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декабрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

        Поздравления
  

     Согласно Восточному календарю Новый 2016 год — год огненной 
Обезьяны. Основательно вступит в свои права Новый 2016 год 8 фев-
раля. Цвета, которые будут преобладать весь год — белый, зеленый, 
желтый, красный, синий. Люди,  которые родились под знаком Обе-
зьян, имеют все шансы быть знаменитыми и известными. Независимо 
от того, чем конкретно занимается человек и какой у него характер, рано 
или поздно, свойственное им очарование и удача сделают его преуспе-
вающим в жизни. Дети, рожденные в год Обезьяны очень активны, лю-
бознательны и любопытны. Они всегда стремятся к первенству и до-
стигают своих целей любой ценой. Положительные черты характера 
Обезьяны: она может быть разумной, преданной, искренней, изобрета-
тельной, интеллектуально развитой.Наиболее подходящие профессии 
и занятия для людей, рожденных в год Обезьяны: консультант, врач, 
биржевой маклер, архитектор, литературный деятель. Место проведе-
ния Нового 2016 года особого значения не имеет, главное, чтобы было 
весело. Приветствоваться будут самые неожиданные мероприятия. Если 
у вас есть возможность принять участие в маскараде, квесте на улицах 
города, шоу в ресторане, в рок-концерте или вечеринке в окружении зна-
комых и даже малознакомых людей, не раздумывайте и отправляйтесь в 
шумную компанию. Если вы любите более экстремальный вид отдыха 
и готовы на различные приключения, по возможности езжайте за грани-
цу, а именно в Бразилию. В стране, где много-много обезьян, актуально 
встретить Новый 2016 год.  Продукты в Новый 2016 год должны быть 
натуральными, без консервантов, красителей, вкусовых добавок и про-
чих канцерогенов. Исходя из того, что обезьяна – травоядное животное, 
то и на столе приветствуются вегетарианские блюда. Например, можно 
приготовить салаты с добавлением зелени, тимбал из авокадо и тунца 
или овощную лазанью.
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   Знаете ли вы, что 2016 год согласно Восточному ка-
лендарю будет годом Огненной Обезьяны? Обезьянка, 
веселое неугомонное существо, непременно не даст за-
скучать людям нашей планеты. Это случается потому, 
что характер правящего животного обязательно сказы-
вается на протяжении всего года, и человечеству стано-
вится интересно, чего же ожидать для себя в будущем. 
В 2016 году старайтесь как можно больше времени уде-
лять себе, семье, налаживанию тесных связей с колле-
гами на работе, а также заботьтесь о своем здоровье. Не 
стоит забывать о саморазвитии, читайте, смотрите ин-
тересные передачи, общайтесь с умными людьми. Если 
вы поставите себе цель в будущем году, то обязательно ее достигнете, ведь упорство 
и энергичность Обезьяны сыграет всем на руку. Повезет в начинаниях таким знакам 
зодиака, как Стрелец, Лев, Козерог и Овен. В начале года возможны небольшие 
психические срывы у представительниц женского пола, которые относятся к Девам, 
Тельцам и Весам. Возможно, эти люди будут страдать от собственного бессилия и 
отсутствия помощи со стороны.
 Вообще, начало 2016 года для огненных знаков, а именно Овен, Лев и Стрелец, 
выдастся удачливым в финансовом плане. Звезды советуют этим знаком усердно 
трудиться, сосредоточиться на основных задачах, не тратя свою энергию на незна-
чительные дела. Лишь такая стратегия принесет желаемые плоды. Огненные знаки 
всегда славились сильным характером, упорством и трудоспособностью, в 2016 году 
еще и планеты будут способствовать им в этом.  
Что касается земных знаков (Дева, Козерог, Телец) они почувствуют беспокойство 
в середине года. Козерогов часто станут сопутствовать неудачные дни, поэтому бе-
жать против ветра не нужно. Если начала мучить усталость, все дела валятся из рук 
– остановитесь и отдохните. Выполнить задуманное можно в любой момент, а вот 
если на это не будет сил — все равно неудачи не избежать. 
Близнецы, Водолей, Весы являются воздушными знаками, и для людей, рожденных 
под их звездой, 2016 год будет годом расцвета лучших качеств. Активность, буйство 
жизни, новые знакомства и путешествия принесут этим знакам столько положитель-
ных эмоций, что сама судьба позволит принимать только правильные решения, кото-
рые в будущем приведут вас к успеху. 
 Увеличение активности и значительный прогресс в бизнесе и карьере светит водным 
знакам – Рак, Рыбы, Скорпион. Астрологи советуют им оставаться преданным сво-
ему делу, не лениться, а упорно работать. 2016 – год активных, уверенных в себе лю-
дей, именно он позволит многим достичь самой заветной мечты и осуществить ее. 
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          Новогодние поздравления  

 Вершинская Елена Александровна, 
заместитель директора по УПР:

Сидит, грустит, печалится,
 Вниз опустив глаза.

 Не хочет уходить от нас 
Пригретая коза. 

Две тысячи шестнадцатый
 Встречаем всей страной 

С надеждой, верой, маленькой 
Мартышкой озорной. 

Пусть сбудутся желания, 
И станет путь светлей, 

А кризис уйдет с козочкой, 
Помашем ручкой ей!... 

Тихонова Марина Геннадьевна:

Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,

Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

Табанакова Ольга Николаевна:

Запах хвои раздается,
Праздник нам пора встречать,

Он вот-вот уже ворвется,
И я спешу вам пожелать:

 
Чтоб в отличном настроении,

Обезьяны год прошел,
И чтоб под этим впечатлением,

Всегда Вам было хорошо!

  Каверзина Виктория Алексеевна:

Под звонкий хор и смех берез,
Подняв метели и бураны,

Летит на тройке Дед Мороз,
Лихие кони без изъяна.

Смеется сам, звенит кнутом,
Свистит и плачет вьюга злая,

Потом обиды, все потом,
Ликуйте, Новый год встречая!

Пусть в доме будет радость и уют,
В семье достатка будет пусть прилич-

но!
А все твои старания куют,

Проекты и делишки на отлично!

       Лезина Вера Алексеевна:

Пусть в доме будет радость и уют,
В семье достатка будет пусть прилич-

но!
А все твои старания куют,

Проекты и делишки на отлично!

Серебрякова Галина Елисеевна:

Happy New 2016 year! Let it be the year 
of pleasant discoveries, new friends and 
unforgettable meetings. Be happy. Happy 
New Year!

Поздравления 
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 Новогодние  поздравления

Поздравляем с Новым Годом!
Оставляйте за порогом 

Все заботы будних  дней: 
Новый Год идет! Скорей! 

Будьте же всегда здоровы, 
Сбросьте с плеч тревог оковы,

Каждый день встречайте с песней
С ней по жизни интересней!

группа ДО 202

Студенческое братство! 
Веселая семья! 

Мы вас спешим поздравить 
И пожелать добра! 

  
Пусть в наступившем, в новом 

Проходят дни звеня, 
Пускай здоровье будет 
И чаша пусть полна! 

  
Пусть льются смех и шутки, 

Пускай мечты зовут, 
Ведь все в душе студенты 

И в нас мечты живут!!! 

         группа  № 4  «Сварщик»

Поздравляем с Новым Годом!
Оставляйте за порогом 

Все заботы школьных дней: 
Новый Год идет! Скорей! 

Будьте же всегда здоровы, 
Сбросьте с плеч тревог оковы,

Каждый день встречайте с песней
С ней по жизни интересней!

На пятерки не скупитесь,
С нами вместе веселитесь!

Наш учитель , и для Вас 
Дед Мороз дары припас:

Пуд здоровья, счастья чашу
И успех в работе Вашей! 

                 группа  № 3 «Парикмахер»

Поздравления


