
Февраль—лучший из всех зимних месяцев! - так считают наши студенты («...ведь в 
этом месяце «День влюблённых!»). А ещё на этот месяц приходится самый весёлый 

зимний праздник—Масленица! (так весело мы его ещё не праздновали, спасибо 
студентам из группы ТХ-267!) 

22 февраля 2018 Выпуск 5 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАВДА 

Стр. 4 

Гороскоп студента НКППиП на февраль 2018 

(Месяц подходит к концу. Проверьте, сбылись ли предсказания нашего астролога) 

 

Овен: Ваша успеваемость в месяце повысится. Вам будет даваться простой материал для усвоение и задание 

будут даваться с простотой, поэтому начинайте делать уроки сейчас 

Телец: Вы станете лучше понимать предмет который вам давался вам с трудом. У вас начнётся понимание 

предмета который вы ранее не понимали, но и не забывайте оттачивать свои знания. 

Близнецы: Ваша неделя пройдёт лениво. Во многом в этом месяце вами завладеет лень вы будите отказывается 

от домашних обязанностей и ленится делать уроки, так что вам нужно начинать бороться с ленью сейчас 

Рак: Вы волей-неволей вспомните о совершенные вами ошибки. Возможно, дадут о себе знать их последствия.  

А может быть, ситуация повторится, вызвав у вас ощущение дежавю. Так или иначе, не стоит закрывать глаза 

на свои старые просчеты. 

Лев: Этот месяц вас могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои 

поступки. Однако как бы неприятно это ни было, вам стоит набраться терпения и взять себя в руки.  

Дева:  Месяц предоставит вам хорошие возможности, но только в том случае, если вы будете действовать сме-

ло и нестандартно. Окружающие оценят ваши новаторский подход и даже самые революционные идеи. 

Весы: Весь месяц будет очень насыщен.  У вас часто будет происходить что-то новое и      необычное  

Скорпион: Вам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкра-

лась ошибка, а может вы уже давно идёте не по тому пути?  

Стрелец: Окружающие будут настроены по отношению к вам очень критично, поэтому звезды гороскопа сове-

туют вам по возможности свести общение к минимуму.  

Козерог: Вы рискуете посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся вам важными. 

Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. 

Водолей: Месяц будет удивительным, когда в делах Вам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что 

можно полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих однако факт остается фак-

том. 

Рыбы: Вы настолько взволнованы новыми идеями, что склонны игнорировать интересы окружающих. Не торо-

питесь и объясните людям свои намерения, если они вас не понимают. 

 

В роли астролога выступил П.Вьюнов (ТМ-176) 

Наш адрес: 

г Новосибирск,  

ул. Планировочная, 7/2, ауд. 308 

Номер  

Подготовили П.Вьюнов, М.Э.Волкова 


