиться сбалансированно 
и правильно питаться, а это означает, уделять сво-
ему рациону особое внимание. Специалисты ре-
комендуют зимой следовать диеты: есть много 
свежих продуктов (молочные, мясные, фрукты, 
овощи), те продукты, где содержание витами-
нов максимально. Особенно следует употреблять 
больше горячих блюд, а так же острый чеснок, 
перец (хорошо согревают организм). Сладостей 
желательно употреблять значительно меньше. 
Четвертый фактор - водные процедуры.
Нужно постоянно утром принимать душ на кон-
трасте, а вечером использовать травяные ванны. 
Положительно воздействие оказывает плавание, 
поэтому не отказывайте себе в бассейне. 
Пятый фактор -  боремся с ленью.
Подавляйте лень. Не откладывайте все дела на 
потом. Если вы будете откладывать все дела на 
потом, то в конце дня будете подводить неутеши-
тельные итоги. День вроде закончился, а вы ниче-
го так и не сделали.
И напоследок…
Мы советуем вам, дорогие читатели, следую-
щее…

Крепкий сон, правильное питание, прогулки 
на свежем воздухе, настрой на положительные 
эмоции, посещение тренажерного зала, занятие 
в спортивных секциях, посещение бассейна. 
И самый главный фактор: всегда будьте весёлы-
ми, верьте в свои силы,  и позволяйте себе жить 
интересно.

Дежурила по рубрике 
Ольга Андреевна Погребняк
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НАШИ МАСТЕРА

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
КАЛМЫКОВА 
В этом номере нашей газеты мы 
расскажем про настоящего «ма-
стера своего дела» и действи-
тельно профессионала - 
Калмыкову Людмилу Викторовну. 
Родилась Людмила Викторовна 

в Казахстане. Сначала закончила машиностро-
ительное училище в Степаногорске, затем по-
ехала учиться дальше на Урал, в Челябинск. В 
1988г. по распределению из Челябинского инду-
стриально-педагогического техникума Людмила 
Викторовна была направлена в училище № 2, в г. 
Новосибирск, мастером по токарной обработке. 
Уже работая в училище № 2, Людмила Викторов-
на, закончила Новосибирский Государственный 
Педагогический Университет по специальности 
«Профессиональное обучение». Вот так, посто-
янно учась и работая, Людмила Викторовна по-
лучала знания, опыт и профессионализм, столь 
необходимый мастеру в работе, чем она и делит-
ся со своими учениками. В настоящее время она 
преподает токарное дело школьникам, с которыми 
сотрудничает наш колледж в рамках профессио-
нальной подготовки, и студентам Новосибирско-
го Государственного Технического Университета, 
которые пришли к нам научиться рабочим специ-
альностям.  
Людмила Викторовна - мастер производственно-
го обучения по специальности «Токарное дело». 
Помимо токарной практики в мастерской ведет 
теоретические занятия как преподаватель специ-
альных дисциплин по металлообработке, мате-
риаловедению и инженерной графике. Куратор в 
группе С-111, специальность «Сварочное произ-
водство».
За свой долгий и добросовестный труд Людмила 
Викторовна неоднократно была награждена ми-
нистерскими и правительственными грамотами, 
благодарственными письмами и поощрительны-
ми призами за большой вклад в развитие системы 
профессионального образования, что говорит о ее 
большом профессионализме.
Людмила Викторовна очень справедливый и чест-
ный человек. «Если ты действительно виноват, 
то лучше не отпирайся и  сразу сознайся. Лучше 
плохая правда, чем красивая ложь», - говорит она 
своим студентам. 

Рубрику ведет
Анатолий Анатольевич Козлов

ТИБЕТСКИЙ ГОРОСКОП: УЗНАЙ СВОЮ 
СУДЬБУ С ТОЧНОСТЬЮ 97%
Тибетский гороскоп – это невероятное сочета-
ние из гадания, нумерологии и астрологии. Про-
гноз, составленный монахами Тибета сотни лет 
тому назад, отвечает на вопросы, с кем вам дру-
жить, кого опасаться, на какие черты характера 
обратить особое внимание… Верить в гороскопы 
или нет – каждый решает для себя. О совпадении 
и точности тоже решать читателю. Но инфор-
мация сама по себе интересна, поэтому мы публи-
куем этот гороскоп в январском номере любимой 
газеты – в завершение новогодних праздников.

ЯРКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ.
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000
Люди, рожденные в эти годы, весьма неоднознач-
ны и противоречивы. В любой момент могут пре-
вратиться из доброй феи в злобного монстра. Как 
правило, они не живут, а парят в облаках, мечтая 
и посматривая на простых смертных свысока. 
Сложностей жизни они, как правило, не замечают 
– просто потому, что не сталкиваются с ними. Так 
уж получается, что все проблемы за них решает 
кто-то другой (родители, супруги или даже дети). 
Люди этого знака инфантильны, очень чувстви-
тельны и ранимы. Они открыты и общительны, 
обожают веселье и беззаботную жизнь. Однако 
им стоит более внимательно относиться к чув-
ствам и потребностям других людей.
С кем дружить: с Черным буйволом
Кого опасаться: Хранителя огня.
Удачные числа – 3, 15, 27.
Время расцвета – февраль.

КОБРА.
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Люди, рожденные под этим знаком, – прирожден-
ные ораторы, философы и педагоги. Кого угодно 
они наставят на путь истинный, подскажут, что 
делать и как быть. Обожают давать мудрые сове-
ты (ведь благодаря этому они выглядят в глазах 
окружающих очень умными). Они заботливы и 
немного расточительны, всегда пытаются помочь 
окружающим, так что иногда забывают о себе. 
Любвеобильны, пользуются успехом у противо-
положного пола.
Кобрам стоит больше думать о собственной жиз-
ни, а не погружаться целиком и полностью в чу-
жие страдания.
С кем дружить: с Жарким солнцем
Кого опасаться: Яркого воздушного змея
Удачные числа – 1, 13, 25.
Время расцвета – июнь. 



ХРАНИТЕЛЬ ОГНЯ.
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Хранители огня – защитники домашнего очага, 
несущие нам свет и радость. Согласно тибетско-
му гороскопу, у людей этого знака очень развита 
интуиция, что позволяет согласовывать голос раз-
ума с зовом сердца. Их тепло встречают в компа-
нии друзей, но, несмотря на это, Хранители огня 
все равно не могут избавиться от чувства одино-
чества. Люди этого типа невероятно порядочны и 
честны. Мораль для них всегда на первом месте. 
Немного высокомерны и замкнуты, консерватив-
ны. Им не помешает быть чуть более открытыми 
и снисходительными.
С кем дружить: с Монахом
Кого опасаться: Яркого воздушного змея
Удачные числа – 4, 16, 28.
Время расцвета – январь.

ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ ВОДЫ.
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Источник чистой воды – фонтан щедрости, до-
броты и позитивной энергии. Людям этого зна-
ка чужды жестокость, несправедливость и мер-
кантильность. Они несут хорошие известия и 
положительные эмоции, ценят дружеские взаи-
моотношения, считают предательство непозво-
лительным. Источнику чистой воды можно лишь 
посоветовать - чаще прислушиваться к своей ин-
туиции – она поможет в выборе жизненного пути.
С кем дружить: с Нефритовой колонной
Кого опасаться: Кожаного браслета
Удачные числа – 5, 17, 29.
Время расцвета – май.

НЕФРИТОВАЯ КОЛОННА.
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Люди этого знака не любят толпы и массовых ме-
роприятий. Они не терпят принуждения и любые 
посягательства на личное пространство, предпо-
читают тишину и уединение. По жизни очень ак-
тивны, обладают блистательным умом, находятся 
в постоянном поиске истины, чем нередко утом-
ляют окружающих. В обществе они производят 
впечатление холодных и властных аристократов. 
Тибетский гороскоп советует людям, рожденным 
в эти годы, больше внимания обращать на тех, кто 
их окружает, учиться гибкости и проницательно-
сти.
С кем дружить: с Металлическим гонгом
Кого опасаться: Черного буйвола
Удачные числа – 6, 18, 30.
Время расцвета – ноябрь.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОНГ.
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Люди этого знака, словно доблестные рыцари 
– верны, благородны и щедры. Они очень само-
критичны и чувствительны. Они считают неиз-
бежными любые повороты жизни, стараются не 
демонстрировать окружающим свои плохие ка-
чества, во многом себя ограничивают, чтобы не 
поддаться искушению. Предпочитают жить для 
кого-то и ради кого-то.
Людям этого знака нужно почаще отказываться от 
гонки за высокими идеалами и делать передышку, 
чтобы здесь и сейчас насладиться жизнью.
С кем дружить: с Нефритовой колонной
Кого опасаться: Озерную черепаху
Удачные числа – 7, 19, 31.
Время расцвета – сентябрь.

ОЗЕРНАЯ ЧЕРЕПАХА.
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Люди этого знака сами управляют своей судьбой, 
создавая благоприятные условия для воплощения 
задуманного. Озерные черепахи нежны и верны, 
им чужды интриги и хитрости. Однако им не сто-
ит забывать, что окружающие их люди не так уж 
милы и бесхитростны.
С кем дружить: с Хранителем огня
Кого опасаться: Металлического гонга.
Удачные числа – 8, 20, 30.
Время расцвета – апрель.

КОЖАНЫЙ БРАСЛЕТ.
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Людей, рожденных в эти годы, увлекает мистика, 
им интересны любые тайны и загадки. Периоды 
отшельничества, замкнутости и склонности к 
мрачным размышлениям сменяются периодами 
активной общительности. Из-за страха остаться 
в одиночестве люди, рожденные под знаком Ко-
жаного браслета, постоянно движутся вперед по 
жизни, занимаются поиском новых друзей. Маска 
дерзкой соблазнительницы или донжуана часто 
скрывает под собой внутренние комплексы и не-
уверенность. Люди этого знака презирают агрес-
сию и конфликты, но при всей своей независи-
мости остаются эмоционально привязанными к 
самим близким людям.
С кем дружить: с Жарким солнцем
Кого опасаться: Монаха
Удачные числа – 9, 21, 23.
Время расцвета – март.

ЧЁРНЫЙ БУЙВОЛ.
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Черный буйвол действует прямолинейно, никогда
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делах люди этого знака преданны и постоянны, не 
способны на подлость и предательство. Чтобы из-
бежать конфликтов, Монахам стоит быть снисхо-
дительнее к окружающим, учитывать, что не все 
умеют так же мудро относиться к жизни.
С кем дружить: с Хранителем огня
Кого опасаться: Источника чистой воды
Удачные числа – 11, 23, 28.
Время расцвета – декабрь.
ДРЕНЕСЛАВЯНСКИЙ ГОРОСКОП
Этот уникальный гороскоп, написанный сотни 
лет тому назад на кусочках бересты, чудом до-
шёл до наших дней и практически не подвергался 
изменениям. Этот древнеславянский гороскоп по 
своей структуре очень похож на современный, 
отличаясь лишь другим набором животных-по-
кровителей.

РОСОМАХА (10 ЯНВАРЯ — 10 
ФЕВРАЛЯ) 
Росомаха — зверь, с которым ни 
один охотник не связывается по 
своей воле. Росомаха, как никто, 
охраняет свою землю, ревниво 
следит за всеми чужаками, что 
проходят через его территории, и 

не терпит тех, кто пытается поселиться на его зем-
лях, охотиться, рыть норы, разводить детенышей. 
Рожденные в период Росомахи ревностнее осталь-
ных людей ставят интересы племени выше своих 
личных интересов. 
Росомаха не тетерев, на виду бывать не любит, 
открытых мест избегает, к себе относится крити-
чески, не заблуждается ни насчет своего ума, ни 
насчет своей внешности, из-за чего у Росомахи 
оказывается больше верных и преданных друзей, 
чем у более ярких и звонкоголосых самовлюблен-
ных собратьев по Лесу. 
У Росомахи опрятные норы, сами Росомахи могут 
похвастаться чистой шерстью, крепкими когтями. 
Росомаха тот редкий зверь, у которого нет ненави-
дящих его, потому что его уважают даже враги и 
противники, зная кодекс чести Росомахи, заранее 
знают, чего от Росомахи ждать, и не боятся повер-
нуться к Росомахе спиной. 
ВОРОН (10 ФЕВРАЛЯ —10 МАРТА) 

Ворон — мудрая птица, но му-
драя не по научению, а по своей 
сути, изначально мудрая и пони-
мающая. Про людей-Воронов го-
ворят язвичто головной мозг им 
ни к чему, спинного довольно, но 
шутка богов в том, что в самом 

не ходит окольными путями, предпочитает сразу 
все прояснить, чтобы избежать неприятных си-
туаций. Люди этого знака — сильны и уверены в 
своей неуязвимости, чем и привлекают окружаю-
щих. Тибетский гороскоп советует представите-
лям этого знака внимательно относиться к своим 
врагам, недооценивать их не стоит. Иногда они 
бывают очень опасны.
С кем дружить: с Ярким воздушным змеем
Кого опасаться: Кобру.
Удачные числа – 10, 22, 29.
Время расцвета – июль.

НОВАЯ ЛУНА.
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Под знаком Новой луны рождаются мечтатель-
ные, чуткие и нежные люди, однако они могут 
проявить себя активными в делах и страстными в 
любви. Новая луна очень переменчива, ревнива и 
непостоянна – это создает немало хлопот. Людям 
Новой луны можно посоветовать контролировать 
собственные эмоции и перепады настроения, тог-
да с ним будет проще и приятней общаться.
С кем дружить: Яркий воздушный змей.
Кого опасаться: Нефритовую колонну.
Удачные числа – 11, 23, 31.
Время расцвета – август.

ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ.
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Люди этого знака полны жизненной силы и опти-
мизма. Они – верные друзья и помощники, на них 
можно спокойно положиться в любой ситуации. 
Больше всего люди этого знака боятся потерять 
свободу. Любые сложные ситуации решают с по-
разительной быстротой и удивительной выгодой 
для себя. С каждым годом люди этого знака стано-
вятся более спокойными, менее бесшабашными и 
жизнерадостными. Если вы хотите не утратить 
вкус к жизни, постарайтесь сохранить в себе за-
дорный огонек.
С кем дружить: с Кожаным браслетом
Кого опасаться: Хранителя огня.
Удачные числа – 12, 24, 26.
Время расцвета – октябрь.

МОНАХ.
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Люди этого знака – очень цельные натуры, что 
называется, со стержнем. Их невозможно сбить 
с однажды выбранного пути. При этом они жиз-
нерадостны и общительны, обладают живым во-
ображением, обожают дискутировать и спорить. 
Монахи ценят в людях доброту, открытость, непо-
средственность, легкость в общении. В амурных 
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деле Ворон просто понимает то, для чего мудрецу 
надобны годы мучительных размышлений. 
Ворон сразу правильно отвечает на вопрос, над 
которым пришлось бы трудиться многим колду-
нам. Он лучше чувствует, чем понимает, и, пере-
скакивая логические цепочки, сразу выдает вер-
ный ответ, но как к нему пришел, объяснить не 
может. Вороны крайне редко достигают высот в 
управлении и руководстве. Как раз потому, что 
зрят очень далеко, а народ далеко не пойдет, ему 
и на шаг подвинуться — ломать исконно-поскон-
ное, расставаться с традициями, заветами таких 
же неграмотных отцов-дедов, предавать Отече-
ство… 
Если же изредка Ворон залетает наверх, то это 
просто потому, что он не говорит обо всем, что 
видит его зоркое око, иначе побьют и выгонят как 
безумца. 
Обычно Вороны неторопливы и спокойны, ибо 
истинная мудрость не терпит суеты. Они видят 
все наперед, и если им нужно клюнуть яблоко, 
они не спешат за катящимся по дороге, а сразу ле-
тят к тому месту, где оно остановится. 
ГОРНОСТАЙ  (10 МАРТА — 10 АПРЕЛЯ) 

Горностай — зверь, который 
чувствует в себе великую 
силу. Он переполнен ею так, 
что она выплескивается из 
ушей. Он не сидит на месте 
ни часа, всегда в движении, а 
если его кто застанет недви-
жимым и развалившимся, то 

глубоко ошибется, полагая, что наконец-то увидел 
Горностая на покое: тот лихорадочно придумыва-
ет либо сразу сотню изощренных каверз, либо как 
проникнуть в соседний лес и обворовать других 
Горностаев, либо в планах уже передушил всех 
противных белок в своем лесу и в соседних. 
Горностай настолько уверен в себе и своей право-
те, что его не заботят нормы, правила, законы. Он 
искренне убежден, что делает доброе и нужное 
дело, когда обворует бурундука — ишь какой тол-
стый! — или придушит белку — не так верещит, 
— что его любят и что им восхищаются не только 
за его ловкость, но и за его поступки. 
Впрочем, Горностай в самом деле оказывается 
чаще всего человеком бескорыстным и отзывчи-
вым, охотнее других приходит на помощь. При-
чем одолжить нуждающемуся может как свое, 
таки чужое одинаково искренне. 
 

ЖАБА  (10 АПРЕЛЯ — 10 МАЯ) 
Жаба — пожалуй, самый удиви-
тельный зверь, ибо может жить 
как на воде и под водой, так и на 
берегу. Жаба живет даже в лесу 
на деревьях. Эта удивительная 
приспособляемость дает челове-
ку, рожденному в период Жабы, 

возможность как работать на самых простых ра-
ботах, скажем, в поле или в лесу дровосеком, так 
и занимать высшие посты в государстве, руково-
дить войсками, достигать высот в музыке, литера-
туре, искусстве, науке. 
Жабы меньше других склонны к упадку духа, ибо 
им везде хорошо, но это имеет и другую сторо-
ну: Жабам везде настолько уютно, что они редко 
стремятся куда-то еще. Человек-Жаба может, к 
примеру, всю жизнь проработать огородником, 
прекрасно понимая, что мог бы, если бы попотел 
немножко больше, стать управителем, воеводой 
или даже царем в этом государстве. 
«А зачем? - отвечает обычно Жаба, - Мне и так хо-
рошо. А царю от всех отгавкиваться, шкуру беречь, 
царь всегда виноват, на царя всех собак вешают…»
Жаб ценят за их золотые души, что укрыты не-
взрачными шкурками, но сами Жабы неохотно 
сходятся с людьми, ибо душа не одежка, ее еще 
рассмотреть надо! 
КУЗНЕЧИК (10 МАЯ — 10 ИЮНЯ) 

Кузнечик — больше, чем кто-либо, 
не любит выказывать усталость, 
поражения, несчастья. Он всегда 
поет, всегда расправляет крылыш-
ки, прихорашивается под солныш-
ком. Люди улыбаются, глядя на 

Кузнечиков, в каждом Кузнечике светится по кро-
хотной капельке солнышка. Кузнечик очень легок 
на подъем, и хотя сердечко трепещет от страха 
перед каждым прыжком, но все же прыгает, рас-
топыривает крылышки и летит, летит, трепеща 
от страха и восторга.На новом месте могут под-
жидать большие страшные звери, там могут быть 
хищные пауки, но может оказаться и прекрасная 
поляна с сочной травой, сладкими ягодами и… 
другими красивыми Кузнечиками, Жуками, Ба-
бочками! Едва ли не самый большой трус на све-
те, Кузнечик признается в этом только
самым близким, а для всех других это беспечное 
и веселое существо, которому все дается легко, 
без усилий, которое легко сходится со всеми су-
ществамина свете, как Кузнечиками, так и все-
ми-всеми. Кузнечик не трудолюбив в том смысле, 

 12     БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  №5 (22), Январь



что неусидчив, он хватается то за одно, то за 
другое. Он часто бросает начатое, но для других 
удивительно, что успевает он много, даже часто 
больше других, усидчивых. А секрет в том, что 
Кузнечик, бросив на полдороге массу дел, к поло-
вине из них все же возвращается и, устыдившись 
своего малодушия, заканчивает быстро и успешно. 
А если учесть, что Кузнечик все быстро схватыва-
ет, то можно сказать, что великой Род создал его в 
один из своих лучших дней и в хорошем состоя-
нии духа. 
ХОМЯК (10 ИЮНЯ — 10 ИЮЛЯ) 

Хомяк — существо, которое 
спит едва ли не девять месяцев 
в году, но в оставшиеся раз-
вивает бешеную активность, 
успевая собрать хлеба с полей 
и набить кладовочки до потол-
ков. 

Человек-Хомяк способен трудиться день и ночь 
без отдыха, наспех глотнуть горячего кофе и снова 
уйти с головой в работу. В такие дни он успевает 
сделать столько, сколько рожденный Муравьем 
делает за месяц. Но затем Хомяк, выдохшись, па-
дает с высунутым языком и долго-долго приходит 
в себя, а Муравей все работает, работает, работает, 
а когда приходит время сравнить результаты, то 
еще неизвестно, кто успевает больше! 
Хомяков любят за незлобивый характер, неторо-
пливость и добродушие. Их видят чаще всего на 
отдыхе, а отдыхать Хомяки любят и умеют, даже 
если отдых — это просто полежать на травке под 
солнышком. 
УЛИТКА (10 ИЮЛЯ — 10 АВГУСТА) 

Улитка — отличается особой чув-
ствительностью. Они очень тонко 
и точно чувствуют других людей, 
из Улитка могут получаться пре-
красные вожаки, так как знают, как 
зажечь и повести за собой людей, 

чем воздействовать, чтобы бросились хоть в про-
пасть. Но эта сверхчувствительность оборачи-
вается и другой стороной: они то готовы отдать 
чужому все, что имеют, то, спохватившись, от 
горживаются стеной даже от близких, все вре-
мя твердя себе, что их столько раз обманывали, 
сколько можно, пора и о себе подумать… Эта 
сверхчувствительность делает их болезненно уяз-
вимыми. Спасаясь, они уходят в раковину, оттуда 
лишь поводят усиками,озирая мир, стараясь ни во 
что не вмешиваться. Эти люди живут в наполо-
вину придуманном мире, им там намного лучше,

чем в реальном, а возвращаясь, они всякий раз с 
тоской говорят, что опоздали родиться, что им бы 
на пару сотен лет назад, а то и тысячу, почему-то 
считая, что в прошлом они были бы обязательно 
князьями, а не холопами! 
Для общения нет лучше собеседников, чем Улит-
ки, ибо из врожденной сверхчувствительности 
всегда видят настроение собеседника, никогда не 
скажут грубость, всегда придут на помощь, помо-
гут выйти из щекотливого положения. 
Улитки умны, хотя их ум почти никогда не приво-
дит к обогащению, удачной карьере, процветанию 
своего дела. Никто лучше Улиток не в со-стоянии 
придумать иллюзорные миры, но как много в них 
пропадает на пути от сладкой грезы к реальности! 
МУРАВЕЙ (10 АВГУСТА — 10 СЕНТЯБРЯ) 

Муравей — едва ли не единствен-
ное на свете создание, которое 
никогда не боится перетрудиться. 
Муравья редко можно увидеть 
без дел, но и тогда либо чистит 
лапы и уши, вылизывает свои 
блестящие доспехи, а человек, 

рожденный Муравьем, не только в минуты отдыха 
планирует день наперед, но и упорнее остальных 
старается выполнять. 
Муравей постоянно в работе, даже если это вы-
глядит как бесцельное скитание по зарослям. Он 
либо пасет скот, заодно охраняя от чужих Мура-
вьев, либо строит, тащит в дом добычу. Он никог-
да не скажет себе: довольно, я сделал достаточно. 
Он всегда старается сделать больше, за что его це-
нят, уважают, хотя и стараются на такого взвалить 
работы побольше, перебросить на него и часть 
своего труда. Муравей тащит, ропщет совсем из-
редка. 
Такое трудолюбие вознаграждается: Муравья за-
мечают, повышают по службе, работу дают все 
сложнее, ответственнее. И пусть говорят, что Му-
равей берет не умом, а трудолюбием, но ведь ге-
ний — это один процент таланта и девяносто де-
вять трудолюбия! 
ХРУЩ (10 СЕНТЯБРЯ — 10 ОКТЯБРЯ) 

Хрущ — никто не испытывает таких 
резких перемен в жизни, как Хрущ.
Когда червяком роется в земле и 
грызет корни, он верен, что так бу-
дет всю жизнь. Когда превращает-
сяв куколку и застывает в великом 
покое, восклицает в озарении: «Ка-

кой же я раньше был дурак!», подразумевая, что 
вот теперь-то наконец-то понял, как надо жить, 
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теперь знает, как жить, теперь будет жить толь-
ко так… Но приходит время, и кокон лопается, 
молодой жук выползает из земли, расправляет 
крылышки… 
Хруща больше, чем кого-либо, мучает, что нель-
зя своим детям объяснить, как будут жить, не 
поверят, вообще нельзя никому объяснить, как 
надо жить, чтобы сумели превратиться в Настоя-
щих-С-Крыльями, ведь большинство так и помрет 
толстыми слепыми червями… 
В работе Хрущ с легкостью достигает любых вы-
сот, если его не уведут с легкого для него пути 
карьеры более сложные искания истины, фило-
софские или религиозные тропки, поиск мораль-
но-этических врат в правильную жизнь. 
БОБЁР (10 ОКТЯБРЯ — 10 НОЯБРЯ) 

Бобер — стремление Бобра к по-
рядку и покою привело к тому, что 
он научился строить плотины, под-
нимать уровень ручьев и рек, де-
лать запруды. Все звери приспоса-
бливаются к погоде, только Бобер 
приспосабливает ее к себе, подго-

няет под свой характер и распорядок. 
У Бобра всегда все под рукой, он никогда не то-
ропится, работает спокойно и уверенно. Другие 
звери завидуют, но жизнь Бобра для них чересчур 
сложна. Быть Бобром — это много знать и много 
уметь. Зато когда звери в панике бегут от грозы 
или лесного пожара,Бобру достаточно нырнуть 
в свой подводный домик и спокойно переждать 
пустячок, который для других катастрофа. Бобер 
умеет обставить свою жизнь так, что рядом с ним 
всяк чувствует себя спокойно и защищено, даже 
если весь остальной мир рушится. 
СОБАКА (10 НОЯБРЯ — 10 ДЕКАБРЯ) 

Собака — отличительная черта — 
верность и бесстрашие. В мире, 
где никто не держит слова, Соба-
ка единственный, кто все еще при-
держивается старых канонов че-
сти, верности слову, он никогда не 
ударит лежачего, в спину или ниже 

пояса, каких бы выгод ни сулило и как бы над 

ним ни смеялись за его старомодные привычки. 
Друзьям он верен до слепоты, до дурости, и ника-
кие измены и предательства не могут отучить его 
верить людям, защищать их. Но, странное дело, 
даже противники ему доверяют больше, чем сво-
им друзьям и соратникам. Собаке можно доверить 
деньги, тайну и собственную жизнь. Если другу 
будет грозить беда, Собаку не испугаешь ни но-
жом, ни властью. Он не будет, как Кот, спокойно 
умываться, когда хозяина убивают рядом, он пры-
гнет и вцепится в горло, даже если будет знать, 
что это его последний прыжок. 
Для Собаки в жизни гораздо важнее жить в ладу 
с совестью, чем с законом, который сегодня один, 
завтра — другой. Он не стремится к карьере, но 
нередко его видишь на вершинах бизнеса, поли-
тики, систем управления, ибо Собаке доверяют 
даже его противники. 
МЕДВЕДЬ (10 ДЕКАБРЯ —  10 ЯНВАРЯ) 

Медведь — хозяин леса, но 
не царь зверей, не царь всех 
лесов, степей, пустынь и 
гор… и все потому, что рань-
ше Медведя родилась его не-
померная лень. Он это зна-
ет, с этим свыкся и сжился, 
сам может рассказать о себе 

что-нибудь такое, что выставляет в смешном виде. 
Только немногие знают, что с виду неповоротли-
вый Медведь обгоняет скаковую лошадь, в состо-
янии задушить лося и нести в передних лапах, что 
чует мышиное гнездо под плотным слоем твердой 
земли и способен достать оттуда мышонка рань-
ше, чем самый ловкий кот успеет сказать: «Мяу». 
Но не сила и ловкость делают его хозяином леса. 
Его считают главным потому, что при всей своей 
мощи удивительно прост и беспечен, снисходите-
лен к слабым, не обижает мелочь, а сам доволь-
ствуется на диво малым: достать меду, полежать 
в зарослях малины, нежась и лакомясь от пуза…
Медведь на зависть многим зверям и птицам лю-
тую зиму спит в теплой берлоге, что говорит о его 
великом уме и умении устраиваться… если уж это 
ему сильно потребуется.
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