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 Mi cr os of t  

Нам, Овнам– ученикам и ученицам,  в 2021 году можно смело про-
явить таланты в самых разных направлениях. Мы – яркие индивиду-
альности, что заметно сразу при взгляде на нас. Нас ожидает повы-
шенная активность и желание учиться, а это  поможет направить 
энергию в нужное русло  

Упорные овны-огонёчки в 2021 году добьются всего, чего захотят. С нами не заскуча-
ешь. Надо суметь направить свою энергию в созидательное русло, и наша жизнь за-
сияет новыми красками. Совет Овнам: посещайте  спортивную секцию по вкусу, и в 
вашей душе воцарится покой.  

Овен: 21 марта - 20 апреля 

Любознательным Овнам стоит умерить 
свою природную активность в школе, 
иначе двойки по поведению безжалостно 
разрушат стройные ряды отличных оце-
нок по всем предметам. 

Хоть упрям сильнее всех, 
Все же ждет его успех. 
В наступающем году 

Жить вам, Овны, на виду. 
Будет весело и ярко, 
Будет круто, смело, жарко. 
Не потейте, не трудитесь, 
Расслабляйтесь и  лени-
тесь! 

Егор 

Вероника 

Любознательные Овны 



Мы, Тельцы, - люди  методичные и спокойные, но можем 
впасть в отчаяние, если у нас что-то не получается. По-
этому нуждаемся в поддержке. Обнимите нас  и скажите, 
что мы справимся! А ещё научите нас играть в шахма-
ты, и в 2021 году у вас дома станет куда тише, а на стене 
появятся грамоты за победы в турнирах.  

Нам, Тельцам, в 2021 году нужно приструнить свое 
упрямство. Именно оно будет мешать во многих ситуа-
циях. Родителям необходимо отправить нас  в кружок 
по интересам. Подростки этого знака будут сильно цеп-
ляться за личную свободу.  

Телец-всезнайка  
будет успешным  
во всем -  
от математики  
до грамматики.  
Успеваемость  
в классе  резко 

 повысится -  
все будут  
активно  
списывать у него  
домашнее задание. 

Телец: 21 апреля- 20 мая 

Телец-всезнайка 

Миллион приятных 
слов 

Приготовил Новый 
год. 
Бык Тельцу – роднее 
нет, 
Значит, точно ждет 
успех. 
Претворяйте в 
жизнь идеи, 
Будьте проще, весе-
лее. 
Если ритм и утомит, 
То доход вас удивит.  

Телец – упорный.  
Терпеливый, 
Эстет чувствительный,  
Чуть скрыт. 
Неторопливый и ленивый, 
Но в гневе –  
разъярённый бык. 

Игорь 

Дмитрий 

Софья 



Любознательность и активность 
Близнецов в 2021 году будет за-
шкаливать. Зато есть шанс раз-
вить таланты. Главное, не ле-
ниться и прилежно учиться. Чем 
раньше подростки выберут про-
фессию, тем лучше. Уж чересчур 
мы  легкомысленны в этом во-
просе.  

Примерно три тысячи вопросов в минуту задаёт 
сонный Близнец, едва открывший глазки. Данных 
насчёт выспавшегося Близнеца у нас нет, потому 
что его невозможно поймать. Энергия у этого знака 
бьёт ключом (иногда ключ гаечный и опускается 
на головы родителей). Близнецам как никому под-
ходят занятия на онлайн-платформах, ведь они 
очень быстро осваивают технологии.Попробуйте 
увлечь вашего Близнеца платформой iSMART(есть 
бесплатный режим), и очень скоро его оценки ста-
нут идеальными. 

Близнецам не стоит так 
часто задавать учителю 
«неудобные» вопросы - 
он же не виноват, что 
вы знаете чуть-чуть 
больше него. А если бы 
еще перестать ленить-
ся... 

Близнецам в любви везет, 
В год Быка их счастье ждет. 
Волю, силы, взяв в кулак, 
Начинайте жизнь менять. 
Вас в учёбе ждет успех, 
Как по маслу, без помех. 

Близнецы: 21 мая- 22 июня 

Близнецы –творцы 

Анна 

https://ismart.org/guest/home/
https://ismart.org/guest/home/


Всем известно, что мы, Раки, - из-
вестные любители смотреть под 
партой в свой телефон. Звезды пре-
дупреждают - это может плохо кон-
читься. 

Рак всегда рад распушить свои «крылышки» в 
творческих сферах. Это и лепка, и пение, и рисо-
вание. В 2021 году удастся стать победителем, но 
вот в общении с ровесниками будут проблемы. 
Придется вместе с родителями бороться с ком-
плексами.  

Нежные чувствительные Раки  могут столкнуться с проблемами 
в школе. Нет, это не проблемы с обучением (учимся мы, как пра-
вило, прилежно), но иногда Ракам сложно найти общий язык с 
одноклассниками. Вот уж кому «дистанционка» никогда не 
надоест! Разнообразные онлайн-платформы помогут нам закре-
пить знания и поддерживать оценки на высоком уровне. Нам 
надо обратить особое внимание на русский язык: в 2021 году Ра-
ки могут начать пренебрегать пунктуацией: ой-ой-ой... 

Они поплакать любят иногда. 
Но без истерик. Среди слёз мечтают. 
Романтики.. Признательны всегда, 
Когда их слёзы кто-то осушает 

Рак: 22 июня- 22 июля 

Рак—романтик 

Полина Полина 



 Львы-лидеры 

 Никто не будет спорить, что Львы  - цари земли. Мы—главные. И в Новом году 
Львов ожидает лидерство - и в учебе, и во внимании противоположного пола. Во 
всём! 

Лев ребенок будет стремиться к лидерству в 2021 го-
ду. С одной стороны, это сработает отлично – автори-
тет повысится. С другой, можно обрасти конфликта-
ми и не найти общий язык с друзьями. Возможно, что 
многие попадут в «плохую» компанию. Так что, 
Львы, выбирайте себе друзей  осторожно! 

Наша звезда, Львы, будет сиять ещё ярче в 2021 году. Мы, коро-
ли и королевы, будем  влюблять в себя всё, что движется, так 
что с одноклассниками и преподавателями у нас  проблем не бу-
дет. А решить проблемы с учёбой поможет сервис «Продленка». 
Первое занятие бесплатно. Все Львята за это время справятся с 
домашним заданием под присмотром педагога. И все в выигры-
ше! 

Лев может ждать повы-
шения 

И от друзей поощрения. 
Может быть, сложно ме-
стами, 
Но небольшими шагами 

Львы обойдут все пре-
грады 

И будут искренне рады. 
Пусть позитив и улыб-
ки 

Уберегут от ошибки.  

Лев не терпит  
конкурентов, 
Любит власть,  
как царь зверей, 
Обожает  
комплименты. 
Он - защитник  
для друзей. 

Лев: 23 июля - 23 августа 

https://prodlenka-online.ru/
https://prodlenka-online.ru/


Аккуратистки Девы раскладывают книжки по цвету об-
ложек, а вещи по двадцати категориям. Если вам кажет-
ся, что нам,  Девам, не хватает активности, попробуйте 
ну, хоть, например, записать нас в театральный кружок. 
Очень скоро мы и там  систематизируем пьесы Шекспи-
ра по годам и сюжетам, а потом покорим сердца публики 
и сорвём шквал аплодисментов!  

 Девы любят составлять планы, но в год 
Быка приятные сюрпризы будут то и де-
ло их нарушать Если мы, Девы,  будем упор-

нее в учебе и проявлении 
своих способностей, то 2021 
год пройдёт на высшем 
уровне. Родители будут гор-
диться своим чадом. Если 
подростки не сразу же выбе-
рут будущую профессию, то 
можно временно порабо-
тать.  

Прагматичной, логичной Деве 

Строить планы не надоело. 
В год Быка надо быть смелее 

И вести себя поживее. 
Много благ, безграничное счастье 

Этот год принесет в одночасье. 
Смело действуйте, не тормозите, 
Поскорее вперед бегите!  

Дева: 24 августа- 23 сентября 

Девы-аккурактисты 



Да, мы. Весы, - вечные изобретатели, мы  постоянно 
ищем ответы на свои вопросы. Можно ли рисовать по-
мадой? Хороши ли новые брови? В 2021 году дух иссле-
дователя не покинет нас, так что  не надейтесь. Спра-
виться с ситуацией помогут дополнительные занятия, 
например,  по робототехнике или программированию. 
Звёзды подсказывают, что новое увлечение может ока-
зать влияние на выбор рода деятельности. Так что не то-
ропитесь и найдите для нас, Весов, действительно пер-
спективное занятие.  

Весам можно никогда  не беспокоиться об успеваемости - у 
одноклассников всегда есть желающие нам подсказать. Но 

пришло время и нам, Весам, удивить одноклассников своей эрудицией 
и знаниями - в этом году получится 

Нам, Весам,  нужно быть осторожнее, занимаясь спортом или играя 
на площадке. Риск получить травму очень велик. Весы—школьники 
поразят родителей и учителей своими глубокими знаниями. Подрост-
ки будут больше заняты личной жизнью, чем подбором специально-
сти.  

Весы: 24 сентября- 23 октября 

Весы –изобретатели 

Дарья 



Мы, Козероги, хотим командовать всеми и управлять пла-
нетой. Вот такие скромные желания, которые мало кому 
понравятся. Приобщайте тогда нас  к домашним делам, 
чтобы мы убирались  и помогали старшим.  

 Мы, Козерожки, согласны, что нам стоит   стать скром-
нее, все и так знают, что мы— любимчики учителей! 

В 2021 году постарайтесь поменьше критиковать нас,  Козе-
рожек, и избегать оценочных суждений. Случайную резкую 
фразу мы можем помнить очень долго. Не бойтесь испор-

тить Козерогов похвалой: она придаст нам сил и желания грызть 
гранит науки. Мы, талантливые Козероги,  можем заинтересо-
ваться археологией или историей, только не упустите этот мо-
мент и поддержите нас!  

Козерог: 22 декабря- 20января 

«Козерог»… звучит обидно, 
Прямо, как 
«горбоверблюд»! 
Ладно, хоть рогов не видно, 
А иначе засмеют! 
Но шутить над ним не гоже- 

Козерог бодлив и строг! 
Любит корчить козьи рожи 

Грубиянам носорог!  

Козероги –командиры 

Владимир 

Екатерина 



Давайте поговорим про Скорпионов! Нет более ак-
тивных людей, чем мы. Забудьте про отдых после ра-
боты: мы, Скорпионы, заранее приготовим всем де-
сяток активных игр, в которых вам непременно при-
дётся участвовать. Так что если хотите расслабиться, 
постройте распорядок дня так, чтобы к вечеру ваша 
радость устала. Набегавшиеся за день мы, Скорпио-
ны, под вечер — милейшие создания. Проблемы с 
учёбой у Скорпионов бывают только в случае, если 
мы  не понимаем, какую  практическую пользу при-
носит предмет. Объясните нам, зачем нужно учиться, 
и этого будет достаточно.  

Уникальные таланты Скорпионов видны невооруженным глазом.  
Если нас не игнорировать, то в будущем из нас вырастут гении и 
выдающиеся личности. Этот год—2021—для Скорпионов—
трамвоопасный,  поэтому будьте крайне осторожны на площадке и 
в спортзале. Скорпионов ждут большие перемены, наконец-то учи-
теля оценят наши  старания, а друзья - справедливость!  

У Скорпиона этот год без невзгод, 
В любви и счастье он его проведет. 
А жало лучше все-таки утаить, 
Чтобы фортуне не насолить. 

Скорпион: 24 октября- 22 ноября 

Бык заставляет действовать смелее, 
Счастливый шанс ловить и поскорее. 
Живите без печалей, без обид, 
И Бык ваши мечты осуществит.  

Скорпионы –активисты 



Мы, Стрельцы, обладаем неуемной энергией, которая должна быть за-
действована в творчестве и в общении со сверстниками. 2021 год ока-
жется для подростков значимым. Но только при условии, что лень и без-
ответственность отступят. Следите за здоровьем.  

Стрельцы могут подружиться даже с забором. Их открытость, искренность, 
добродушие и любознательность привлекают сердца, но могут отрицатель-
но влиять на учёбу. Ведь в мире столько интересного, а домашнее задание 
может и подождать! Не упустите время и в 2021 году приучите себя  к дис-
циплине.  

Стрельцы –непоседы 

Стрелец: 23 ноября- 21 декабря 

Стрельцы остры,  
их разум, как кинжал. 
К тому ж они честны и 
прагматичны. 
А кто всю жизнь  
правдивости искал 

И не хитрил –  
тот проживёт отлично 

Евгения Владислав 



Звёзды предупреждают: в новом году у Водолеев могут возникнуть проблемы с мате-
матикой. Так что на новогодних каникулах посвятите этому предмету немного вре-
мени. А если не хотите возиться сами, попробуйте онлайн-тренажёры образователь-
ной платформы iSMART. Они подходят даже самым юным ученикам благодаря 
озвучиванию заданий и интересной анимации. 

Нам, Водолеям, иногда  скучно общаться с ровесниками. Ну, никто не виноват, что мы 
такие уникальные и не возрасту образованные. В 2021 году лучшее место для проявле-
ния талантов наших с Вами талантов— творческий кружок. А подростки этого знака с 
головой  прямо с головой уйдут в любовные отношения.  

Водолеи! Привет-
ствую Вас! Да, мы с 
Вами интеллекту-
ально переросли 
своих однолеток.  
Теперь нам остаёт-
ся  дать своим  спо-
собностям и дальше 
развиваться! В Но-
вом году мы можем 
прямо-таки заску-
чать на уроках, 
школьной програм-
мы нам явно недо-
статочно  

Водолей 21 января- 20 февраля 

Водолеи—интеллектуалы–

.  Водолей всегда где-то летает. 
Бык такой подход не пони-
мает. 
Хватит жить мечтами, будь-
те проще, 
Бык поможет разрешить во-
просы. 
Не впадайте в крайности 
любые. 
В этот год попробуйте впер-
вые 

Не сворачивать на полдоро-
ге, 
А доделать до конца всё в 
сроки 

Марат 

Мила 

Полина Кирилл 

Сергей 

https://ismart.org/guest/learn
https://ismart.org/guest/learn


Рыбы  - оригиналы 

     Рыбок можно 
сразу узнать по ри-
сункам в тетрад-
ках. Новый год 
принесет ориги-
нальные  успехи в 
творчестве, но не 
стоит запускать 
математику 

Ослик Иа из мультика про Винни-Пуха — точно Рыбы. Он кажется ме-
ланхоличным, но какие глубокие мысли бродят в его голове! А ещё он 
любит ходить в гости. Да, ваша Рыбка спокойная и рассудительная, но 
это не значит, что она не любит общение. Рыбка будут спокойно сидеть 
на лавочке, пока Скорпион и Овен пытаются сжечь класс, но именно она 
вспомнит, где висит огнетушитель. Особенно успешной Рыбка будет в гу-
манитарных предметах, хотя скромность может помешать ей бойко отве-
чать на уроках. Не волнуйтесь: главное — это знания, а не оценки.  

Рыбы будут плавать в океане 
своих фантазий, куда и других 
захотят увлечь. Но так дело не 
пойдет, а когда же учиться? Иг-
рать и заниматься серьезными 
делами! В 2021 году нужно стать 
целеустремленнее, чтобы до-
стичь желаемого.  

Рыбы, хватит плыть по течению! 
Этот год посвятите движению 

К новым целям и старым мечтам. 
Бык во всем помогать будет вам. 

Рыбы: 21 февраля- 20 марта 

Рыб в семье ожидает стабильность. 
Одиночки получат взаимность. 
Не ленитесь, Быка не гневите, 
Больше воздухом свежим дышите! 

Екатерина 

Владимир Иван 


