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ГОРОСКОП на 2018 год
Привет! Хотите узнать, что вас
ожидает в этом году. Тогда бросайте
все дела и читайте.
Овен. Овнам в 2018 году следует беречь
свою шерсть, потому что многие хотят
её постричь.
Телец. Тельцам не желательно
размахиваться рогами. Вы можете
лишиться рогов и копыт.
Близнецы. Близнецы, послушайте, если
у вас проблемы с финансированием
одолжите их у второго я, и берите
советы у него же.
Рак. Раки будьте бдительны. Вы
дружите и общайтесь с людьми, а не
кусайтесь и щипайтесь.
Лев. Львам стоит опасаться набрать
лишний вес и держаться на диете.
Пожалуйста, берегите своё здоровье.
Дева. Будьте решительны и доведите
дело до конца. И помогите советами
Весам.
Весы. Тщательно взвешивайте свои
силы и знания. Запомните, ведь от ваших
весов зависят ваши оценки.
Скорпион. Скорпионам следует
принимать правильные решения., а не
травить своим ядом окружающих.
Стрелец. Стрельцам следует в
2018году подстрелить свою вторую
половинку, т.е. заполучить удачу.
Козерог. Козерогам, не стоит
упрямиться и относиться к
окружающим снисходительнее и всё
будет ОК.
Водолей. Вам не следует давать
советы другим, а заняться своей личной
жизнью.
Рыбы. Будьте поразговорчивее, а не
молчите весь год.
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ГОД СОБАКИ
Собаки – верные и самые любимые
наши друзья. Они беззаветно
преданы нам, они любят нас такими,
какие мы есть, не требуя ничего
взамен. А каким радостным лаем и
восторженным вилянием хвоста они
встречают нас при возвращении
домой!
Пусть же Год Собаки станет вашим
добрым и верным другом Гав- ГавГав!!!
Люди, рожденные в год собаки
верны, честны, справедливы. Они
внушают доверие, т.к. умеют хранить
тайны. Эмоциональны. Критичны,
славятся острым языком. Дело
доводят до конца. Победа обычно
достается им.
Это интересно…
ПАМЯТНИКИ СОБАКЕ
В некоторых странах поставлены
памятники собакам: в Париже –
сенбернару Барри, спасшему во время
снежных заносов в Альпах 40
человек, в Берлине – собакеповодырю; в Петербурге – собаке,
служащей науке и др.
В годы ВОв (1941-1945) собаки
выполняли сложную работу. Они
отыскивали раненных на поле боя,
обнаруживали взрывных устройств.
Собаки помогали одерживать победу
над фашистами.
Чарльз Дарвин назвал собак «
любящими нас больше, чем самих
себя».
Над номером работали:
Долгова О.П.
Чулкова В.
Чулкова Е.
Фомин М.

