


Дорогие читатели!
Самый волшебный праздник в году уже наступил. Улицы города украсили
гирлянды, в скверах и окнах домов красуются наряженные елки. Каждый
из нас надеется, что следующий год будет самым незабываемым и
чудесным.
Мы, студенты 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью»,
поможем Вам встретить новогодние и рождественские праздники по-
новому!
В этом выпуске познакомим Вас с интересными людьми нашего
факультета, возможно, именно они вдохновят Вас на свершения в новом
году. Думаем, Вам точно будет интересно отправиться в путешествие по
университетам разных стран и узнать, как они справляют Новый год. Ну и
куда без новогодних и рождественских фотографий? Мы расскажем, как
их сделать еще более стильными и волшебными.
В наступающем году желаем, чтобы доброта не покидала Ваши сердца,
пусть Новый год принесет только светлые и 
счастливые события!

Простая статистика

Традиционно в канун Нового года принято подводить итоги, мы тоже
 решили с помощью статистических данных о нашем факультете 
подвести результаты уходящего года.

Текст: Некипелова Дарья 

Автор: Борискина Анастасия 
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ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА И РЕКЛАМЫ В ЦИФРАХ



ИГОРЬ БОРОВСКИХ: «ПЯТЬ МАНДАРИНОВ ДЛЯ 
НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ»
Вы давно хотели узнать, как проходит у наших преподавателей главный праздник зимы, о чем они ду-
мают перед Новым годом? О мандаринах, запахе хвои и зачетах? Ответит на эти вопросы наш любимый 
преподаватель кафедры предпринимательства и управления в сфере услуг и рекламы 
Игорь Владимирович Боровских, доцент, кандидат экономических наук, заместитель декана по эконо-
мическим вопросам и дополнительному образованию. Мы решили назначить его в этом году факультет-
ским Дедом Морозом. Надеемся, что Игорь Владимирович добрый Дед Мороз, который любит исполнять 
желания, ведь Новый год — это время чудес!

- Игорь Владимирович, на Ваш взгляд, какими каче-
ствами должен
обладать Дед Мороз? 
- Он должен быть убедительным, чтобы в него вери-
ли дети и уметь держать слово, иначе как он будет 
исполнять мечты.
- А Вы под Новый год становитесь Дедом Морозом 
для студентов?
- Пожалуй, да, хотя бороды у меня точно нет. Но те 
студенты, которые стремятся к знаниям, пишут мне 
правильные письма в течение семестра в ФОРЛАБС, 
получают подарок
 от «Дедушки» в виде «автоматов» по предмету. 
- Игорь Владимирович, вспомните каким был Ваш 
самый невероятный Новый год? 
 - Была в моей жизни одна веселая история. Новый 
год с одноклассниками, 12 часов, а мы не можем 
открыть бутылку шампанского. Тогда мой однокласс-
ник, который сейчас занимает очень серьезный пост 
в ГИБДД, ничего лучшего не придумал  
как выйти на балкон, взяв с собой 
 молоток для отбивания мяса, чтобы
 открыть шампанское. 
Получилось мягко сказать не 
 очень… Запомнился мне тот  
Новый год навсегда, потому что  
мы его встречали в моей квартире,  
которая очень сильно  
пострадала после 
 праздника.

федерального проекта «Новые возможности для 
каждого». Факультет является участником этого 
гранта и мы провели обучение по программе повы-
шения квалификации «Сквозные технологии цифро-
вой экономики». Надо отметить, что наш факультет 
стал участником этого большого проекта благодаря, 
в первую очередь, Анне Георгиевне Балахчи и Алек-
сандре Валерьевиче Рохине. Именно они сформули-
ровали тему, которая стала действительно востре-
бованной у слушателей. Мы бесплатно обучили 300 
иркутян, это серьезное достижение для факультета 
сервиса и рекламы. Кроме этого, хочу отметить обра-
зовательные проекты на летних школах факультета, 
которые также так или иначе связаны с цифровыми 
технологиями.

- Какие у Вас были мечты в детстве? 
- Сначала мечтал быть водителем автобуса, потому что 
водитель сам собирал деньги с пассажиров, склады-
вал их по специальным ячейкам, и мне казалось это 
очень увлекательным занятием. Затем поваром, но 
родители не пустили в кулинарный техникум, сказали: 
сначала получи высшее образование. 
- С чем у Вас ассоциируется Новый год, может быть, 
со снеговиками,фейерверками?
- Да, со снеговиками тоже, я очень люблю их делать.  
В прошлом году, когда снег только выпал, сделал 
снеговика себе по грудь. Рослый такой снеговик 
получился, потом он таял до весны. Фейерверк – дело 
довольно опасное и всегда нужно соблюдать технику 
безопасности.

В моей жизни был случай, когда один незнакомый 
мне человек спас мою правую руку. Этот человек был 
глухонемым и показал мне жестами, что нужно дер-
жать его чуть-чуть пониже. Как только я это сделал, 
фейерверк разорвался как раз в том месте, где только 
что была моя рука.  После этого случая всегда говорю 
всем своим близким и студентам, чтобы они соблюда-
ли технику безопасности.  
- Каким был прошедший год для нашего факультета? 
Может быть, перечислите самые важные для Вас 
события уходящего года.  
- Год, на мой взгляд, был очень плодотворным и 
насыщенным во многих направлениях. Поскольку я 
занимаюсь на факультете дополнительным обра-
зованием хотелось бы отметить, что ИГУ выиграл  
грант Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках конкурса

БЛИЦ ОПРОС:
- Где проводите новогоднюю ночь?
- В кругу семьи и дома.
- Любимый новогодний фильм?
- Такого нет, смотрю то, что идет по телевизионном 
каналам в фоновом режиме, специально ничего не 
включаю.  
 - Семейные традиции?
- Самая главная традиция - 31 декабря обязательно 
обойти всех родственников, чтобы поздравить и вру-
чить подарки. 
- Ваш любимы салат на Новый год?
- Салат с курицей, виноградом и фисташками.
- Хорошо ли Вы вели себя в Новом году? 
- Немного шалил.

- Сколько мандаринов нужно для новогоднего на-
строения? 
- Ежедневно по пять штук, начиная с начала декабря. 
- При организации Нового года Вы используете 
японскую или американскую модель управления 
персоналом?
- Использую модель собственной разработки.
- Как долго после Нового года у Вас стоит ёлка? 
- Пока она не осыплется, потом срезаю молодые по-
беги и помещаю в вазу. Получается до апреля. Побеги 
растут....
- Как Вы попали на факультет? 
- «По блату»...
- Ваша любимая музыка? 
- Сейчас нравится Niletto-Любимка.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю Всех преподавателей и студентов нашего факультета с Новым

годом! В первую очередь, желаю Всем здоровья, крепкого, сибирского,
потому что, когда будет здоровье, все остальное мы сможем сделать, если
грамотно поставим цели. Всем семейного благополучия, чтобы сбывались

все Ваши мечты. Также желаю развития во всех областях, чтобы Вас
окружали комфортные и доброжелательные люди!

Текст: Новиков Андрей, Цыремжит Аюрова
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Новогоднее настроение

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ
Многие люди ассоциируют Новый год с семьей, домашней атмосферой и уютом. Как же 
создать праздничное настроение студентам, живущим в общежитии? Ведь там даже нет 
возможности поставить ёлку. Мы подготовили для вас самые простые рецепты блюд, 
которые сможет приготовить каждый студент, а также советы, которые помогут вам напол-
нить комнату праздничным настроением!

Лайфхак 2. Чем заменить ёлку?
Если у вас нет возможности поставить ёлку, 
то украшенные ёлочные веточки в банках 
придадут новогоднее настроение вашей 
комнате.

Лайфхак 1. Украшение, которое не
 занимает много места
Венок из шишек украсит вашу комнату и 
наполнит её атмосферой волшебства.

Лайфхак 4. Салат из четырёх 
ингредиентов
«Мандариновый шок» – уникальный в своем 
роде салат из мандаринов и сыра. Делается 
очень быстро, и он реально вкусный!
Сыр нарезаем кубиками, очищаем чеснок. 
Смешиваем сыр, мелко нарезанный чеснок 
и майонез. Чистим мандарины и делим их на 
дольки. Затем нарезаем каждую дольку на 
2-3 части, складываем все в миску.Переме-
шиваем салат из сыра с мандаринами.
Приятного аппетита!

Лайфхак 3. Заснеженные ветки
Понадобятся: веточки и баллончик со снегом-спреем. 
Самый простой способ – взболтайте баллончик и 
распылите на веточку.

Лайфхак 5. Гирлянда своими руками
Для создания украшения нам понадобятся вы-
резанные звёздочки из бумаги, фольги и тонкая 
нить. По желанию можно украсить звездочки 
блёстками и стразами.

Лайфхак 6. Новогодний напиток
Ингредиенты:  
апельсиновый сок (1 стакан),  
вода (1 стакан),  
мороженое (1порция),  
ваниль на кончике ножа,  
8 кубиков льда,  
апельсиновая цедра. 
Способ приготовления: 
с апельсина снять цедру    ножом-бороздкой, 
так чтобы получился завиток или спираль-
ка. Поместить в блендер апельсиновый сок, 
холодную воду, мягкое мороженое, лёд и 
ваниль. Взбить несколько секунд и разлить 
по бокалам. Украсить завитком апельсино-
вой цедры.

Дела и люди

ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ДОбРЫХ ДЕЛ
Новый год уже близко, люди стараются успеть сделать все запланированные дела и подвести 
итоги года. В спешке мы забываем о самом главном в преддверие Нового года, это же время 
поиска новых смыслов и задач в душе каждого человека. Так студенты нашего факультета по-
делились частичкой добра с другими людьми. Они открыли для себя новое дело, познакомились 
с благотворительностью в рамках дисциплины «Спонсоринг и фандрайзинг», которую ведет у 
студентов 2 курса направления «Реклама и связи с общественностью» Владимир Юльевич Раби-
нович, заведующий кафедрой рекламы факультета сервиса и рекламы ИГУ.

За последние годы было реализовано много интерес-
ных проектов, как новых, которые студенты нашего 
факультета сами придумывают, так и уже ставших 
традиционными, напрмер, «Щедрый вторник». Это
международный день благотворительности, основная 
цель проведения «Щедрого вторника» – это соедине-
ние усилий некоммерческих организаций, бизнеса, 
частных лиц и волонтеров, а также государства ради 
популяризации самой темы благотворительности. На 
нашем факультете студенты продавали кофе и сладо-
сти, а выручка от продажи пошла в поддержку проекта 
«Особые дети рядом». Также можно было просто по-
жертвовать деньги, а на память о добром деле каждый 
участник акции мог выбрать себе сердечко, сделанное 
руками студентов и преподавателей. Также в этом году 
студенты реализовали проект «Старшая подруга». 
Проект проводился на базе «Центра помощи детям 
Правобережного округа г. Иркутска»», где проходят 
реабилитацию дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Цель проекта – расширение познаний о красоте 
и стиле у воспитанниц центра, девочек 14-16 лет. Было 
проведено несколько мастер-классов, где девочкам 
рассказали, 
как ухаживать за своим лицом, наносить 
повседневный макияж, делать 
простые и быстрые прически, 
а также немного о модных трендах. 
На итоговой встрече девочки
 представили свое домашнее задания, 
все были награждены призами.

Еще один проект – «Там, где чудо», суть кото-
рого заключается в организации театрального 
кукольного представления для детей иркут-
ского центра реабилитации «Особые дети 
рядом». Студенты нашего факультета во время 
посещения центра реабилитации пообщались 
с детьми, которые вместе со своими родите-
лями нарисовали своих любимых персонажей. 
По эскизам, разработанным на основе детских 
рисунков, будут сшиты куклы для спектакля. В 
конце мероприятия все детки получили в пода-
рок альбомы и карандаши. Конечно, это только 
первые шаги, дальше будет пошив кукол, орга-
низация спектакля, а его проведение студенты 
факультета сервиса и рекламы планируют уже 
в новом – 2020 году!

Текст: Александра Матис 
Текст: Пономарева Алена
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Будущее близко
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ МЕЖДУ ПЕРВОКУРСНИКОМ И СТАРШЕКУРСНИКОМ

Так быстро пролетают студенческие годы, не успеешь оглянуться как оказываешься на четвертом курсе. Нам 
стало интересно узнать страхи, жизненные установки, эмоции первокурсников и как все это меняется к четвер-
тому курсу. Мы решили сравнить наших первокурсников и выпускников прошлого года. Вот что из этого полу-
чилось. Составили вопросы для первокурсников и выпускников прошлого года и опросили некоторых из них. 
Начнем с выпускников.

Выпускница факультета Анастасия Кудашева  
«Реклама и связи с общественностью»
- Какие эмоции ты испытала на последней паре в уни-
верситете и вовремя своего 
первого рабочего дня?
- Я не осознала того, что в какой-то день были послед-
ние пары. Мы как раз с
ребятами из лаборатории мультимедиа готовили ново-
годнюю передачу, поэтому я 
не думала, что это последний семестр, я знала, что ещё 
практику буду проходить 
на факультете.Но я помню выпускной. Мы сидели в «де-
сятке», а потом в 14 
аудитории, я слушала наших преподавателей, смотрела 
на своих однокурсников 
и понимала, что всё, прошла эпоха.  
Первая работа была в РАС «РеАстат». Я пришла в наш 
офис и поняла, как круто, что я здесь не просто учусь, 
у меня ещё и свое рабочее место здесь, чувствовала 
какое-то превосходство по отношению к другим студен-
там.
- Как изменилась твоя жизнь после окончания универ-
ситета?
- Я переехала в Москву, поступила в магистратуру, но 
продолжила делать тоже самое, что и на факультете, 
только в большем объеме.
- Чего ты боялась перед началом нового этапа в жизни 
больше всего?

Выпускница факультета Ольга Амшеева 
«Управление персоналом»
- Какие эмоции ты испытала на 
последней паре в университете и во 
время своего первого рабочего дня?
- Была радость, что наконец-то все 
закончилось, и теперь можно зани-
маться 
действительно важными делами, 

за которые тебе еще и будут платить 
деньги, 
но, увы, это все приходит не сразу. В 
первый день на работе не совсем пони-
маешь, что происходит, что надо делать.
- Как изменилась твоя жизнь после 
окончания университета?

- Думаю, обычно вы-
пускников пугает 
неопределенность: куда 
я пойду работать? Чем 
я дествительно хочу 
заниматься? У меня 
таких вопросов не было, 
потому что на тот момент 
я уже стажировалась на 
телеканале «Матч» и знала, что меня ждут в Москве. 
Возможно, я переживала, что не поступлю в московски 
вуз. Но в целом страха по поводу взрослой жизни не 
было.
- Изменилось ли твое отношение к высшему обра-
зованию, когда ты закончила университет? В какую 
сторону?
- С конца сентября я работаю в Международной 
ассоциации студенческого телевидения, поэтому 
студенты-медийщики – мой основной круг общения. 
Мы организуем для них всероссийские мероприятия 
в сфере медиа и прикладываем огромные усилия, 
чтобы предоставить им возможность развития. Ко мне 
направляют студентов на практику. Если раньше сама 
отправляла свои тексты на поверку, то сейчас я их 
редактирую. 

- После окончания университета ты получаешь как 
будто свободу, но на самом деле, это означает, что 
пора взрослеть и теперь ты сам несешь ответствен-
ность за себя. 
- Чего ты боялась перед началом нового этапа в 
жизни больше всего?
- Этот страх и до сих пор остается со мной – не ре-
ализовать весь свой потенциал или заниматься всю 
жизнь не тем, чем хотелось бы, а самое страшное – 
жить посредственной жизнью.

- Изменилось ли твое отношение к высшему образо-
ванию, когда ты закончила университет? 
В какую сторону?
- На работу устроиться легче, когда у тебя есть хоть 
какое-то высшее образование, но больше мне нравит-
ся, что в университете ты обретаешь опыт не только 
профессиональный, но и социальный, ты учишься 
быть гибким, все успевать, ведь хочется все попробо-
вать.

Юлия Кононова, 1 курс 
«Реклама и связи с общественностью»

- Какие эмоции ты испытала, 
придя первый раз на пару 
эмоции ты испытала, придя 
первый раз на пару?
- Я испытала вдохновение, 
предвкушение чего-то нового 
и интересного.
- Как изменилась твоя жизнь 

- Изменилось ли твое отношение к 
высшему образованию и студенче-
ству, когда ты стала студенткой сама? 
В какую сторону?
- У меня раньше не было какого-то 
определённого отношения к высшему 

после поступления в университет?
- Пока я сильно не почувствовала каких-то изменений. Но теперь
приходится решать все свои проблемы и готовить себе еду самой.
- Чего ты боялась перед началом нового этапа в жизни больше все-
го?
- Боялась, что не найду новых людей, с которыми мне было бы 
комфортно.

образованию и студентам. Единствен-
ное в чем я убеждаюсь постоянно, 
что нужно постоянно развиваться, а 
развитие, в первую очередь, кто бы что 
ни говорил, даёт нам учёба.
- Став первокурсником, какие советы 
ты бы дала абитуриентам?
- Читать учебную программу по специ-
альности, на которую хотите поступать. 
Стараться поступить на бюджет, по-
скольку это намного упрощает жизнь.

Евгений Якунин, 1 курс
 «Управление персоналом»

- Какие эмоции ты испытал, придя первый 
раз на пару?
- На первой паре испытал нетерпение, 
очень хотелось начать изучать те дисципли-
ны, которые для меня были в новинку.
- Как изменилась твоя жизнь после посту-
пления в университет?
- Я и раньше не часто проводил свободное 
время дома, а сейчас, благодаря разным 
университетским мероприятиям дома меня 
не застать вообще. Каждый день проис-
ходит что-то новое и интересное, во всем 
хочется поучаствовать.

- Чего ты боялся перед началом 
нового этапа в жизни больше 
всего?
- Боялся, что поступлю на направле-
ние, которое будет мне неинтересно 
и бесполезно для меня в будущем.
- Изменилось ли твое отношение к высшему образованию и
студенчеству, когда ты стал студентом сам? В какую сторону?
- Особо ничего не поменялось.
- Став первокурсником, какие советы ты бы дал абитуриентам?
- Необходимо посещать такие мероприятия как «День открытых
дверей», там можно узнать больше о факультете. На мой взгляд,
нужно в школе сосредоточиться только на тех предметах, ЕГЭ по
которым решили сдавать. Удачи вам!

Текст:Тюрюмина Яна 
Агаркова Элина
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Университеты мира
ВКУС ТРАДИЦИЙ

В популярной песне Энди Уильямса про Рождество это время называют «самым прекрасным в году». 
Студенты, которые в конце декабря ещё сдают экзамены, вряд ли с этим согласятся, но даже они могут 
почувствовать атмосферу праздника. Самые интересные новогодние и рождественские традиции уни-
верситетов мира смотрите в нашей подборке.

College of William &amp; Mary: рождественское полено и сказка про Гринча
 Колледж Вильгельма и Марии – государственный исследовательский университет в городе Уильямсберге, штат 
Виргиния, США. Колледж был учреждён в 1693 году королевской хартией Вильгельма и Марии и является
старейшим и очень престижным учебным заведением США. В колледже College of William &amp; Mary сжигание 
рождественского полена - одна из самых любимых и чтимых традиций. Пока бревно догорает в камине, студен-
ты поют рождественские песни, пьют горячий шоколад и слушают классическое стихотворение «Это была ночь 

перед экзаменами». Праздник подходит к кульминации, когда директор колледжа, 
наряженный в костюм Санта-Клауса, читает студентам сказку Доктора Сьюза «Как 
Гринч украл Рождество». 
Belmont University: рождественский концерт для всей страны
Университет Белмонт (США) – частный христианский гуманитарный университет 
в городе Нэшвилле, штат Теннесси, основанный в 1890 году. В этом университете 
Рождество отмечают с таким размахом, что праздничный концерт транслируют по 
национальному телевидению. Студенты из университетской школы музыки испол-
няют традиционные рождественские песни, играют джаз и отрывки из симфониче-
ских произведений. 

В качестве приглашенных звезд концерт ежегодно посещаютзнаменитости: обладатель-
ница «Грэмми», Шерил Кроу, Кати Мэттея и другие известные певицы. Если вы не род-
ственник одного из студентов, попасть на концерт будет нелегко: билеты распродаются 
задолго до начала церемонии.
University of St. Andrews: стрельба из пены в преддверии Рождества
Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, третий по дате основания в Великобритании. 
Основан в 1413 году в городе Сент-Эндрюс на берегу Северного моря. «Семейственность» 
– забавная традиция университета, где каждый первокурсник должен подобрать себе 
студенческую «семью» из студентов-наставников старших курсов. С начала учебного 
года до конца ноября студенты активно обрастают новыми «семейными узами»: от уни-
верситетских мам и пап до троюродных дедушек. В конце ноября, в преддверии Рожде-
ства во время «Изюмных выходных» студенческие родители играют со своими чадами, 
наряжают их в смешные костюмы, заканчивается все это – массовой «стрельбой» пеной 

для бритья на городской площади Святого Сальвадора.
Ateneo de Manila University: протестные марши в канун
 уходящего года
Университет Атенео-де-Манила – филиппинский частный римско-католический 
университет, основанный в 1859 году в городе Кесон-Сити. Ежегодно в декабре 
филиппинские студенты университета пробегают по территории кампуса голы-
шом, выражая свой протест. Каждый раз в конце уходящего года они выражают 
свое несогласие против чего-то нового: повышения оплаты за учебу, запрета 
театральных постановок, правления президента страны.

Гороскоп

ПРОГНОЗЫ ОТ БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ НА 2020 ГОД
Напоследок мы составили для вас новогодний гороскоп на будущий год. Гороскоп позволит вам 
лучше разобраться в себе, определить ваши сильные и слабые стороны, выяснить в каких обла-
стях вас ждет успех. Будьте предельно серьезны!

Овен
В грядущем году вас ждут тяжелые испытания. Мы надеемся, что вы
успеете оправиться от зимней сессии, поскольку летняя окажется ближе,
чем вам кажется. Постарайтесь усмирить свой пылкий нрав и направить
его на подготовку домашних заданий. В 2020 году советуем вам раньше
приходить на остановку общественного транспорта, чтобы не смотреть,
как трогается без вас автобус, на котором вы добираетесь в университет.

Телец
2020 год принесет вам радость и безмятежность. Легкие зачеты, только

знакомые вопросы на экзаменах и благосклонность преподавателей ждут
вас впереди, вам стоит лишь плыть по течению студенческой жизни.

Только не обижайтесь на нас в будущем, если мы вас слишком
расслабили.

Близнецы
Год крысы будет проверкой вашей пунктуальности и ответственности. Советуем вам 
почаще откладывать телефон в сторону и заниматься подготовкой к учебным занятиям, 
поскольку чем лучше вы подготовитесь к ним, тем меньше похожих друг на друга работ 
будет лежать на столе у преподавателя в конце семестра. Также не забывайте свои 
студенческие билеты, если не хотите испытать на себе гнев охранника нашего корпуса.

Рак
Редакция нашей газеты пророчит вам успех в следующем году, ваш панцирь будет 

крепок как никогда. Забудьте прошлые невзгоды, и с гордо поднятым носом встречайте 
Новый год. Только, пожалуйста, не краснейте каждый раз, когда опаздываете на пару 

или отвечаете у доски, вам это не к лицу.

Лев
Ваш следующий год можно описать так: впереди много новых знакомств. Предупреж-
даем вас, будьте аккуратны при выборе друзей. Не будьте слишком доверчивы, вас 
могут обмануть, особенно стоит опасаться людей со шрамами. Может так случиться, 
что учеба уйдет на второй план. Внимательно отнеситесь к выстраиванию своих прио-
ритетов.

Девы
В новом году Дев ждет красота и совершенство. Да, вы не ослышались.  

В новом году Девы будут радовать своей красотой мужскую половину
нашего факультета. Девы-мужчины станут настоящими модниками.

Некоторые Девы в 2020 году встретят свою вторую половинку!

Текст:Усова Анастасия
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Весы
Вы можете стать причиной гнева многих девушек, даже если вы и есть девушка. 
Вам нужно как можно аккуратней балансировать между учебой и развлечениями 
в 2020 году. Следующий год будет очень ответственнымдля вас, особенно в учебе, 
но вы справитесь.

Скорпион
Спрячьте свое жало подальше, в этом году оно вам не поможет, а скорее
навредит. В трудные моменты лучше используйте жалость и терпение по
отношению к другим людям, это позволит избежать лишних претензий в

ваш адрес. Вашим коньком станет написание курсовых работ.

Стрельцы
Настраивайте свой прицел лучше, в этом году у вас не будет шансов на промахи. 
Запасайтесь стрелами, чтобы добиться самых грандиозных целей, вам будет все по 
плечу. Ваши врожденные навыки по очарованию людей помогут вам на экзаменах, 
вам только нужно будет хорошенько «пострелять» глазами.

Козерог
В 2020 году вас не будет покидать чувство, что вы уперлись в тупик. Но это нор-
мально вы же Козероги. Не нужно форсировать события и испытывать судьбу. 

Лучше спокойно, без лишней суеты грызите гранит науки.

Водолей
Вы буквально созданы для написания разных научных работ и статей, это
у вас в крови. Смело отправляйтесь на поиски своего научного руководителя.
Старайтесь как можно меньше изливать душу людям, некоторые вещи, которые вы 
говорите, не нужны окружающим, вы говорите слишком много лишнего. 
В этом году судьба прольет свет на многие вещи, в которых вы не могли разобраться 
ранее.

Рыбы
Вы легко найдете общий язык с Водолеями: вы одни из тех, кто точно может их 

выслушать и понять, поэтому у вас появятся друзья этого знака. Избегайте опас-
ных авантюр, вы вряд ли выйдете «сухим из воды». Не пытайтесь выделяться 

среди других, спокойно проживите год крысы на старых запасах.
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