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Год учебный непростой 
Подошел к концу опять. 

Много знаний нам принес, 
Летом будем отдыхать. 

 
Нас каникулы зовут — 
Лето, солнце и жара, 

Расслабляться не дадут, 
В школу снова нам пора. 

 
Дорогим учителям 

Скажем мы «спасибо», 
Нам вас будет не хватать 

Летом очень сильно! 

Вот и наступило лето – пора каникул, 
отпусков и веселого времяпрепровожде-
ния.  Мы все так долго его ждем, так раду-
емся когда оно наступает, и так огорчаем-
ся когда лето заканчивается. Эти 3 месяца 
пролетают с огромной скоростью, и имен-
но поэтому так важно успеть максимально 
насладится теплом и солнцем. 

Представляем вам список «дел», кото-
рые обязательно нужно сделать летом: 

- Наесться клубники  
- Запустить воздушного змея  

- Побегать под дождем 

- Увидеть падающую звезду 

- Устроить экскурсию по достоприме-
чательностям своего родного города, и 
фотографировать каждый шаг!  

- Один день просто валяться и ни-

чего не делать. Совсем-совсем ниче-

го=)  

УРА! 

КАНИКУЛЫ! 

Редакция журнала «Наша гимназия»  
желает вам отличных каникул 

 и солнечного настроения!» 



25 мая более двух тысяч выпускников 
хабаровских школ услышали последний 
звонок. Торжественные линейки прошли 
во всех школах, лицеях и гимназиях Ха-
баровска.  

По традиции в прощании со школой 
принял участие и мэр Хабаровска. В этом 
году Александр Николаевич Соколов  
выбрал нашу  гимназию.  

«Последний звонок» — волнительное 
событие в жизни каждого школьника. К 
нему ребята шли долгое время, и вот, этот 
день настал.  

Наши выпускники подготовили для 
гостей линейки насыщенную концертную 
программу с зажигательными танцами, 
песнями. Ребята попрощались со школой, 
учителями, друзьями и практически за-
вершили один из самых серьезных этапов 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
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в своей жизни — осталось лишь сдать 
итоговые экзамены, которые начнутся 
совсем скоро. 

«Я чувствую волнение, потому что 
выпускаюсь со школы, вступаю в новый 
период жизни, более взрослый. Одновре-
менно меня одолевает печаль, так как 
покидаю родные стены. Мы подготовили 
сценарий для гостей линейки, думаю, всем 
понравится. Планирую поступать в ТОГУ 
на экономиста. Первый экзамен уже со-
всем скоро, через пять дней, к нему го-
тов», — поделился выпускник 11 «Д» 
Симеон Гроз. 

«Сейчас я ощущаю одновременно и 
радость, и грусть, потому что буквально 
недавно я поняла, что школьное время — 
оно самое лучшее, и мне не хочется от-
пускать людей, с которыми я училась, да и 



сама атмосфера мне нравится. Подаю 
документы в четыре ВУЗа, но хочу посту-
пить именно в Москву на театральное 
отделение. Буду сдавать, помимо обяза-
тельных, литературу. Первый экзамен 
уже 31 мая, к нему готова», — рассказала 
Полина Абраменко, выпускница 11 «Д». 

В этот день в адрес выпускников про-
звучало много теплых слов и напутствий. 
Традиционно одиннадцатиклассникам 
свои творческие номера дарят ученики 
начальной школы и родители. Так, мамы 
наших выпускников продемонстрировали 
публике танец под известную компози-
цию «Тает лед», сорвав овации зала. Вы-
ступление понравилось и мэру краевой 
столицы. 

«На единый государственный экзамен 
отправятся более двух тысяч выпускни-
ков Хабаровска. Надеемся, что знания, 
которые они получили, помогут им сдать 
итоговые испытания. Но это только пер-

вые шаги к самостоятельной жизни. Чув-
ствуется, что не только другими стали 
учителя за последние годы, но и ученики. 
Конечно же, не последнюю роль играет не 
только получение знаний, но и воспита-
ние. В городе воинской славы молодежь 
растет патриотичная. Мы, в свою оче-
редь, делаем все, чтобы ребята могли 
получить достойное образование. В 
третьей гимназии мне понравились и 
выпускники, и первоклассники, и родители, 
они свободно, раскованно и в то же время 
ответственно подошли к выступлению», 
— поделился мэр Хабаровска. 

К слову, нашей гимназии были вруче-
ны два сертификата на сумму 60 тысяч 
рублей от администрации Хабаровска и 
от родителей на сумму 100 тысяч рублей.  

В добрый путь, Выпускники! 

Использованы материалы и фотографии 
с сайта www.dvhab.ru  
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ВЫПУСКНИКИ 2017! 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

Фотографии с сайта www.dvhab.ru  

http://www.dvhab.ru
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ВАГОН ЗНАНИЙ 
И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА 

Даже на рок-концерты обычно не при-
ходит столько зрителей, сколько собрал 
последний звонок в гимназии № 3. 

И дело даже не в том, что в гости к 
выпускникам на этот раз пришел мэр Ха-
баровска Александр Соколов — просто 
школу оканчивают сразу пять (!) классов. 
А 126 человек — это вам не шуточки. Хо-
тя… 

Ирокез до неба 
В общем, что-то похожее на рок-

концерт у них тоже было. Днем раньше. 
— Мы пришли в дурацкой одежде, 

срывали уроки и катались по коридорам 
на тележках! — прямо с порога собствен-
ного кабинета стали рассказывать мне, 
похоже, самые открытые в мире одинна-
дцатиклассники. 

— О, боже! А тележки-то где взяли? 
— А в библиотеке у нас есть! Ой, виде-

ли бы вы, что тут творилось… 
— Да я, в общем, уже наслышана. 
— Наслышаны! Ха! Вот мы вам сейчас 

фоточки покажем… 
В кадре разряженные в пух и прах 

парни: бандана, нарисованная борода, 
огромный ирокез, которым можно задеть 
потолок… В общем, вчерашний день удал-
ся. По крайней мере, у «Г» класса точно: 

— У нас была половина рэперов, а 
половина рокеров. Ну, мы так и не смогли 
договориться, как оденемся… 

Сегодня они совсем другие: белые 
банты, бабочки, зачесанные челки, крас-
ные ленты. Только что закончился их по-

следний в жизни школьный классный час. 
Теперь за ними бегают нарядные мамы — 
сфотографироваться, чтоб цветами в 
кадр, ленточка ровно и бантики влезли. А 
они отмахиваются, не хотят позировать, 
носятся туда-сюда и захлебываются от 
эмоций, рассказывая о лучших школьных 
моментах. 

— Самое яркое событие? Конечно, 
«Роща!» — в один голос кричат Алина 
Толоконникова и Настя Макаревич. — Это 
у нас был конкурс песен Есенина, и нам 
досталась самая заунывная — 
«Отговорила роща золотая». А мы ж непо-
ющие! Вышли и ждем. Наш одноклассник 
Игорь начал играть на гитаре, остановил-
ся: «Так, еще раз!», мы кое-как вступили, 
но пока пели, у всех в зале были стран-
ные лица. В общем, ужасно. По-
настоящему ужасно. Зато теперь мы ниче-
го не боимся! 

Бунт и мемология 
У них еще много такого веселья в за-

гашнике: когда Настя накануне 23 февра-
ля покрасила волосы в ярко-красный, и 
учительница биологии машинально пере-
крестилась, едва завидев ее. Когда пре-
подавательницу истории срочно вызвали 
с урока, и Игорь Гуменников вместо нее 
решил провести занятие по мемологии — 
науке об интернет-мемах. 

— Я тогда у него пятерку получила! — 
смеется Настя. 

— А урок музыки посреди русского 
языка? — подхватывает Марина Гурова. — 
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Игорь тогда достал свои колонки… 
А ведь они всего два года вместе: 

сборный класс из разных школ, веселые 
бунтари, не дававшие скучно и спокойно 
жить своим педагогам. А Игорь, похоже, 
вообще настоящая легенда: три упомина-
ния за пять минут! 

А вот и он — перед торжественно ук-
рашенным спортзалом вместе со всеми. 
Худенький парнишка с широченной улыб-
кой. 

— Это ты легенда 11 «Г»? — подначи-
ваю я. 

— Ну да, — улыбается еще шире и так 
уверенно, будто это официальный титул. 
— Только вот меня не все учителя люби-
ли. Говорили, лучше б учился, а не везде 
участвовал. По мне, так это очень катего-
рично. А я действительно везде участво-
вал. Вот недавно в гимназии было шоу 
«Голос» — взял там первое место: сыграл 
на электрогитаре и спел «Металлику». 
Хотели в школе группу основать, но не 
срослось. Ничего, еще успеем. 

Получать «вышку» он собирается 
здесь, дома — намерен стать самым весе-
лым юристом в Хабаровске. Его товарищ 
Женя Абрамов такую идею одобряет. 

— Чем я больше всего горжусь за 
школьную жизнь? А дружбой с ним! — 
признается он. — Серьезно. Не представ-
ляете, насколько Игорь надежный. Он 
всегда выручает, что бы ни случилось… 

Очень, очень повезло 
Ну а самое трогательное в школьной 

жизни? 
Оба ненадолго задумываются. 
— Это наш классный руководитель, 

Лидия Ивановна Перминова, — говорит 
Женя. — Знаете, как она нас защищала? 

Всегда и от всех! 
— Точно, — соглашается Игорь. — 

Даже на родительских собраниях, когда 
матери с отцами ругались на нас, она 
говорила: «Не ругайте их! Они хорошие 
ребята, просто маленькие еще». Нам 
очень, очень с ней повезло. 

«Маленьким» буквально через месяц 
идти во взрослую жизнь. А сейчас Лидия 
Ивановна — белоснежные волосы, тол-
стые очки и теплый взгляд — направляет 
живой поток из ленточек и бантиков к 
актовому залу. 

— Чем они отличаются от других? 
Даже не могу сказать, — старается быть 
строгой, но сама не замечает, как улыба-
ется. — Добрые. Веселые… Непредсказуе-
мые. 

Улыбается снова: 
— Чего им пожелать? Удачи! Только 

удачи. Хотя, если честно, она сейчас в их 
руках. 

До последнего звонка остается 10 
минут. Вот-вот ребята войдут в огромный 
зал, где Александр Соколов пожелает им 
никогда не забывать школу, а директор 
гимназии Ирина Глухова прочитает целую 
оду. 

Игорь внезапно становится серьез-
ным: 

— Пора бежать. Нет, сегодня веселить-
ся не будем — не тот момент. Впереди 
ЕГЭ, и, будьте уверены, мы их сдадим. Но 
вот после выпускного — во все тяжкие. 
Точно! 

 
Дарья УЛАНОВА 

 
Материалы с сайта 
http://khab-vesti.ru/ 

http://khab-vesti.ru/themes/19560-vagon-znaniy-i-malenkaya-telezhka.html
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ОТКРЫТИЕ  

АВТОГОРОДКА 

30 мая в гимназии № 3, на территории 
2 корпуса, открылся автогородок, в кото-
ром детей обучают основам дорожного 
движения. В Хабаровске это пока первый 
городок, полностью оснащенный специ-
альными средствами. На нем все как на 
настоящей дороге: перекрестки, знаки, 
светофоры, лежачие полицейские. 

«Подобные формы обучения подрас-
тающего поколения навыкам безопасного 
поведения на дороге позволят положи-
тельно влиять на ситуацию с детским 
дорожно-транспортным травматизмом и 

Теперь школьники смогут попробовать себя в роли водителей, 
пешеходов и велосипедистов.  

сохранить жизни детей», - расска-
зал Александр Баранов, старший инспек-
тор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Хабаровску. 

Теперь школьники с помощью 
п е д а г о г о в  и 
сотрудников Госавтоинспекции смогут 
попробовать себя в роли водителя, 
пешехода, велосипедиста на почти 
настоящей дороге со светофорами и 
перекрестками.  

Мы надеемся, что создание таких 
учебных городков продолжится. 
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ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ 

13 мая на Набережной прошло меро-
приятие «Арт-кампус ТОГУ на Утёсе».  В 
этот раз университет попробовал новый 
формат проведения дня открытых две-
рей, проведя его под открытым небом. 

На мероприятие пришло большое 
количество выпускников 2017 года, а 
также были привлечены взрослые и дети.  

Все факультеты подошли творчески к 
представлению своей деятельности, каж-
дый желающий мог принять участие в 
конкурсах, организованных студентами 
ТОГУ, познакомиться с факультетом по-
ближе. 

Помимо конкурсов, участников ждали 
подарки и приятные другие приятные 
бонусы.  

Одновременно с презентацией фа-
культетов, на сцене представили свои 
творческие работы студенты Тихоокеан-
ского университета. Концерт состоял из 
ярких номеров, и любой желающий мог 
насладиться прекрасным исполнением 
участников.  

Помимо концерта, ведущие освещали 
информацию о каждом факультете, давая 
возможность как можно ближе познако-
мится с ними. 

В этот раз день открытых дверей по-
лучился масштабным и всеохватываю-
щим. Мероприятия подобного рода будут 
достойным решением в проведении инте-
ресного дня открытых дверей! 

Школьники города  приняли участие в 
пресс-туре на дне открытых дверей Тогу. 
Для представителей школьных СМИ про-

водилась ознакомительная экскурсия по 
факультетам Тихоокеанского государст-
венного университета. 

Экскурсионная программа была реа-
лизована в рамках одного часа, но за это 
время участников пресс-тура ожидало 
много интересной информации. Каждый 
факультет рассказывал о своей специаль-
ности, о работе, которая их ожидает по-
сле окончания университета. Всех пред-
ставителей школьного СМИ поразили 
альтернативы работы при получении зна-
ний в ТОГУ. Спектр вакансий настолько 
широк, что почти все студенты-
выпускники сразу получают работу.  

Также интересным фактом стала ин-
формация о практике, которую обеспечи-
вает во время учебы университет. Осо-
бенно ярко запомнился «Инженерно-
строительный» факультет. Студенты рас-
сказывали о том, что на космических 
станциях в основном работают специали-
сты из Тихоокеанского государственного 
университета, как высококвалифициро-
ванные и грамотные рабочие кадры.  

Среди участников пресс-тура были 
выпускники 11 класса, для которых рас-
сказывали о поступлении и экзаменах, 
которые нужны на определённом факуль-
тете.  

Это особенно ценная информация для 
будущих абитуриентов, так как летом им 
предстоит самим окунуться в поступление 
и пройти этот этап жизни.  

Помимо этого, каждый факультет под-
готовил свою программу конкурсов. 

АРТ-КАМПУС ТОГУ 



15 

ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ 

 К примеру, на факультете 
«Природоиспользования и экологии» 
каждый представитель получил медаль со 
своим именем и названием школьного 
СМИ.  

А на факультете «Социально-
политических технологий и коммуника-
ции» каждый участник смог узнать лучше 
свои личностные качества.  

Также к представлению своей дея-
тельности творчески подошёл 
«Социально-гуманитарный» факультет, 
учащиеся из кафедры «Рекламы и связи с 
общественностью». Студенты этой специ-
альности предложили участникам соста-
вить свой экскурсионный маршрут по 
достопримечательностям города Хаба-
ровска. Каждый представитель смог реа-
лизовать себя в этой творческой деятель-
ности и попрактиковаться в ораторском 
искусстве. 

Факультет «Природоиспользования и 
экологии» предложил участникам пресс-
тура принять участие в восстановлении 
пород кедра. Раздав саженцы представи-
телям школьных СМИ, студенты реализо-
вали хорошую программу, которая помо-
жет в дальнейшем перевести кедр из 
разряда вымирающих деревьев в разряд 
быстрорастущих.  

Особенно приятным моментом было 
знакомство с ректором ТОГУ Иванченко 
Сергеем Николаевичем и Начальником 
управления образования администрации 
города Хабаровска Ольгой Яковлевной 
Тен. Каждый участник мог задать вопрос, 
чтобы не только узнать ответ, но и побли-
же познакомится с этими уважаемыми 
людьми.  

Окончанием пресс-тура для предста-
вителей школьных СМИ было яркое пред-
ставление факультета ИАиД. Студенты 
устроили конкурс и вручили стаканчики, 
которые сами разрисовали.  

Таким образом пресс-тур для предста-
вителей школьных СМИ был ярким собы-
тием, которое помогло не только лучше 
познакомится с деятельностью факульте-
тов, но и внести свой вклад в участии в 
дне открытых дверей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Материал подготовила: 

Пидченко Вера, ученица 11В 
(выпуск 2017) 



АКЦИИ 

Приветствую тебя, далекий друг! 
Мы хотим поговорить с тобой о главных проблемах современного общества, о 

терроризме и насилии.  
Знаешь, нам порой кажется, что мир сошел с ума. Терроризм, как мы видим, стал 

частью нашей жизни, событием, неизбежность которого мы не можем отрицать. 
Люди ради власти, ради своей выгоды готовы убивать, устраивать теракты. Мы не 
знаем, понимают ли они или нет, что они делают. 

Мы думаем, сейчас всем надо задуматься о том, как сохранить мир без войн, наси-
лия, терроризма. Ведь каждый человек имеет право на жизнь, право на слово, право 
на свободу. 

Подумай, возможно ты тоже когда-то причинил вред другому человеку. Я не хочу, 
чтобы мы были похожи на тех страшных, обезумевших люде. 

Давай мы сами постараемся не причинять вред окружающим нас людям. 
Далекий друг, постарайся быть счастливым. И делись своим счастьем с другими 

людьми, ведь в нынешней жизни, порой, так мало счастья. 
 

Русинова Влада, Драч Антон, Долгушина Полина,  7Г 

Ученики нашей гимна-
зии приняли участие в городской акции 
«Письма мира», в рамках которой подго-
товили послания для подростков из дру-
гих стран. 

В каждом письме иностранному другу 
ребята говорят о мире.  О том, как важно 
уважать, понимать, любить и поддержи-
вать друг друга  и о том, что будущее за-
висит того, каким вырастет нынешнее 
поколение. 

«Из этих писем будут выбраны самые 
сердечные, самые выразительные и душев-
ные слова, которые ребята адресовали 
своим неизвестным друзьям из ближнего и 
дальнего зарубежья. Из этих фраз мы и 

составим одно большое 
послание мире, добра и дружбы», —
рассказала начальник управления обра-
зования Ольга Яковлевна Тен. 

20 мая во время фестиваля 
«Хабаровск. НАШ» мэр города Александр 
Николаевич Соколов раздал копии посла-
ния обратно в школы, откуда они разле-
тятся по всему свету: в Китай, Германию, 
Сирию, Украину, Японию, США  — во мно-
жество стран.  

Ребята из нашей гимназии будут от-
правлять письмо в Италию.  

Предлагаем вам прочитать некоторые 
послания, которые написали наши учени-
ки. 
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Дорогой друг! 
Мы пишем тебе из далекого уголка России — Хабаровского края. 
Когда-то тема насилия и терроризма была для нас очень далека, но даже наш 

мирный город подвергается этому. 
Всем людям на планете нужен мир, когда нет войн — это самое большое счастье. 

Люди могут любить, дружить, работать… Но, к сожалению, идут войны, происходят 
террористические акты. Это омрачает жизнь многих людей. И самое страшное, что 
в период войн дети остаются без родителей. 

Война. Страшное звучание этого слова вселяет в нас смутное беспокойство и 
страх.  

Мы думаем, что в памяти всех живущих поколений запомнятся страшные собы-
тия Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды ковали эту победу, мы пом-
ним и гордимся ими. Пересматривая фильмы о войне, мы ужасаемся. Страшно пред-
ставить, что сейчас где-то происходят такие события. 

Что такое война? Это смерть от пути, от холода, от жестоких истязаний утра-
тившего человеческий образ врага. Это слезы, это боль, ужас, ненависть и предатель-
ство, но все-таки это и патриотизм, бесстрашие, героизм. 

Каждая война — это множество жертв и потерь. Так почему же люди позволяют 
себе развязать такие ужасные события? 

Мы думаем, что вся планета стремится к миру. Людям нужен мир, чтобы жить, 
чтобы радоваться каждому дню, чтобы любить.  

Каждый человек хотел бы жить на планете, на которой царит добро, гармония и  
любовь. Каждый хотел бы видеть мирное небо над головой. Мы думаем это возможно, 
чтобы был мир во всем мире. Если каждый этого захочет, то так и будет! 

 

Новик Елена и Юрченко Мария,  7Г 
 

Привет, мой  дорогой друг! 
Мы живем в городе Хабаровске. Нам казалось, что мы живем в мирном городе, но 

не так давно произошел теракт. 
В мире сейчас часто происходят террористические акты. Почему какие-то люди 

решили, что у них есть право забирать чужие жизни?  
Этим письмом мы хотим вам дать надежду на мирное небо над головой. Мы зна-

ем, что вы хотите гулять, ходить в школу, не боясь, что опять начнется бомбежка. 
Страшно понимать, что ты можешь видеть человека, а потом из-за чьей-то воли 
его не станет. И те, кто это совершают, не задумываются, какое горе они доставля-
ют близким этого человека. Мы думаем, что люди, совершающие теракты, не пони-
мают, что они делают. 

Любая война — это большие потери. Мы хотим, чтобы войны прекратились в бли-
жайшее время. 

 Тихомиров Евгений, Жидовко Антон, Мунаев Ризван,  7Г 

7Г 

АКЦИИ 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ  
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА  

Давайте посмотрим как устроена сис-
тема школьных каникул в разных странах 
и чем она отличается от российских. 

В большинстве европейских стран 
школьные летние каникулы длятся только 
2 месяца — июль и август. Потом на Рож-
дество ученики отдыхают три недели, и 
на Пасху — две. 

В Германии система школьных кани-
кул построена на принципе «лучше чаще, 
но короче». К примеру, летние каникулы 
в Германии длятся всего шесть недель, но 
в течение года есть еще осенние, рожде-
ственские, пасхальные и короткие кани-
кулы на Троицу. 

В Японии летний отдых длится около 

40 дней. Как правило, каникулы начина-
ются 20 июля и заканчиваются 31 августа. 
Зимние каникулы длятся около 10 дней—
с 26 декабря по 6 января. Весенние тоже 
длятся около 10 дней. 

В Индии летние каникулы приходятся 
на самые жаркие месяцы —май и июнь. 
Занятия возобновляются в начале июля. 
Следующие каникулы в декабре, после 
чего учеба продолжается до марта. 

Самые короткие каникулы в школах 
Южной Кореи. Учебный год разделен на 2 
семестра. Летние каникулы начинаются в 
середине июля и заканчиваются в конце 
августа, а зимние длятся с середины фев-
раля до начала марта. 



В июле 2017 года в привыч-
ной и размеренной жизни Дев 
начнётся полоса перемен. Не 
стоит ожидать, что всё произой-
дёт в один момент, изменения 
будут происходить, понемногу 
внедряясь в привычный вам 
образ жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

В июле 2017 Тельцу понадобят-
ся смелость, решительность и 
способность принимать быстрые 
и нестандартные решения. Не 
бойтесь дерзать – новые тропки 
сейчас быстрее приведут к цели, 
чем давно известные магистрали.  

Июль 2017 года станет благо-
приятным и удачным периодом в 
жизни Близнецов. В вашей жизни 
случится одно важное и приятное 
событие, которое подтолкнёт на 
решительные действия и заста-
вит многое переосмыслить. 

Звёзды обещают Ракам безза-
ботный и благоприятный период 
в июле 2017 года. Самое главное, 
не растрачивать свои силы по 
пустякам, избегать конфликтных 
ситуаций и личностей от которых 
веет негативом. 

Львам звёзды рекомендуют в 
июле 2017 года, во что бы то ни 
стало, отправиться в отпуск, что-
бы восстановить свои силы и 
потраченную энергию. Тем более, 
что лето в самом разгаре, а вам 
давно пора отдохнуть. 

РАК 
21 июня — 22 июля 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП на июль 2017 

В июле 2017 года, рождённые 
под знаком Зодиака Весы, как, 
впрочем, и всегда, не будут сидеть 
на месте. Активный образ жизни, 
череда интересных событий, но-
вых знакомств, встреч и развлече-
ний – вот что ожидает вас. 

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября — 21 декабря 

Июль 2017 года станет для 
Стрельцов весьма активным 
месяцем. На протяжении всего 
периода они будут куда-то спе-
шить, что-то делать, к чему-то 
стремиться – и не зря. Каждое 
ваше действие – это шаг навстре-
чу вашим целям. 

Водолеям в июле 2017 года 
предстоит стать более растороп-
ными и оперативными, посколь-
ку события будут непрерывно 
сменять друг друга, а принимать 
решения нужно будет довольно 
быстро. 

Астрологическая обстановка 
месяца обещает Рыбам в июле 
2017 года непрерывный поток 
вдохновения и жизненной энер-
гии. Если у вас есть какие-то 
тайные желания или мечты, вам 
в этом месяце удастся их осуще-
ствить. 

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

Середина лета 2017 года 
будет для Козерогов месяцем 
общения, встреч и знакомств. Вы 
не будете сидеть дома, а пред-
почтёте живое общение интерне-
ту. Вам сильно не хватает эмоций 
и ярких впечатлений. 

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 
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В июле 2017 года в жизни 
многих Овнов произойдут судь-
боносные события, которые 
кардинально поменяют отноше-
ние к жизни, заставят пересмот-
реть свои жизненные взгляды и 
принципы. 

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ЛЕВ 
23 июля —22 августа 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 

Июль 2017 года станет для 
Скорпионов месяцем размышле-
ний. Они переосмыслят свою 
жизнь от начала и до конца, 
проанализируют свои достиже-
ния и промахи, сделают пере-
оценку жизненных ценностей.  

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 




