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Представители этого знака - 
глубокие, интересные люди. 
Обладают вспыльчивым и не-
покорным характером.  

Они настоящие герои, спо-
собные совершать смелые и 
дерзкие поступки. У окружаю-
щих пользуются уважением, но 
многие бояться близко прибли-
жаться к этим бунтарям, поэто-
му друзей у них не много. 

Они обладают определен-
ным магнетизмом и способны 
влиять на людей, а также хлад-
нокровно просчитывать важные 
жизненные шаги.  

Любят действовать само-
стоятельно, не спрашивая мне-
ния партнеров.  

В браке - они явные лидеры, 
независимо от пола, и всегда 
находят способ освободить для 

себя остро необходимое для 
них личное психологическое 
пространство. 

Тигр - властитель соблазне-
ния, он храбро ухаживает и не-
изменно доводит отношения с 
предметом вожделения до 
спальни. 

Они не прощают чужих про-
махов и не склонны идти на по-
пятную, они действуют до кон-
ца, если цель достойна их вы-
сокого ранга. 

Большим недостатком харак-
тера является поспешность, что 
иногда приводит к ошибкам, 
которых можно было избежать, 
будь Тигр хоть чуточку менее 
темпераментным. 

Самые совместимые партне-
ры для Тигра - ЛОШАДЬ или 
СОБАКА  

ГОРОСКОП НА 2010 ГОД 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

ЖЕЛАЕМ ХОРОШО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД :) 

МЫ в Вебе:  
edu.zelenogorsk.ru 
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МОУ ДОД «Перспектива» 
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СПЕЦВЫПУСК 

НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО...  

 В номере:

Наступает тигра год, 

Поздравляю весь народ. 

Свой народ из «Перспективы», 

Будьте счастливы, красивы! 

 

Пусть в эту волшебную ночь  
Под звон фужеров хрустальных  
Уйдут все невзгоды прочь,  
Вы будете звонко смеяться,  
Вы будите много шутить,  
И сами себе удивляться,  
И близких друзей смешить.  
Веселым, как этот вечер,  
Пусть будет грядущий год,  
Все то, что когда-то хотели,  
Пусть срочно Вам принесет.  
Сопутствует пусть Вам удача,  
И будет здоровье крепко,  
Решится любая задача.  
Пусть в жизни Вам будет легко! 

Счастья всем  
в новом году! 
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Две подружки - Лена, Ира, 

Поздравляют с годом тигра! 

Сорок пуговиц пришила, 

После маме позвонила: 

С Новым годом, дорогая, 

Скоро буду. Я такая!  

Не горит один светильник? 

Он заменит лампочку! 

Сунет руку в холодильник, 

Завернёт шампаночку! 

Снег засыпал всю рябину, Значит так и надобно! 

С днем рожденья, Валентина, Свет ты наш, Ивановна! 

Наш художник—молодец, 

Разукрасила Дворец. 

В праздник будет весело, 

А она - на сессию! 

Пальцем в небо дворник тычет: 

Говорит, не стой, засыпет! 

Топни ножкой, снег стряси, 

Снеговик Всея Руси. 

С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!! 


