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ВСТРЕЧАЕМ ГОД  
БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА 

 

2021 год в России объявлен 
Годом науки и технологий 

 
Что нам ждать от наступающего года? 

 
Символ года 2021 — Бык. Стихия — Металл. Цвет года — Белый. Что все это значит? 

В свои права Белый Металлический Бык вступит 12 февраля, так как китайский новый год и 
восточная астрология не имеют ничего общего с традициями привычного нам календаря. 

Год будет знаковым с точки зрения нумерологии, ведь наступит он 12.02.2021. В дате, как 
видишь, — только 0, 1 и 2. И если следовать ангельской нумерологии, то такое сочетание цифр, 
говорит о том, что 2021-й принесет нам определенное облегчение, многое изменится к лучшему. 

                                                           

 

Кстати, в китайской астрологии каждый тотем имеет пять стихий. Стихия зависит от 
конкретного года рождения. Мы подготовили важные советы астрологов для знаков зодиака, 
относящихся к тем или иным стихиям по ссылке. А общий гороскоп для тотема читай в этой 
статье. 

Внимай, не забывай иногда подглядывать в шпаргалку и пусть новый год станет для тебя 
удачным! 
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Характеристика года Белого Металлического Быка 
Честный, прагматичный, серьезный, принципиальный. Такой вот Бык. Он любит традиции, его 
тянет к дому и семейным ценностям. Уважает работу, но так, чтобы “все в дом”. Настоящим 
труженикам он будет покровительствовать. 

Мечтателей Бык тоже не обойдет стороной. Но очень важно, чтобы цели, которые мы будем 
ставить себе в этом году, были хорошо продуманы. Витая в облаках, оставайся стоять на земле, 
не отрывайся совсем от действительности. 

Бык импульсивен, может стать агрессивным и наломать немало дров в таком настроении. Так 
что эмоции лучше держать под контролем. 

Год будет противоречивым. Бык отличается стойким характером, но это ведомое животное 
(недаром по легенде Крыса обогнала его на пути к лидерству в Китайском календаре, просто 
встав ему на спину). Поэтому каждое событие в этом году имеет особый смысл, нас будет вести 
Судьба, предлагая какие-то стечения обстоятельств или появление людей, которые будут так или 
иначе указывать Путь. Так что слушай внимательно, что там нашептывает тебе интуиция, но 
при этом ищи оптимальные решения. Сумев понять суть происходящего, ты сможешь вспахать 
благодатную почву. 

Стихия Металла призывает нас быть достаточно твердыми духом, не хитрить и не юлить, 
следовать правилам. Так что поосторожнее на резких поворотах. Металл это про знание 
определенных границ, умение их не нарушать, но и другим не давать возможности нарушать 
твои. Стойкость, честность, надежность, стремление к порядку — очень важные качества, 
которые нужно взращивать в себе в 2021-м. 

Белый цвет в китайской астрологии тоже весьма противоречив. С одной стороны, это цвет 
чистоты, ясности. С другой, Белый в китайской философии — это как бы отсутствие цвета. 
Полный “ноль”. В восточной традиции белый, например, надевают на похороны… Суть года в 
том, что наши действия, поступки и мысли наделяют нашу жизнь определенным значением, мы 
сами себе “художники”, перед нами чистый холст. Так что опасайся “черных мыслей”, “зеленой 
ревности”, действий с “красной пеленой в глазах”… Хорошая интуиция, честность, 
порядочность, ясность мыслей и действий, умение не нарушать чье-то доверие — все эти 
качества также очень важны в этом году. 

 
 

 

Ни одно событие мирового или 
всероссийского значения не остается без 
внимания нашей школы. Если борьба со 
СПИДом, то мы – с вами; если самый 
большой в мире интернет- урок, то и мы 
подвести не можем; если поддержка слепоглухих, мы – в ваших рядах; а уж 
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урок доброты… мы просто не могли обойти. Все акции не только 
приветствуются нами, но и становятся стимулом для активизации наших сил.    

 

 На протяжении многих лет, ежегодно, в 
Чукотском муниципальном районе проводится «Неделя Чукотской культуры», 
приуроченная к празднованию Дня Чукотки – 9 декабря.  
 С 1 по 9 декабря в нашей школе проводились конкурсы:  
1 декабря - конкурс видеофильмов о 
Чукотке. Ученики 11 класса - Бисерова 
Евгения, Яхтан Николай, Пины Валентина 
подготовили фильм «Национальные виды 
спорта Чукотки», в котором подробно 
рассказали о национальных видах спорта, 
о том, как проходят  тренировки, 
подготовка к соревнованиям, о 
достижениях команды Чукоткого района 
(куда входят учащиеся нашей школы) на 
соревнованиях по северному многоборью.  
2 декабря – конкурс декоративно-прикладного искусства «Умелые руки не 
знают скуки». В конкурсе принимали участие учащиеся 1-11 классов.  
Разнообразие работ поражало – поделки из бисера, кошельки, сумки, 
эскимосские мячи, фартуки, поделки из кости, панно с пегтымельскими 
сюжетами, тапочки и т.д. Жюри было сложно принять решение, поэтому было 
решено отправить все работы учащихся для участия в муниципальном этапе 
конкурса. 
5 декабря – конкурс чтецов стихотворений на чукотском языке. По итогам 
конкурса победителем был признан Ковранто Богдан со стихотворением 
В.Маяковского «Ръэнут  ипэ  вай  нытэнкин  ынкъам  ръэнут  эткин» («Что 
такое «хорошо» и что такое «плохо»»), 2 место заняла группа учащихся 2а 
класса – стихотворение «Увичвинэн’эт» («Игрушки»),  3 место заняла 
Миннегалиева Светлана «Ныкэмлилк’ин  пинэтъулк’эй» («Кружатся 
снежинки»). 
6 декабря учащимся школы было представлено театральное представление – 
сценка на чукотском языке «Бычок и лисица». Омкат Виктор, Гемако 
Дмитрий и Тынеу Вера на чукотском языке инсценировали поучительную 
сказку. Было очень интересно и познавательно. Кукольный театр с мифом «О 
человеке и вороне» особенно понравился учащимся 1-4 классов и маленьким 
дошколятам.  
9 декабря состоялся праздник «Тэленъеп ынкъам игыр» («Прошлое и 
настоящее»). Гости праздника чукотско-эскимосский ансамбль «Лоринские 
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зори»  исполнили любимые всеми лоринцами танцы. В продолжение 
праздника участникам игры предложили отправиться в увлекательное 
путешествие в прошлое и настоящее Чукотки. Интерактивная игра «Яран,ы» 
позволила проявить свои таланты в декоративно-прикладном искусстве 
народов Севера, попробовать силы в национальных видах спорта, проверить 
знание родного языка, окунуться в мир чукотских и эскимосских праздников, 
ответить на вопросы о чукотской культуре и много другое. Название игры 
«Яранга» (дом) было выбрано не случайно. Чукотка – это наша малая Родина, 
наш дом. Яранга состоит из семи частей, семь команд получили возможность  
прикоснуться к миру родного языка и культуры.  
Ну а самое волнительное, трепетное событие еще впереди – Новый год! 
Декабрь – это не просто первый месяц зимы, это -  любимый месяц детворы. 
Спроси любого в школе, и все ответят хором, что в декабре всегда событий 
«море». Именно сейчас наша школа превращается в самый гостеприимный  и 
радушный дом. Конечно, и в другое время нас навещают друзья и знакомые, 
но  месяц уходящего года сближает и объединяет всех, дарит 
непредсказуемые встречи и … просто, творит чудеса, как будто репетирует 
новогоднюю сказку и рождественское 
волшебство. И, согласитесь, что 
сказка будет скучной, если из нее 
убрать превращения… 
В этом году чудеса и превращения 
нам подарили… 

Учителя 1-4 классов со спектаклем «В 
поисках Деда Мороза». И младшие, и старшие школьники искренне 
посмеялись над проказами героев и в очередной раз восхитились талантами 
любимых учителей.  

Учащиеся 5-11 классов подготовили два новогодних представления: 5-8 
классы вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом окунулись в подводное 
царство Водокрута XVII. Подводная свита, пираты, ансамбль «Морские 
самоцветы» не оставили равнодушным ни одного зрителя. Волшебство под 
Новый год происходит всегда и в этот раз зрители в этом убедились – Дед 

Мороз превратил жемчуг, бисер, 
самоцветы Водокрута XVII в сладкие 
призы и подарки.  

Праздники открывают нам новые 
таланты.  К группе активистов- актеров – 
Каля Павлу, Бисеровой Оксане, Яхтан 
Николаю, Пеют Полине, Бисеровой Жене, 
Тает Марату, Томиловой Алине, 
танцевальной группе (Рультыной Юлии, 
Эттон Яне, Тнагиргиной Наде, Кыликак 
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Маргарите, Пенетегиной Вере, Окей Герману), присоединились Пученко 
Денис и Тыке Алексей, которые   дебютировали в роли Кая и предводителя 
пиратов.  

Каждый класс подготовил новогодние номера, песни, стихи, сценки. На 
праздниках было очень интересно и весело.  

Многие учащиеся выступали на Новогодних утренниках в детском саду. 
Настоящим открытием для организаторов праздника стал Кощей в 
исполнении учащегося 11 класса – Кыннаут Романа. Вот оно – волшебство под 
Новый год! 

   
 
 
 

Рождественские образовательные чтения – 2021 
           8 января в МБОУ «СОШ села Лорино» было проведено праздничное 
мероприятие «Посиделки под Рождество» 
в рамках Рождественских 
образовательных чтений – 2021.  

Данное мероприятие проводилось 
для учащихся из многодетных семей. 
Ответственными были назначены 
педагог-организатор М.Н. 
Гаджимагомедова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
Ж.В.Борисенко; ответственные за 
организацию праздничного стола – 

заведующая складами, производством 
Л.Н. Гарбуз, повар Ю.Г. Тынатваль. 
Предварительно было составлено 
праздничное меню, подготовлены сладкие 
призы, пироги для участников 
мероприятия. На празднике, который 
состоялся в нарядно украшенном зале, 
проводились конкурсы, игры, творческие 
номера и театры-экспромты.  

В ходе мероприятия учащихся 
ознакомили с историей праздника, с 

традициями, которые его сопровождают, разучивались колядные песни и 
стихотворения; загадки вызвали соревновательный дух в ребятах, русские 
народные игры, весёлые конкурсы 
очень понравились всем участникам 
праздника. Конкурс 
«Рождественский модельер» прошел 
весело и интересно.  

Учащиеся- ряженые читали 
колядки с пожеланиями здоровья, 
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благополучия, богатства, водили хороводы, а остальные ребята в роли хозяев 
одаривали колядующих пирогами, сладостями.  

Этот святочный день закончился праздничным чаепитием, чтением 
стихотворений о Рождестве, беседой о празднике Рождества и святочных 
днях на Руси в атмосфере волшебства, мира и добра.  

11 января состоялось заседание клуба «Позитив», куда входят учащиеся 
группы риска и из семей, находящихся в социально-опасном положении. 
Педагог-организатор Королева С.И., заместитель директора по 
воспитательной работе М.Н. Гаджимагомедова, педагог-психолог О.А. 
Пученко, социальный педагог В.И. Астахов организовали праздничное 

мероприятие «У зимы в Святки свои 
порядки». Ребятам была показана 
мультимедийная презентация 
«Рождество Христово», проведена беседа 
«Рождество - семейный праздник». 
Ребята с удовольствием принимали 
участие в весёлых играх и конкурсах. 
Праздничное настроение передалось 
всем участникам, традиционный 
флэшмоб стал завершающим этапом 
Рождественской встречи. Цели 
мероприятия - знакомство учащихся со 

старинными народными праздниками, традициями, народными песнями, 
приметами, играми; укрепление более тесного сотрудничества учащихся с 
учителями и родителями; воспитание глубокого уважения к народной музыке, 
обрядам, тем самым обогащение духовного мира учащихся, были достигнуты. 
Самым важным показателем успешности данного мероприятия стали слова 
благодарности от ребят и родителей. 

 

 
В этом полугодии нас ждет много интересного: 

 
- Декада гуманитарных наук – с 3 по 10 февраля; 
-Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница» - в феврале; 
- День защитника Отечества – 23 февраля; 
- Международный женский день – 8 марта; 
- Интеллектуальная игра «Умники и умницы»; 
- Конкурс чтецов «Живая классика»; 
- День космонавтики – 12 апреля; 
- День победы в Великой Отечественной войне; 
- Последний звонок 
и многое-многое другое. 

Родительская страничка 
 
Фен - шуй летящих звезд на 2021, 
которые будут влиять на наше жилище. 
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ЛЕТЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ 2021 ГОДА!!! 

 

Важно понять, как распределятся энергии Летящих звезд в 2021 году, чтобы защитить наиболее 
важные места Вашей квартиры, дома или офиса.  
По китайскому солнечному календарю начнется не 1 января, как у нас, а прорицательный Новый 
2021 год начнется  с 03 февраля  в 22.35 и продлится до 03 февраля 2022 года.  
2021 год пройдет под знаком белой Металлического Быка. 
Цвета года - золотой, серебряный, белый, серый. 

Схема полета летящих звезд на 2021 год выглядит 
таким образом: 

                        
ЦЕНТР: "6 белая" (стихия Металл): звезда менеджеров, помогает в карьере, 
покровительствует лидерам, военным, чиновникам, полиции. Неплохая звезда, 
однако сейчас 6-ка не процветает. 
СЕВЕРО-ЗАПАД: "7 красная" (стихия Металл) - звезда потерь, грабежей, скандалов. 
Ее названия "Разбитая армия" или "Тяжелая судьба" говорят сами за себя, и 
обязательно нужно ее корректировать! Поставьте здесь аквариум с 11-ю черными 
рыбками или синего Носорога. Еще мощнее - повесить картину "Синий Носорог и 
Слон" или "Антикража".  
СЕВЕР: "2 Черная" (стихия Земля) - опасная летящая звезда для здоровья (однако, 
помогающая  риэлторам, людям, покупающим или продающим недвижимость и 
врачам). Сектор опасен особенно для людей пожилого возраста и тех, у кого уже 
есть хронические заболевания (особенно могут увеличиться головные боли, 
проблемы с суставами). Если в зоне 2-ки стоит кровать - лучше ее переставить. 
Уменьшите энергию 2-ки — повесьте на Западе линейку из 6-и металлических 
монет (обязательно большого размера), связанных золотой, белой или серебристой 
ленточкой.  
СЕВЕРО-ВОСТОК: "9 фиолетовая" (стихия Огонь) - это звезда будущего 
благополучия, шикарная звезда, несущая процветание, помогает взлететь даже с 
"низкого старта"!  Однако следует быть внимательными: можно активизировать 9ку 
любыми активными движущимися предметами (фонтан, вентилятор, фигурка 
кошки Манеки-нэко с машущей лапкой) только тем, кто уже делал фэн-шуй 
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консультацию. Следует быть осторожными с этим сектором людям, страдающим от 
головных болей и с легочными заболеваниями.  
ВОСТОК: "4 зеленая" (стихия Дерево) - звезда учебы, литературы и романтики. В 
текущем периоде 4-ка считается "мертвой" звездой, то есть она слаба и не проявляет 
в полной мере свои лучшие качества.  
ЮГО-ВОСТОК: "5 желтая" - это самая опасная звезда, от которой следует 
обязательно защищаться! 5-ка может принести любые неприятности (от 
финансовых до проблем со здоровьем) и никогда не знаешь, что от нее ожидать. Для 
ослабления Пятерки повесьте на Юго-Западе металлическую музыку ветра с 6-ю или 
7-ю полыми металлическими трубочками или поставьте Пагоду 5 элементов Пагоду 
5 элементов. Не делайте ремонт в зоне Пятерки, не сверлите стены, сильно не 
шумите, не включайте музыку. Если на Севере у Вас кровать или рабочий стол, 
лучше их переставить. Постарайтесь, чтобы этот сектор был хорошо освещен. 
ЮГ: "1 белая" (стихия Вода) - хорошая звезда, символизирующая мудрость и 
интеллект. Дает успехи в литературе, учебе, помогает с открытием бизнеса. Сейчас 
Единица не очень активна, потому что она еще не процветает, но, тем не менее, она 
очень позитивна. 
ЮГО-ЗАПАД: "3 нефритовая", звезда ссор и конфликтов. 3-ка действует всегда 
неожиданно. Может дать и судебные процессы, грабежи, хаос. Проблемы с 
желудком и пищеварением. Но может быть и полезной, чтобы сдвинуть дела с 
мертвой точки или побороть конкурентов. Чтобы минимизировать ее влияние, 
обязательно поместите на Юге Огненную Жемчужину. Старайтесь не располагать в 
этом секторе активную воду (фонтан, аквариум), чтобы не "будить" 3-ку.  
ЗАПАД - "8 белая" (стихия Земля) – самая процветающая звезда настоящего 
периода, который будет длиться до 2024 года. 8-ка дает денежную удачу (но это 
деньги, заработанные честным трудом), благополучие. Правда, сейчас ее энергия 
потихоньку идет на убыль, уступая место 9-ке, которая будет главенствовать в 
следующем 20-летнем периоде, который наступит после 2024 года. 

 
 

Что ждёт каждого в 2017 году Петуха? 
 Пришел конец царствованию Козерога с его мрачными и угнетающими 

энергиями. В 2020 году, как вы помните, Сатурн, Плутон и Юпитер в немалой 
степени сыграли роль в возникновении напряженной ситуации – тотальный 
кризис и пандемия повергли мир чуть ли не в хаос. К концу 2020 года этот 
стеллиум в Козероге наконец распался. 

 Шесть затмений в 2020 году способствовали обострению проблем в 
отношениях, семье, карьере. В 2021 году нас ждет всего 4 затмения, причем 
на оси Близнецы – Стрелец, что подвигнет многих из нас приложить усилия к 
учебе, общению, путешествиям. Чем меньше затмений, тем меньше проблем! 

 Юпитер наконец ушел из Козерога, где он был слаб и провоцировал проблемы 
в финансах, законах и образовании, теперь он, как и Сатурн, будет 
находиться в Водолее. В Козероге останется Плутон и будет оттуда пытаться 
расшатывать все старое и отживающее свой век, и продолжаться это будет до 
2024 года. 

 В 2021 году нас не будет смущать и пугать своим ретроградным движением 
Марс! В наступающем году периодов ретроградности у него не будет вообще! 

Давайте посмотрим, как эти отрадные факты отразились в прогнозах для каждого 
из знаков Зодиака. 
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Овен (21 марта – 20 апреля) 
Упрямство и целеустремленность Овна, помноженные на силу Металлического Быка, 
позволят Овну в 2021 году достичь необычайного роста во всех жизненных сферах. 
Как правило, харизматичный и упорный Овен четко знает, чего он хочет. И точно так 
же знает, чего он не хочет вовсе. Это отличное качество, и, если вдруг на вашу голову 
начнут валиться знаки, намеки, а то и откровенные удары тупыми предметами, 
буквально взывающие о необходимости личной трансформации – не делайте вид, что 
ничего не происходит. Инициируйте изменения сами, не ожидая, когда жизнь 
поставит вас перед фактом. Вам ведь реально есть куда расти. 
Телец (21 апреля – 20 мая) 
Весь наступающий 2021 год будет продолжаться напряженная борьба Сатурна и 
Урана. Сатурн - дисциплина и предсказуемость. Уран – свобода действий, 
новаторство и либерализм. В связи с этими планетными аспектами в жизни Тельца 
возможны неожиданные и радикальные изменения. 

Близнецы (21 мая – 21 июня) 
Ребята, я вас поздравляю! Наступает год вашего невероятного везения и удачливости. 
А все потому, что Юпитер в тригоне к вашему знаку и при этом находится в секторе, 
отвечающем за удачу, духовность, путешествия. Вас ждет хорошее настроение, 
жажда новых знаний и, возможно, путешествие мечты. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
В 2021 году Юпитер управляет вашими делами в секторе наследства, экстремальных 
увлечений и ситуаций, и, кроме всего прочего – секса и сексуальных энергий. Если 
вам будет очень сильно хотеться сексуальных приключений – ну что ж, это вас 
подбивает Юпитер. Однако это не будут чисто физиологические порывы, вы вдруг 
начнете осознавать мистическую, эзотерическую составляющую этой стороны жизни. 
Возможно, вас ждет немало чудесных открытий. 

Лев (23 июля – 23 августа) 
2021 год принесет Львам шикарные возможности улучшить отношения с другими 
людьми – абсолютно любые, с любимым человеком, боссом или управдомом, даже 
безнадежно испорченные. Если вы очень давно не испытывали чувство любви в 
острой форме – ну что ж, Юпитер в транзите через ваш 7 дом может подарить вам 
такую возможность. Этот же Юпитер может помочь вам наладить партнерские 
отношения в бизнесе. Как вы помните, недалеко от Юпитера будет и Сатурн – а 
значит, ваше серьезное и ответственное отношение к партнеру и общему проекту 
будет под его контролем. 

Дева (24 августа – 23 сентября) 
Девы в 2021 году львиную долю своих усилий и времени будут отдавать своему Делу, 
будь то работа мечты или собственный бизнес. Некоторые дела и проблемы способны 
будут вызвать у вас очень мощный интерес. Как и всегда, вы кидаетесь в пучину 
забот и становитесь совершенно безжалостными к себе и окружающим, выверяя 
каждый шаг и каждую мелочь максимально точно. Под влиянием Урана в 9 доме вас 
будет очень манить дорога. Постарайтесь организовать себе какое-то максимально 
интересное путешествие, пока это желание не превратилось в одержимость. Понятно, 
что времена сложные, но поищите вокруг, возможно и нет необходимости лететь 
восемь часов, чтобы утолить эту жажду странствий. 

Весы (24 сентября – 23 октября) 
5 дом – творчество, развлечения, любовь, секс. У Весов всем этим весь год правит 
Юпитер. Даже Сатурн, хоть и находится неподалеку, состоит в тригоне с вашим 
знаком, а значит настроен миролюбиво и благосклонно. Весь год Весы будут 
воплощением харизмы, артистичности и очарования. Люди будут тянуться к вам – и 
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чтобы поделиться радостью, и за утешением, и вы сможете одинаково дружелюбно 
принимать и то, и другое. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября) 
Для Скорпиона наступающий год будет удачен во всем, что касается дома и семьи. Вы 
собирались сделать ремонт или построить новый дом, а может быть – сменить место 
жительства? В 2021 году все это получится как нельзя лучше, поскольку этими 
аспектами жизни Скорпиона будет управлять Юпитер. Весь год у вас будет 
прекрасное ощущения баланса и стабильности в отношениях с детьми, родителями и 
партнером по браку. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря) 
Стрельца ждет очень оптимистичный год. Вы открыты миру, улыбчивы, 
разговорчивы, пребываете в хорошем настроении и жаждете всего нового – новых 
проектов, новых обучений, новых идей и новых людей. Это все Юпитер в 3 доме. 
Позитивный настрой Стрельца заражает окружающих, и все вокруг спорится, 
решается и получается. 

Козерог (22 декабря – 20 января) 
Козерогов ожидает продуктивный и, возможно, очень прибыльный год. Вы можете 
обнаружить в себе талант, который можно легко монетизировать. В любом случае – год 
подарит вам изобилие и стабильность. Но все равно свою склонность кидаться 
деньгами направо и налево надо обуздывать. 

Водолей (21 января – 19 февраля) 
Водолей весь 2021 год будет бодрым, щедрым и оптимистичным. Любые проекты, 
связанные с саморазвитием и самосоверешенствованием, принесут ему результат 
гораздо больше желаемого. Если вы не будете лениться и почивать на лаврах – 
разрешатся даже проблемы, которые вы искренне считали неразрешимыми. Вы сами 
удивитесь череде событий, о каждом из которых не могли даже мечтать. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Рыбы в 2021 году внезапно (ну или не очень внезапно) почувствуют глубокий 
интерес к разнообразным тонким материям. Кто-то найдет духовного наставника 
или учение, отвечающее на все вопросы, кто-то сам станет таким наставником, в 
любом случае – такое впечатление, что вся мудрость мироздания будет преподнесена 
Рыбам. Еще одно направление, горячо отзывающееся в сердцах Рыб в 2021 году – 
благотворительность. Рыбы могут стать волонтерами или спонсорами 
благотворительных проектов. 

 


