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В Восточном календаре, Петух считается самым ярким, самым утон-
ченным и самым общительным знаком. Он очень любит внимание к 
своей персоне, обожает купаться в комплиментах и нежиться в похва-
лах. Противоположный пол не может устоять перед его очарованием и 
полностью поддается его власти.  

В свою очередь Петух не может похвастаться такой самоотдачей, он 
редко проявляет к кому-то ярый интерес, не любит проявлять свои чув-
ства, потому что самой любимой персоной для него является он сам. 
Несмотря на такую черствость Петух довольно-таки удачлив в любви, а 
также в бизнесе. Благодаря острому уму, сообразительности и притяга-
тельности он с легкостью подписывает важные контракты и знакомится 
с самыми очаровательными мужчинами/женщинами. Петухи готовы от-
стаивать собственное мнение до конца, отличаются практичностью и 
бережливостью.  

Этот знак отличается чрезвычайной наблюдательностью, смекалкой 
и эрудицией. Если кто-то задумает обыграть его, то у него ничего не по-
лучится — Петух подмечает каждую мелочь! Чтобы такие люди всегда 
были уверены в себе, их необходимо поощрять огромной порцией ком-
плиментов и словами восхищения.  

Что можно сказать о характере Огненного Петуха? Он любит коман-
довать, обладает вспыльчивостью и всегда говорит в лицо все, что ду-
мает о человеке. Иногда эти качества мешают Петухам, но поделать с 
собой они ничего не могут. 
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2017 — год огненного петуха 



 

В силу того, что петух частенько находит для себя 
приключения, не обойдется без них и в 2017 году. 
Главное не растерять своего обаяния, шарма, 
настойчивости и чувствительности. Сохранив все 
эти качества, Петух обязательно добьется всего, чего 
только пожелает.  

В 2017 году Петуха может ожидать повышение по службе, хотя это нельзя воспринимать, 
как подарок судьбы. Ведь весь прошлый год он упорно трудился, чтобы достичь желаемой 
цели. Представители этого знака всегда отличались трудолюбием, хорошими организацион-
ными способностями и отличным профессиональным чутьем. Но главное не стоит надры-
ваться, иначе все задуманное может очутиться на грани краха. Не стоит проявлять излиш-
нюю эмоциональность, потому что под действием страсти Петух способен совершать необ-
думанные, порывистые поступки. Важно постараться сдерживать себя, не раздувать кон-
фликты и тогда неприятности обойдут стороной.  

Наступающий год преподнесет этой яркой птице неожиданную удачу в финансовых опе-
рациях. Только необходимо запомнить — не нужно скрытничать и достигать своих целей не-
честным путем. Интриги и сплетни 
будут преследовать Петуха по пятам, 
а ему придется приложить максимум 
усилий, чтобы не ввязаться в какие-
то конфликтные ситуации. В целом, 
2017 год — это удачный период для 
проявления всей амбициозности, 
присущей данному знаку. Следует 
выставлять перед собою важные це-
ли и добиваться их! 

«Урок живой истории». Под таким названием 26 января 2017 года во Дворце творчества 
детей и молодежи прошла третья в этом учебном году городская школа актива СДГО им. 
Ю.А. Гагарина.  

Работа проводилась по трём профильным площадкам.  На первом профиле «Любимый 
город» работали председатели гагаринских дружин.  Ребята познакомились с историей наше-
го города, научились строить экскурсионные маршруты в городе Смоленске.  

Второй профиль  «Места, где оживает история!» был проведен для заместителей предсе-
дателя и активистов.  На этой рабочей площадке, ребята погрузились в историю родного го-
рода, узнали «тайны» «Лопатинского сада» и смогли увидеть все достопримечательности 
этого прекрасного места.  

Городская  школа актива «Урок живой истории»  



Работа третьего профиля «У истоков» была организована для представителей школьной 
редколлегии. Здесь редакторы школьного пресс-центра,   соприкоснулись с историей пись-
менности от обыкновенной пиктограммы до нашего современного алфавита. 

На Школе актива гагаринцы проявили себя как самые настоящие граждане России, а ра-
бота на профильных площадках напомнила им о том, насколько богата и удивительна исто-
рия  нашей страны! 

27 января 2017 года, в Сквере Памяти Героев у Вечного Огня, учащимися МБОУ «СШ № 
9» была проведена торжественная линейка, посвящённая полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады. На линейке присутствовали почётные гости и ветераны боевых дей-
ствий. Ребята 6 класса прочитали стихи в память об этой знаменательной дате. Гагаринцы 
дружины организовали несение Почётного Караул а у Вечного Огня. Память павших жителей 
блокады Ленинграда почтили минутой молчания, а также возложили цветы к Вечному Огню. 

Торжественная линейка, 

посвященная освобождению Ленинграда  



Активная у меня дружина: всё время где-то побеждает, в чём-то участвует. Я и сама ино-
гда не успеваю наблюдать за активностью "Галактики". Но это событие нельзя было пропу-
стить! Вся школа гремела, ученики и учителя готовились к невероятному апокалипсису, стар-
шей вожатой (и не только ей) пришлось освоить уроки Юлия Цезаря и успевать делать не-
сколько дел одновременно... 

Казалось бы, это обычный день в школе. Вполне себе обычное 24 января. Не ведь не каж-
дый день в одном месте собираются представители всех дружин для обмена опытом! 

В актовом зале царит обычная для таких дней суматоха: все бегают куда-то, суетятся, 
нервничают. Приоткрываю занавес и вижу много знакомых лиц. Мальчишки и девчонки, а 
также их вожатые.  

Почему я не волнуюсь? Я совсем не переживаю за свою дружину? Да вроде нет. Просто 
всё отрепетировано до малейших деталей. Любая оплошность исключена. Любой вздох рас-
писан поминутно.  

В гостях у дружины "Галактика" 
 

Вот! Слышен знакомый мотив.. Я желаю удачи ребя-
там, которые выходят на сцену раньше меня. Они вы-
полняют свою задачу идеально. Затем желает нашей 
дружине удачи куратор деятельности СДГО им. Ю.А. 
Гагарина Марина Михайловна Кострикова.  

Вот и мой выход! Неужели я чувствую волнение? 
Ну, слава богу. Я уже успела испугаться за своё эмоцио-
нальное здоровье.  

"Дружина, равняйсь! Под знамя Смоленской детской 
городской общественной организации имени Юрия 
Алексеевича Гагарина, смирно! Равнение на знамя!" 
Звучит торжественная музыка, и я вижу в глазах ребят 
из своей дружины чрезвычайную гордость.  

Главная изюминка всего мероприятия — видеоэкс-
курсия, снятая ребятами из школьной ТВ-студии "Я - 
репортер!". Аплодисменты, улыбки и море позитива в 
зале!  

В конце презентации перед школьниками выступила 
Наталья Сергеевна Фролова.  

Мне, как председателю и активному участнику сего 
мероприятия, было очень приятно слышать теплые сло-
ва от руководителей и активистов из других школ. Это 
значит, что мы не зря долгое время трудились и готови-
лись! 
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МБОУ «СШ № 12», 
МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова»  

 
Выпуск №5 январь, 2017 г. 

 

Наш адрес: Дворец творчества детей и молодёжи, ул. Коммунистическая 1/9, тел. 38-20-45 

Январь в дружине «Прометей» был достаточно насыщенным, так как все новогодние ме-
роприятия пришлось проводить именно после нового года. Но зато у наших гагаринцев стар-
ших классов было время подготовиться. Они организовывали и проводили утренники для 
младших гагаринцев. Мероприятия прошли на отлично. Ощущение праздника не покидало 
нас долгое время. 

Для гагаринцев 4х классов проходила викторина «Мир профессий». В викторине участво-
вали команды из 3х человек, которые в ходе мероприятия менялись. Самым активным и гра-
мотным в области профессий стал отряд «Пчела» 4 класса Б. В перерывах между конкурса-
ми ребятам рассказывали о древних интересных профессиях. И отряды с интересом слушали 
и внимали знания. 

Новости из дружины “Прометей” МБОУ “СШ №30”


