
 

 

 

 

ФФ  
                

УСПЕХАУСПЕХА  

Выпуск 3 

Свежие новости  Жизнь факультета           Гороскоп       

 

 

ормулаормула  

 

  

 
 

22.10.15 в фоке на территории ПГУ 

состоялось открытие спартакиады 

среди студентов, проживающих в 

общежитиях университета. Затем 

прошли игры по стритболу. Честь 

общежития 6/2 защищали студенты 

ФФМЕН : Цыбизова Валентина – ка-

питан команды, Киленкова Юлия, 

Вышкова Ольга  Скудина Юлия . По 

итогам соревнований призовые ме-

ста распределились следующим об-

разом : заветный кубок забрала ко-

манда общежития 6/2 , второе ме-

сто -  общежитие 7, и тре-

тье место-  3 общежитие. 

Поздравляем с победой сту-

дентов ФФМЕН! 

 Педагог — профессия или 

призвание? Ответ на стр.4 

«ТурСЛЕТ» 

Стр.10 

«Сурские зори» 

Стр.7 

EVENT-ФОРУМ 

Стр.8 

От редакции  

Стр.12 



 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

№ 3 СЛЕТ ПГУ 

Стр.2 

С 17 по 19 сентября прошёл  

слет ПГУ «Сура». Он стал од-

ним из самых ожидаемых со-

бытий для большинства сту-

дентов. 

 Слет ПГУ - это прекрасная 

возможность для первокурс-

ников влиться в новый 

коллектив, вступить в ак-

тив, познакомиться с неза-

урядными людьми. Каж-

дый, кто был на турслете, 

смог найти свое место. 

Скучно не было никому, а 

все это благодаря сплочен-

ной команде организаторов , 

которая тщательно подготови-

лась.  

  Мы решили узнать мнение сту-

дентов ФФМЕНа о слете:  

Кристина, 1 курс:  

-Кристин, поделись с нами 

впечатлениями о слете? 

-Мне очень понрави-

лось это мероприятие. 

Я ни разу не пожалела, 

что поехала. Эмоций 

было много. Слет -  

это отличное место 

для новых знакомств. 

Я познакомилась с ребятами из 

других команд, а с некоторыми 

даже подружилась. И если мне 

предложат еще раз поехать на 

этот слет, я с удовольствием со-

глашусь! Спасибо организато-

рам за такое мероприятие. 

 По приезду сразу окунулась в 

теплую дружескую атмосферу 

слета. Все было круто. 

-Что было самым запоминаю-

щимся?  

-Ночной квест. Мы проходили 

определенные точки, действуя 

сообща, в команде. Было очень 

много интересных этапов. 

Скучно не было никому! Ребя-

та с разных факультетов сорев-

новались друг с другом. Имен-

но этот азарт поспособствовал 

сплочению коллектива. 

 По результатам всех соревнова-

ний наш факультет занял почет-

ное второе место.  

  Подводя итог, скажем, что 

слет ПГУ - это место, где каж-

дый найдет, чем заняться и как 

себя проявить. Слет – это  тра-

диция, которая появилась со-

всем недавно, но уже сейчас 

стала одним из самых ожидае-

мых событий для большинства 

студентов нашего факультета.  
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В нашем строю прибыло... 

 

Стр.3 

21 сентября на нашем фа-

культете прошло традицион-

ное и очень яркое мероприя-

тие - «Посвящение в перво-

курсники». 

  Ребята с особым интересом 

вникают в новую, взрослую, 

жизнь. Каждый из них с нетер-

пением ждет, когда он станет 

настоящим студентом.  

  У каждого факультета свои 

традиции в плане проведения 

данного мероприятия. Наш фа-

культет не является исключени-

ем.  

Организацию праздника пол-

ностью взял на себя актив 

ФФМЕНа. Старшие товарищи 

первокурсников ответственно 

подошли к подготовке и отлич-

но провели мероприятие.                                                                                                                                                                       

Мы  решили узнать впечатле-

ния главных героев праздника - 

наших первокурс-

ников.    

Виктория:                                                                                                                                                                                                    

- Расскажи о своих 

впечатлениях и 

ожиданиях от 

«Посвящения в 

первокурсники»? 

 - Честно говоря, я  ждала про-

стого вручения студенческих 

билетов, но попала на запоми-

нающееся и яркое мероприя-

тие , мне все очень понрави-

лось.   

  Самое запоминающееся – это, 

однозначно, зеленка! Весело и 

необычно, когда у тебя и всех 

твоих товарищей на лбу напи-

сано название факультета! В 

следующем году я бы хотела 

вновь поучаствовать, только 

теперь уже в роли организато-

ра.                                       

  Евгения:                                                                                                                                                                                                           

-  Как ты считаешь, нужен 

ли факультету такой празд-

ник как «Посвящение в перво-

курсники»?                                                                                                                                             

- Конечно. Благодаря ему мы 

не только поняли что такое сту-

денческая жизнь, но и ближе 

узнали друг друга, смогли  по-

знакомиться с ребятами из па-

раллельных групп. Все было 

великолепно!  

  В конце дня состоялся кон-

церт в актовом зале 11 корпу-

са, где уже сами первокурсни-

ки показали, на что способны. 

Они выступили с небольшими 

номерами. После чего ребя-

там вручили долгожданные 

студенческие билеты.  

  Наверняка, день своего 

«посвящения» первокурсники 

запомнят на всю жизнь, ведь 

это одно из главных мероприя-

тий. 



 
Профессия или призвание? 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

№ 3 

Стр.4 

«Призвание учителя есть при-

звание высокое и благородное. 

Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учи-

теля, а тот, у кого есть внут-

ренняя уверенность в том, что 

он есть, должен быть и не мо-

жет быть иным. Эта уверен-

ность встречается редко и 

может быть доказана только 

жертвами, которые человек 

приносит своему призванию...» 

(Л. Толстой) 

Существует огромное количе-

ство профессий, но  о профес-

сии учителя знают все, от мала 

до велика. У каждого из нас 

был свой учитель, которого мы 

вспоминаем улыбкой и благо-

дарностью. Нужно обладать 

большим терпением, быть в 

курсе последних событий, 

уметь находить общий язык с 

любым ребенком, и самое глав-

ное быть другом для ребенка. 

Нельзя просто стать учителем, 

безусловно, для некоторых это 

призвание, а для других долгий 

и кропотливый труд. Но разве 

искренняя любовь детей не мо-

жет служить наградой за этот 

труд? Уверена  для большин-

ства учителей это так. Я решила 

побеседовать с некоторыми 

преподавателями нашего фа-

культета по поводу этого празд-

ника. 

 

 

 

 

 

Миронова Елена  Владими-

ровна : 

-Вы являетесь заместителем 

декана довольно большой срок 

и как вы считаете,  профессия 

учителя актуальна по сей 

день? По вашему мнению про-

фессия учитель - это призва-

ние или профессия? 

- Конечно, сегодня она является 

даже более актуальной, чем ра-

нее! Появляется больше воз-

можностей, больше уважения 

проявляют учителям!  Автори-

тет данной профессии безуслов-

но повышается.  Я считаю что 

учителя это –  призвание! Учи-

телем можно только родиться! 

Нельзя научить любить детей, 

нельзя научить выступать перед 

ними, нельзя научиться чув-

ствовать их. Все эти навыки 

должны быть заложены уже при 

рождении. 

- А как вы сами стали педаго-

гом?  После стольких лет ра-

боты ваше желание рабо-

тать с детьми не иссякло? 

Чувствуете ли вы, что это 

ваша работа, что вы на своем 

месте?  

Знаете, как говорят: во что дети 

в детстве играли, тем они в 

дальнейшем и становятся. Я все 

детство играла в учителя. У ме-

ня были журналы, тетради, 

дневники и прочие необходи-

мые принадлежности. Что каса-

ется желания, скажу, что  ни-

сколько не пропало, я безуслов-

но на своем месте! Люблю свою 

работу и прихожу на нее с 

улыбкой! 

- Сейчас идут споры о том, 

стоит ли переходить на 

online обучение, считая его 

более близким для современ-

ной молодежи. Считаете ли 

вы это правильным?  

Нельзя заменить живое слово, 

улыбку, правильную и краси-

вую речь. Именно это может 

научить чему - либо. 
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Акимова Ирина Викторовна:   
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- Как вы относитесь к профес-

сии учителя? 

- Я считаю, что это одна из са-

мых важных, тяжелых, но в то-

же время и легких профессий. 

Важна она потому, что образо-

ванный человек-это будущий 

гражданин, за ним стоит буду-

щее. Тяжелая потому, что каж-

дый день стоя перед аудиторией 

20 человек, где каждый внима-

тельно смотрит и не прощает 

ошибок или каких-либо лишних 

действий, нужно понятно для 

каждого объяснить материал. 

Ну а легка так, как нет ничего 

более интересного и благород-

ного, чем преподавание. 

- Актуальна ли она по вашему 

мнению сегодня?   

- Я работаю в вузе с 2003 года и 

за это время могу с уверенно-

стью сказать, что она никогда 

не потеряет свою актуальность.  

Без учителя можно получить 

лишь долю необходимых зна-

ний , лишь верхушку айсберга. 

-  Данная профессия является 

ли только призванием?  

-  Этой профессии можно и обу-

читься. Я знаю достаточное ко-

личество студентов, которые в 

первое время говорили, что это 

абсолютно не их и попали они в 

наш институт случайно, но со 

временем нашли себя в этой 

профессии, закончили институт 

и стали достойными преподава-

телями!  

  Кузнецова Светлана Викто-

ровна: 

-Как вы относитесь к профес-

сии педагога? Как вы думаете 

в чем различие профессии учи-

теля и педагога?  

- Безусловно,  мое отношение к 

профессии педагога – положи-

тельное. Я сама педагог и ни 

сколько не жалею что пошла по 

этой жизненной тропе. Что каса-

ется различия ,  отвечу,  учителя 

в школе меньше занимаются 

научно исследовательской рабо-

той, а преподаватель в вузе вы-

полняет ее в полной мере: напи-

сание статей, издание пособий, 

творческой и научной работой 

со студентами. И это помимо 

преподавания 

-Вы считаете данную профес-

сию актуальной ? Педагог-

призвание или профессия? 

- Она была актуальна, есть и бу-

дет! А как по-вашему мы будем 

воспитывать новое поколение? 

С детства ребенок получает под-

держку от учителя, налаживает 

эмоциональный контакт с ним. 

В нас ребенок видит старшего 

наставника. Мне кажется поня-

тия призвание и профессия 

должно быть в совокупности. 

Если человек чувствует принад-

лежность к данной профессии, 

хочет заниматься ей, то может 

многого добиться.  
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Традиционно в стенах педа-

гогического института про-

водится межфакультетский 

конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!». В этом го-

ду мероприятие состо-

ялось 12 октября  в 11 

корпусе  среди перво-

курсников  факультета 

ФМЕН. Основная цель 

этого конкурса - вы-

явить таланты наших перво-

курсников. В конкурсе  при-

нимали участие семь групп. 

Участники были в полном 

восторге от мероприятия.   

Андрей из группы 15ФпР1:  

- Андрей, понравилось ли тебе 

сегодняшнее мероприятие и вы-

ступления других групп?  

Да, конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» мне  очень понравил-

ся. И могу с уверенностью ска-

зать, что все прошло  на выс-

шем уровне, этот день произ-

вел на меня невероятное впе-

чатление. Я никогда не забуду 

подготовку к этому меро-

приятию. Мы упорно гото-

вились, оттачивали все 

движения и слова.  Мне 

понравилось   тем, что все 

было с позитивом, с юмо-

ром и   очень хорошо отре-

петировано!  Все было здоро-

во!  

-Доволен ли ты результатом 

своей группы?    

- Безусловно, мы очень волно-

вались, но перед выходом на 

сцену собрались духом и сде-

лали все как надо! Получилось 

даже  лучше, чем ожидал!  

В конце всех выступлений были 

подведены итоги конкурса. Ме-

ста распределились следующим 

образом:  

Первое место заняла 

группа  химиков-

биологов - 15 ФпЕ1, 

На втором месте груп-

па биологов - 15 ФБ1, 

И на третьем месте  

группа информатиков - 15 

ФпИ1.  Группы были награж-

дены грамотами и вкусными 

призами. Также награждение  

прошло и по номинациям. 

   

  Выпускникам можно не беспо-

коиться о дальнейшей жизни 

любимого факультета, он в 

надежных руках! 

 

  

Стр.6 

«Лучшая Режис-

сура» 

15ФпМ1 

«Лучший сцена-

рий» 

15ФпЕ1, 

15ФпИ1 

«Лучшее музы-

кальное сопро-

вождение» 

15ФпР1 

«Лучшие деко-

рации» 

15ФпИ1 

«Лучший стем» 15ФпР1 

«Лучшие про-

фессиональные 

шутки» 

15ФпГ1 
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 «Сурские зори» - это студенче-

ский клуб Пензенского госу-

дарственного университета, 

который был создан для уча-

стия в слете г. Обнинска Пав-

ловой Светланой в 2012 году. 

Спустя несколько лет  этот слет 

перерос во всероссийский 

слет студенческой молоде-

жи и стал  называться 

«Большой турнир», а ко-

манда «Сурские зори» 

увеличилась почти в четы-

ре раза. 

  Все 4 года клуб жил меч-

той - стать победителем 

слета. В 2015 году мечта осуще-

ствилась, ребята  стали чемпио-

нами «Большого турнира». 

«Большой турнир» – это 8 лет 

истории; более 1000 участни-

ков; свыше 20 творческих, спор-

тивных, интеллектуальных со-

стязаний; 4 суток непростых 

условий; твоя настоящая коман-

да!  

  Клуб «Сурские зори» состоит 

из студентов и выпускников 

ПГУ и, несомненно, каждый  

внес свой вклад в победу. Свою 

частичку победы с факультета  

физико-математических и есте-

ственных наук на «Большом 

турнире-2015» внесли: 

Астафьева Светлана – капитан 

команды по волейболу, член ко-

манды по футболу,  обладатель 

почетного звания «Надежда 

Большого турнира». 

Сулейманова Марина,  

Чертихина Олеся – члены ко-

манды по чирлидингу. 

Логинов Константин –  член ко-

манды по спортивному ориен-

тированию и по лапте. 

Харчилина Анастасия - декора-

тор, хранитель талисмана клуба. 

Соловьева Екатерина – член ко-

манды по лапте. 

Кузнецова Алена - помощник по 

всем направлениям. 

  Своими  впечатлениями поде-

лилась  студентка третьего кур-

са  Анстасия Харчилина. 

- Что для тебя клуб «Сурские 

зори» ?  

- Для меня это компания добрых 

и искренних людей, в которую  

я могу возвращаться снова и 

снова. 

 - Сложно  ли было попасть  в 

команду? 

- В клубе я уже два года. На са-

мом деле нет, просто нуж-

но себя в чем-то про-

явить, и доказать, что ты 

нужен команде.  

 - Какой секрет вашей  

победы?  

Безусловно,  это дружба и 

искренность, без под-

держки друг друга выиг-

рать невозможно! 

  Ребята практически во всех 

состязаниях заняли первые или 

призовые места. 

  По приезду с «Большого тур-

нира», на встрече с ректором 

ПГУ Александром Дмитриеви-

чем Гуляковым ребята  расска-

зали  о своей  победе, к которой 

шли долгие 4 года. 

  Поздравляем лучший студен-

ческий клуб России!  

 

 

Большой турнир—2015 
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В рамках реализации про-

граммы  Федерального 

агентства по делам молоде-

жи «студенческая Re: орга-

низация»  в г. Со-

чи в период с 15 по 

20 сентября  про-

шел  event-форум. 

Пензенский госу-

дарственный уни-

верситет представ-

лял клуб «Сурские 

зори». 

  Состав команды состоял из 20 

студентов  и выпускников вуза. 

С факультета  физико-

математических и естественных 

наук на форуме была Астафье-

ва  Светлана. По ее словам, 

форум был направлен на разви-

тие клубного движения в Рос-

сии. 

Светлана: - Благодаря насы-

щенной программе, мы успели  

не только  получить  новую  ин-

формацию по развитию  клуба, 

но и попробовали себя в роли 

организаторов вечерники. Также 

сразились в спортивных и твор-

ческих мероприятиях, что мы  

очень любим делать. 

Это лучший  форум,  на ко-

тором я была, возможно, и 

потому, что там была полная 

свобода выбора, например, 

тренинга. Остались только по-

ложительные эмоции.  

И действительно, как мы с ре-

бятами говорим, мы взяли от 

event - форума все! 

  На event - форуме  проходил 

Большой  турнир «Водная  сти-

хия», в котором клубу не хвати-

ло буквально  20 баллов до по-

беды. 

  Поздравляем  клуб «Сурские  

зори» со вторым  местом! 

 

 

Event - ФОРУМ 

   

Если Вас заинтересовала 

клубная жизнь, если желае-

те быть частичкой большой  

семьи, если  хотите испы-

тать себя на прочность в 

нелегких условиях, то не 

пропустите набор в коман-

ду, который состоится после 

нового года. 

  Подписывайтесь и следите 

за новостями клуба в сети: 

-вконтакте : vk.com/zori58  

- instagram: surskie_zori  

Сурские зори в Сочи 

http://vk.com/zori58
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3 октября 2015г в стенах  

ПГУ стартовали «Первые 

университетские игры», в 

которых ФФМЕН принял 

активное участие.  

Игры представляют собой 

этапы - станции , на 

которых ребята  пока-

зывали свои физиче-

ские и умственные 

способности. Команды 

– фракции. В каждой 

фракции свой мента-

литет.  Уже на первых эта-

пах игры представители от   

ФФМиЕНа зарекомендова-

ли себя как  эрудированные 

участники, попав во фрак-

цию «эрудиция».  В эту 

фракцию также попал  

ФЭиУ. 

  Объединив усилия, ребята 

отравились на прохождение 

испытаний. Их ожидали не-

простые этапы, каждый из 

них отличался своей слож-

ностью.  

На одной из станций  ко-

манде пришлось ответить 

на каверзные вопросы, 

на другой – пройти по 

канату в полной ти-

шине, на третьей – оку-

нуться в атмосферу во-

енных лет.  

А станцию «бесстрашие»  

боялись проходить практи-

чески все представитель-

ницы прекрасного пола. 

Своими впечатлениями по-

делилась Светлана Аста-

фьева студентка ФФМЕН: 

- Атмосфера была непере-

даваемая, мы были готовы 

на многое, некоторые ре-

бята  из команды  прыгали  

даже через высокие забо-

ры нашего университета, 

чтобы их не поймали во 

время выполнения задания. 

Но настроение  немного 

упало, когда нас сняли со 

станции «бесстрашие» за 

неправильное выполнение  

задания, быть может, по-

этому мы и не вышли в фи-

нал. 

Но мы не расстроились, 

ведь получили незабывае-

мые эмоции, сплотились 

своей командой и подру-

жились с ФЭиУ, узнали 

уровень своего интеллек-

та, проверили себя на вы-

носливость, перебегая от 

одной станции к другой. В 

общем, думаю, что в сле-

дующем году мы точно по-

бедим!  

Мы, в свою очередь, жела-

ем команде ФФМЕН удачи 

в следующем году! 

 А у нас... 
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Мало кто знает, как вести 

себя в экстремальной ситу-

ации. А вот студентам 

ФФМЕНа как раз при-

шлось в такой ситуации 

побывать. 

3-4 октября студенты 

ФФМЕНа участвовали 

в 8 открытом туристи-

ческом слёте Пензен-

ской государственной 

сельскохозяйственной акаде-

мии.  

  Участников  ждали множе-

ство видов соревнований и 

конкурсов.  

  В слёте принимали участие 

команды, которые представ-

ляли свои университеты и 

факультеты. Помимо сорев-

нований среди университет-

ских команд параллельно 

проводился слёт студенче-

ских отрядов. Всего в слёте 

принимали участие около 10 

команд, поэтому завоевать 

победу было нелегко.  

  Соревнования начались с 

кросс-похода, который вклю-

чал в себя следующие испы-

тания: вопросы по краеведе-

нию, вопросы по ВОВ, прак-

тическое задание по туристи-

ческим навыкам и практиче-

ское задание по медицине.  

  После успешного выполне-

ния заданий команды прибы-

ли в лагерь и присту-

пили к установке па-

латок. В это же время 

её другая часть 

"покоряла" сосны на 

скалолазании.  

Помимо соревнований была и 

конкурсная программа, в ко-

торой наша команда, очаро-

вав судейскую команду свои-

ми блюдами и песнями, лиди-

ровала.  

А вечером все ребята собра-

лись у одного большого 

костра петь песни и рас-

сказывать интересные 

истории. 

Ночью ребятам было со-

всем не до сна, так как 

было объявлено штор-

мовое предупреждение, 

после которого командам 

пришлось эвакуироваться. 

Поспав всего лишь 2-3 часа, 

ребята продолжили участие в 

спортивной и конкурсной 

программах. 

  Второй день начался с ори-

ентирования на местности. 

Затем наступило время тех-

ники велосипедного туризма. 

И наконец, последнее сорев-

нование - туристическая тех-

ника, в которой наша коман-

да одержала безоговорочную 

победу!  

   

 

 А у нас... 
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  Победителей определяли как 

в командном виде программ, 

так и в общем зачёте.  

  Студенты ФФМЕНа заняли 

первое место в следующих 

испытаниях: водный туризм, 

туристическая техника, кон-

курсная программа. 

  В общем зачете сту-

денты ФФМЕНа заня-

ли почетное третье 

место!  

  Поделиться своими 

впечатлениями с нами 

согласилась Надина 

Евгения, гр. 15ФПР1: 

- Какие эмоции ты пережи-

ла на слете?  

- Конечно же, самые наилуч-

шие. Это ведь первый слёт в 

моей жизни! Ночные сорев-

нования, в которых я приняла 

участие, оставили огромное 

впечатление!  

- Что же такого интересно-

го там произошло? 

- На ночном этапе было 

одно из самых смешных 

заданий - изготовить 

обувь из подручных ма-

териалов. Задние выпол-

нялось на скорость, в ход 

пошло всё, что было под ру-

ками!  

Надолго теперь мне запом-

нится, как я бежала на следу-

ющий этап, скользя по листь-

ям.  

- Хотела бы ты ещё раз по-

бывать на слёте?  

Да, конечно, ведь именно 

там я открыла для себя 

много нового и интерес-

ного!  

А теперь выясним мне-

ние у одного из организа-

торов - Никитиной Дарьи 

студентки ИФФ ПГУ гр. 

15ИПД1.  

- Дарья, случались ли ка-

кие-нибудь забавные слу-

чаи на слёте?  

  Забавных случаев было 

очень много! Интересно бы-

ло наблюдать за командой 

«Феникс», в которой были 

только 4 девочки. На водной 

технике, проходя соревнова-

ние, они пытались затащить 

утопающего, в роли которого 

было бревно, к себе на 

плот. Эта команда под-

няла настроение себе и 

повеселила организато-

ров.  

  Присоединяйся и ты, 

дорогой читатель! Будь 

в команде лучших!   

 

А у нас... 
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  ОВЕН. Каждому знакома радость продвиже-

ния вперед. Попутный ветер подталкивает в 

спину, заветная цель все ближе. Не надо оста-

навливаться! Неважно, что влечет вас вперед 

– мощное течение или парус, наполненный ветром. 

ТЕЛЕЦ. В домах Тельцов закипит ремонт. Но 

не стоит полностью отрываться от мира духов-

ного . Вам полезно читать философские книж-

ки, смотреть полемическое кино. Рациональ-

ные Тельцы готовы к чудесному и непознанному.  

БЛИЗНЕЦЫ. С первых же чисел ноября Близнецам надо 

быть сдержанными и не пытаться давить на 

свое окружение. Займитесь хобби, при кото-

ром надо работать руками – это вас отвлечет 

и стабилизирует настроение.   

РАК. Раки на волне позитива в первую декаду, 

активны и деятельны во вторую и могут скис-

нуть в третью. Таким образом, забирайтесь на 

вершину горы в самом начале месяца, не от-

кладывайте важные дела на потом. Больше общайтесь, 

прислушивайтесь к своей  интуиции. 

ЛЕВ. Львы завершают осенний марафон не в 

самом лучезарном настроении. С одной сто-

роны, у большинства из них дела на работе 

идут просто превосходно. С другой – возник-

нет ощущение, что они недодали себе тепла, ласки, об-

щения. Идея  отдыха неплоха: полететь на пару недель 

на теплый юг. Только… отпустит ли рутина?  

ДЕВЫ. Девы они получат в ноябре шанс про-

демонстрировать свой потенциал. Но вот в 

чем загвоздка – характерной приметой по-

следнего месяца осени будет разочарование в 

собственных целях. Но сохранять уверенность, оптимизм 

и бодрость духа важно, как никогда.     

 

 

ВЕСЫ. В центре заботы и всестороннего инте-

реса Весов – их недвижимость. Возможно, 

речь пойдет о капитальной уборке или ре-

монте, об обмене комнатами – или о покуп-

ке новой квартиры. Масштаб перемен сугубо индивидуа-

лен. Весы не пожелают.   

СКОРПИОН. Ноябрь исключительно удачен 

для всех Скорпионов, которые давным-

давно тащат некий плуг, в надежде засеять 

поле и насладиться урожаем. Обернитесь – 

за вами уже колосятся хлеба. Это победа, наслаждайтесь 

плодами своих усилий.   

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам в ноябре надо быть 

крайне осмотрительными в выборе круга 

общения. Неправильные люди усугубят лю-

бые проблемы, а правильные помогут из 

них выкарабкаться.  

КОЗЕРОГ. Ноябрь будет насыщен как событи-

ями бытового характера, так и духовными 

открытиями. Обратите внимание на чад и 

домочадцев: семейные дела требуют вашего вмеша-

тельства и участия. Все, что ранее откладывалось, нужно 

вспомнить и доделать.   

ВОДОЛЕЙ. В ноябре могут особенно четко 

проясниться жизненные цели Водолеев. Реко-

мендация – постараться избавиться от уз про-

шлого. Старые записи, дневники, письма – все это тяже-

лый якорь, который препятствует движению вперед.   

РЫБЫ. Эмоциональный подъем, чувство 

влюбленности. Ну, если не в человека – то в 

этот мир. Объектов вокруг предостаточно – 

кошки и собачки, птички, хомячки, лошадки, 

да просто облетевшие деревья в парке. Такое вот умона-

строение овладеет Рыбами на большую часть ноября . 

Гороскоп на ноябрь 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fffmenpsu%2F

