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Дорогие преподаватели и студенты, поздравляем вас  с Днём знаний. 

Желаем лёгкой дороги к знаниям и много увлечений в новом учебном 

году. Желаем неиссякаемых сил, энтузиазма и смелости для больших 

достижений! 

 
 

Студенческий Совет колледжа

Читайте в номере: 
*Новости колледжа стр.2-7 *Страничка волонтеров –8 

*Страничка психолога -9-10*  Час досуга -10-12*   
  

 

ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж» 

№ 94, 

сентябрь, октябрь 

2021 

(издается с 2010г.) 
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Новости колледжа 

«ПОБЕДИТЕЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

"ЧЕМПИОНАТА ОТ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА» 

 
Региональная сборная Челябинской области 

вернулась с Финала IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), который проходил в Уфе 

с 25 по 29 августа. В составе нашей сборной 

выступали 42 конкурсанта по 32 

компетенциям. 

Соревнования в Уфе прошли по 105 

профессиональным компетенциям, 

разделенным на 7 блоков: строительство и 

строительные технологии; информационные 

и коммуникационные технологии; творчество 

и дизайн; производство и инженерные 

технологии; сфера услуг; транспорт и 

логистика; образование. По 51 компетенции 

были проведены состязания направления 

WorldSkills Russia Juniors. 

Участниками финала стали более 1800 

конкурсантов, из них более 600 – юниоры. 

Экспертное сообщество представили около 

2000 человек. В чемпионате также примут 

участие конкурсанты и эксперты из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Содружества Независимых Государств. 

С учетом итогов, подведенных в рамках 

Отборочных соревнований, наша сборная 

завоевала 5 золотых, 5 серебряных, 5 

бронзовых медалей и 10 медальонов за 

профессионализм. В кубке регионов – 7 

позиция, в медальном зачете – 9, по общему 

количеству баллов – 10. Героями этого 

национального чемпионата от 

"Политехнического колледжа" стали Туварев 

Лев и Якушкин Кирилл, по компетенции 

«Мехатроника», они под руководством 

Немых Анны Александровны привезли 

ЗОЛОТО. 

Коллектив колледжа от души поздравляет 

студентов и тренеров с заслуженной победой. 

Этот успех стал достойной наградой за ваш 

талант и упорство в достижении 

поставленных целей, за дух товарищества, 

сплоченность и целеустремленность. Не 

останавливайтесь на достигнутом! 

 

«ГРАНД  ФИНАЛ 

ЧЕМПИОНАТА ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ «METAL CUP. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
7 сентября 2021 года состоялся Гранд-финал 

Международного чемпионата «Metal Cup. 

Устойчивое развитие». Наша команда 

POLITEKH (Russia-2), студенты группы 

МЧМ9-18: Хорин Олег, Епихин Данил, 

Пашков Данил, Исканьяров Рамазан, Шибика 

Иван, Климов Илья прошли через 

четвертьфинал, полуфинал, финал и стали 

ЛУЧШИМИ по мнению экспертной 

комиссии Международного Гранд-финала 

чемпионата по технологической стратегии 

«Metal Cup. Устойчивое развитие». 

В этом году в финале приняли участие 

представители из 11 стран со всего мира! Это 

был настоящий металлургический фурор! 

Наши студенты-металлурги во главе с 

наставником команды Манашевой Эльвирой 

Мударисовной с большим отрывом оставили 

всех своих соперников позади! 

Мы поздравляем команду с заслуженной 

победой! 
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«МЫ СНОВА – 

ЧЕМПИОНЫ!!!» 
26 сентября в Австрии подвели итоги 

европейского чемпионата Европы по 

профессиональному мастерству EuroSkills 

Graz 2021. Национальная сборная WorldSkills 

Russia заняла 1-е место по результатам 

общекомандного – медального и бального 

зачетов, таким образом подтвердив свое 

лидерство на международной арене в новых 

условиях в рамках первого очного первенства 

после пандемии. 

 
Участники российской команды завоевали: 

13 золотых медалей по основным 

соревновательным компетенциям 

«Мобильная робототехника», «Укладка 

напольных покрытий», «Парикмахерское 

искусство», «Визуальный мерчендайзинг», 

«Администрирование отеля», «Производство 

мебели», «Поварское дело», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», 

«Сварочные технологии», «Ресторанный 

сервис», «Электроника», «Мехатроника», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 6 

серебряных медалей по компетенциям 

«Технологии моды», «Малярные и 

декоративные работы», «Флористика», 

«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», 

«Инженерный дизайн CAD» и 8 бронзовых 

медалей по компетенциям «Графический 

дизайн», «Сантехника и отопление», 

«Столярное дело», «Электромонтаж», 

«Сетевое и системное администрирование», 

«Эстетическая косметология», 

«Промышленная автоматика» и 

«Ландшафтный дизайн», а также 5 

медальонов за профессионализм по 

компетенциям «Веб-технологии», 

«Архитектурная обработка камня», «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание тяжелой техники», 

«Кровельные работы по металлу». 

В презентационных компетенциях участники 

сборной взяли 4 золота по компетенциям 

«Медицинский и социальный уход», 

«Экспедирование грузов», 

«Предпринимательство», «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 2 серебра по 

компетенциям «Лабораторный химический 

анализ» и «Розничная торговля» и 2 бронзы в 

компетенциях «Индустрия 4.0» и 

«Фармацевтика». 

Такое число наград стало рекордным 

результатом для России на чемпионате 

Европы. Стоит отметить, что наша команда 

совершила прорыв, впервые завоевав медали 

по компетенциям «Ландшафтный дизайн», 

«Малярные и декоративные работы», 

«Медицинский и социальный уход» и 

«Мехатроника». 

 
Это крупнейшие соревнования по 

профессиональному мастерству в Европе, 

проводимые раз в два года и направленные на 

повышение уровня подготовки кадров и 

профессионального образования. В состав 

национальной сборной на EuroSkills Graz 

2021 вошли 57 профессионалов из Москвы, 

Санкт-Петербурга, республик Татарстан, 

Башкортостан, Алтай, Московской, 

Новосибирской, Челябинской, Томской, 

Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, 
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Тюменской областей, Краснодарского и 

Красноярского краев. 

НАШИ ЧЕМПИОНЫ: 

Кравченко Максим и Пермяков  Никита - 

компетенция "Мехатроника 

 

«ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ» 

В колледже состоялось Отчетно-выборное 

собрание студентов. Отчитались о 

проделанной работе за 2020-2021 учебный 

год. Провели выборы в Студенческий Совет 

колледжа. Наметили планы на будущее!!! 

Вперед!!! В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!!!  

«ЦВЕТЫ ДЛЯ ВАС – 

УЧИТЕЛЯ!» 

 
5 октября - в теплый, осенний, солнечный 

день, в отделении общеобразовательных 

дисциплин,  прошел красивый, добрый 

праздник — «День учителя»! Студенты 

первого курса встретили своих учителей 

Волшебной шапкой и с помощью нее узнали, 

с какими мыслями пришли их педагоги в этот 

праздничный день! Затем, предложили 

педагогам потанцевать, отгадать загадку и 

получить шоколадку. В течении всего дня 

агитбригада студенческого совета поздравила 

учителей индивидуально. Первокурсники 

бодро читали стихи, спели песню и подарили 

любимым педагогам ЦВЕТЫ! 

 

«ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ГТО» 

 
Для студентов первого курса прошел, один из 

самых ярких, ставший уже традиционным, 

спортивный праздник - "Внутриколледжный 

фестиваль ГТО".  

17 групп первого курса вышли на стадион 

Машиностроительного отделения, чтобы 

посостязаться, пообщаться, поддержать друг 

друга, еще больше сплотиться и получить 
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заряд бодрости и энергии на весь учебный 

год!!! 

Поздравляем команды девушек и юношей 

групп: МЧМ9-21 и ТК9-21-1, занявших, 

первое место в общем зачете!!! 
 

 

«УЧИТЕЛЬ – ГОРДОЕ 

ПРИЗВАНЬЕ!» 
5 октября 2021 г. в технологическом 

отделении прошло мероприятие, 

посвященное Дню учителя «Учитель – гордое 

призванье!». 

 
 

 С утра студенты встречали педагогов 

поздравлениями, в течении дня прошла 

акция, где каждый педагог поучаствовал в 

беспроигрышной лотерее. А в 14.00 

состоялся концерт. Студенты  и гости 

поздравили преподавателей музыкальными 

номерами.  

Звучали песни, читали стихи и в завершении 

танцевальный коллектив «New-Style» 

порадовал танцем в стиле 80-х.  

 

 

«ПРОФТЕХ  

В СОБЫТИЯХ  И ДАТАХ» 
3 октября 2021 г. в технологическом 

отделении прошел конкурс 

плакатов «Профтех в событиях и датах», в 

котором приняли участие студенты 2-го 

курса. Для того чтобы выбрать победителей, 

5 октября была издана публикация на 

ресурсах онлайн-платформы «ВКонтакте». 

Все студенты колледжа имели возможность 

оставить свой голос за лучшие 3 работы.  

По итогам голосования наибольшее 

количество голосов набрали работы групп 

МР9-20 (27,43%), ТК9-20-1 (23,99%) и ТК9-

20-2 (19,19%). 

 

«ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 
День Учителя в колледже – это особенный 

праздник. 

В машиностроительном отделении день 

начался празднично, радостно, неожиданно 

приятно! 
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С раннего утра в фойе звучала веселая 

музыка, создавая хорошее настроение. 

Студенты организовали теплую встречу 

педагогов, в фойе красовались праздничные 

стенгазеты, звучали  слова поздравлений.  

 
Студенческий совет отделения подготовил 

праздничный концерт. Перед педагогами 

выступили талантливые студенты, было 

сказано много добрых слов,  исполнялись 

песни и танцы. 

 

«81 ГОД ПТО" 
В честь празднования Дня  

Профтехобразования в машиностроительном 

отделении прошел конкурс плакатов "ПТО-

81год!". Студенты подготовили плакаты, в 

которых отразили свое видение профессии. 

Благодарим студентов и классных 

руководителей за участие! 

 
 

 

«ЗАРЯДИСЬ ПОЗИТИВОМ!" 
8 октября в отделении образовательных 

дисциплин прошла акция "Зарядись 

позитивом" посвящённая всемирному Дню 

психического здоровья. Студентам 

предлагалось оценить свое настроение, 

выбрав соответствующий смайлик. После 

подсчёта получилось, что 63% студентов 

приходят в колледж с радостным 

настроением, 25% - с равнодушным и 12 % с 

грустным, печальным настроением. 

Так же студенты заполняли плакат "Как 

сохранить и укрепить свое психическое 

здоровье". Оставляли пожелания и советы 

как оставаться в хорошем расположении духа 

на весь день. Акция прошла с позитивным 

настроем, с песнями и зарядкой в фойе 

первого этажа. 

 
 

«TIME TO START» 
Для всех  студентов колледжа, 

неравнодушных к активной общественной 

деятельности, Студенческий Совет провел 

нетворкинг  - "Time to start". 

 На нетворкинге  у каждого студента была 

возможность создать для себя сеть полезных 

связей среди студенческого сообщества, 

войти в команду активных, инициативных и 

просто веселых ребят, стать созидателем 

студенческой жизни, а не наблюдателем! 

Когда мы вместе – всегда легко  и интересно, 

когда мы вместе - рождаются новые идеи 

вдохновляющие к действию! 

 Настало время старта!  Впереди нас ждет 

интересная и творческая студенческая жизнь! 
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«СТУДЕНТ ГОДА 2021» 
По итогам Российской национальной премии 

" Студент года -2021 " профессиональных 

образованных организаций - совместного 

проекта Российского Союза Молодежи и 

президентской платформы " Россия - страна 

возможностей ", финалистом стал студент 

нашего колледжа - Иванов Виктор 

Вячеславович. 

Поздравляем с победой !!! Скоро начнется 

подготовка к финалу , в ноябре Виктора ждет 

Томск . 

Впереди много интересного и нам нужна 

Победа  

ВИТЯ, мы ВЕРИМ в ТЕБЯ!!! И держим за 

тебя пальчики  

Конкурс состоялся 15 октября 2021 г. на базе 

Международного центра научного 

сотрудничества «Наука и Просвещение».  Со 

сборником статей можно ознакомиться в 

научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

 
Поздравляем победителей  X 

Международного научно-исследовательского 

конкурса «ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

РАБОТ»: 

Крайнего Дмитрия Олеговича (ТМ9-19) 

Ялмурзину Мадину Асадовну (ТМ9-19) 
(Научные руководители  Краснапёрова Ирина 

Александровна, Кузин Евгений 

Владимирович), 

Арутюнян Артёма Михайловича (МЛ-20-1) 
(Научный руководитель Нуритдинова 

Салтанат Жаксыбаевна). 
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА 
Вырастим лес вместе! 
В октябре студенты-волонтеры колледжа, в 

составе 34 человека,  приняли участие в 

проекте "Посадка леса". Организованный 

Региональной общественной организацией 

многодетных семей Челябинской области 

"Многодетсво" и МЭОО "ЭКА". 

Посадка деревьев проводится в местах, где 

произошли лесные пожары.  

Силами волонтеров высажены двухлетние 

сеянцы сосны на территории лесничества близ 

г. Магнитогорска. Участие волонтеров в 

экологических акциях несёт особую ценность: 

восстановление природы и экологического 

равновесия. 

 

Благодарим студентов 3 и 4 курса за 

участие в проекте.  

 

 

Квест в Школе - интернате "Семья" 
Студенты - волонтёры групп МЧМ9-20, ОБ9-19, ПК-20  приняли участие в квесте "Агенство 

мистериум", организованным Вектором добрых дел. Ребята помогали воспитанникам школы - 

интерната пройти испытания. Благодарим 

Алексея Шутова за приглашение и с 

удовольствием будем принимать участие в 

таких интересных и увлекательных 

праздниках. 

"Вступай в ряды волонтеров!" 
"Как стать волонтером ПК?" 

1 шаг - зарегистрируйся на сайте Dobro.ru ( получи 

ID код); 

2 шаг - оформи волонтерскую книжку; 

3 шаг - добавляйся в группу в контакте "Я-Доброволец Политеха"! 

По всем вопросам студенты могут обратиться к социальным педагогам. 
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Страничка психолога 
 
 

 

Всемирный день психического здоровья имеет свою 

дату – 10 октября. С 8 по 14 октября в 

машиностроительном и технологическом отделениях 

колледжа проходила акция «Зарядись позитивом!», в 

форме анкетирования, в котором приняли участие 657 

студентов МО и ТО. Анкетирование проходило с 

использованием Интернет-ресурсов, в частности полюбившимися нам Google Формы. Итак, что 

мы получили:  

1) Свои взаимоотношения с классным руководителем студенты оценила на  4,68 балла, что 

соответствует высокому уровню удовлетворенности (где "1" - недоволен, "5" - очень доволен»). 

Различий между отделениями не выявлено. При этом 1% студентов (5 человек) выразили свое 

недовольство сложившимися отношениями в системе «Классный руководитель-студент».  

2) Свои взаимоотношения с педагогами-предметниками, студенты оценили на 4,4 балла, что 

соответствует высокому уровню удовлетворенности. Наибольший показатель удовлетворенности 

выявлен в машиностроительном отделении. При этом 2% студентов (13 человек) выразили свое 

недовольство сложившимися отношениями в системе «Педагог-студент».  

3) Свои взаимоотношения с одногруппниками студенты оценили на 4,5 балла, что соответствует 

высокому уровню удовлетворенности.  Наибольший показатель удовлетворенности выявлен в 

машиностроительном отделении. При этом 2,8% студентов (19 человек) выразили свое 

недовольство сложившимися отношениями в системе «Студент-студент».  

4). 75% студентам в колледже нравится. При этом 3% студентам в колледже не нравится. 

5). Утром, когда студенты просыпаются, 24% из них хотят остаться дома»,  11% - идут в колледж с 

радостью, у 65% «бывает по-разному. 

6). У 47% студентов чаще всего в колледже хорошее, положительное настроение,  у 45% -  

«равнодушное, нейтральное», у 2% - «предчувствие неприятностей» и у 6% - «в голове крутится 

мысль "Когда же все это закончится"» -  

7). В ситуации «Когда бы педагог сказал, что завтра в колледж необязательно приходить всем 

студентам» большинство студентов (60%) остались бы дома, 17% - «пошли бы в колледж». 

8). 59% студентов ответили, что им нравится, когда отменяют занятия в колледже, наибольший 

показатель выявлен в технологическом отделении (61,8%). 

9). 66% студентов хотели бы, чтобы домашних заданий не задавали, наибольший показатель 

выявлен в машиностроительном отделении (66,6%); однако 12% видят в них необходимость. 

10). На 4,1 балла (где "1" - не чувствую себя в полной безопасности, "5" - в полной безопасности) 

оценили студенты уровень организации безопасной среды в колледже, что соответствует 

высокому уровню удовлетворенности.  Существенных различий между отделениями не выявлено. 

Однако 7,2% студентов МО и ТО (46 человек) выразили свое недовольство по этому вопросу, 

оценив наличный уровень организации безопасной среды на «2» и «1», наименьший показатель 

выявлен в машиностроительном отделении (5,5%). 

11). Большинство студентов (50%) часто рассказывают родителям о колледже и различных 

происходящих событиях в нем, 40% рассказывают, но редко. 10% студентов отрицательно 

ответили на этот вопрос, при этом наибольший показатель выявлен в технологическом отделении 

(12%). 

12). 23% студентов хотели бы, чтобы педагоги были менее строгие, однако большинство 

студентов (49%) затруднились ответить на вопрос. 

13).  72% студентов отметили, что в учебной группе у них много друзей, 23% - выбрали вариант 

«мало друзей», 5% (32 человека) ответили, что у них нет друзей в учебной группе.  

14). Большинство студентов (85%) отметили, что им нравятся их одногруппники, что является 

индикатором благоприятной психологической атмосферы в группе. 13% отметили вариант «не 

очень». 1,6% студентов отметили, что им не нравятся их одногруппники, наибольший показатель 

выявлен в технологическом отделении (2,2%). 

Студентам выданы рекомендации (памятки) «Как сохранить психическое здоровье?» (встроены в 



Выпуск № 94, сентябрь-октябрь, 2021 

 
 

Страница 
10 

 

  

  

Google Форму) 

• Спорт и правильное питание. Сбалансированный рацион и умеренная физическая 

нагрузка – залог крепких сосудов, нервной системы и сильного иммунитета. 

• Глубокий сон не менее 7-8 часов. Сон способствует быстрому восстановлению организма, 

а соответственно, большей стойкости к стрессовым ситуациям. 

• Хобби, увлечение по вкусу. Неоднократно доказано, что занятие любимым делом 

заставляет организм выделять «гормон радости» 

• Общение с интересными и позитивными людьми. Положительно настроенный человек 

заряжает окружающих хорошей, качественной энергией, питая и себя, и других. 

• Умение и возможность выговориться. Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться 

в себе. Накопленные из года в год обиды, недосказанность, непонимание и стресс могут вылиться 

в серьезные психические расстройства, последствия которых станут необратимыми.       

    педагог-психолог Васильева Ю.В. 

Час досуга  Гороскоп на осень 2021 по знакам        

Зодиака: сверяемся со звездами 
 

Осень 2021 года — время, 

походящее для отдыха. Сейчас не 

следует делать упор на реализации 

карьерных  амбиций.  

Сентябрь 
Оппозиция Марса и Нептуна (2 

сентября). Марс и Нептун 

противостоят друг другу таким 

образом, что многие люди в своей 

деятельности могут стать жертвами 

своих и чужих заблуждений. Важно 

критически мыслить, проверять 

информацию и только потом 

браться за реализацию каких-либо 

серьезных и важных для себя 

планов. В противном случае можно 

совершить ошибки, о которых 

впоследствии придется пожалеть. 

Венера входит в Скорпиона (10 сентября). Венера в Скорпионе выводит на первое место в 

сознании людей две, казалось бы, противоречивые формы настроения. С одной стороны людей 

начинают привлекать различные плотские утехи, хочется быть свободнее и раскрепощеннее в 

романтической сфере. Это время стремления к общению без обязательств — в первую очередь, 

конечно, интимному общению, но и простая романтика не избежит таких настроений. Важно 

осторожнее обращаться с деньгами, чтобы не потратить их на различные бесполезные 

удовольствия. С другой стороны, Венера в Скорпионе склоняет к духовным осмыслениям, делает 

нишу потустороннего более привлекательной для человека. Это удачное время для эзотерических 

практик и духовного саморазвития. Усилия, потраченные в этом направлении, не пройдут даром. 

Марс входит в Весы (15 сентября). Марс в Весах создает энергетический дисбаланс. Это время, 

когда довольно сложно предсказывать поведение людей, а значит и полагаться на них в чем-либо 

сейчас не следует. Многие из нас будут склонны к импульсивному поведению. Сначала делать, а 

потом говорить — это будет стандартная модель поведения для многих. В связи с этим с 15 

сентября человеку полезно предъявлять требования к своей осознанности. 

Октябрь 
Прямой Плутон (6 октября, ретроградный с 27 апреля). Плутон начинает прямое движение. 
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Для многих из нас это означает конец неблагоприятных стечений обстоятельств, значительных 

рисков и затяжных депрессивных состояний. Пока еще не сложились лучшие условия для того, 

чтобы устанавливать важные цели на будущее, но, по крайней мере, уже получится смотреть на 

жизнь более трезво. 

Солнце входит в Скорпиона (23 октября). Это время значительных, практически 

фундаментальных внутренних трансформаций. К ним подтолкнут сами жизненные 

обстоятельства. Сейчас важно либо сохранять преданность своему внутреннему кредо, либо 

сформулировать для себя новое, которое будет в большей степени отвечать вашему 

мироощущению. В то же время многие люди смогут пройти этот период, не задавая себе каких-

либо важных вопросов о бытие и том, кем они видят себя в этом мире. Многое будет зависеть от 

вашей чувствительности к небесным светилам и от того, насколько вы вообще склонны к тому, 

чтобы задавать себе философские вопросы. 

Квадратура Венеры и Нептуна (27 октября). Это говорит о том, что текущий период будет для 

многих временем, когда сложно трезво смотреть на окружающих людей. Чтобы не стать жертвой 

обмана или самообмана, важно находиться в постоянном диалоге с теми людьми, к которым есть 

романтическая привязанность. Об этом нам и говорит Венера в данной Квадратуре. Например, 

если вы не представляете, какую из дорог выбрать в своем будущем, устроиться ли на работу 

учителем или предпочесть предпринимательство, то проводите больше времени в семье. Обсудите 

этот вопрос со своими близкими. Вовсе необязательно прислушиваться к их мнению как к догме. 

Куда важнее, что присутствие близких вам людей направит ваши мысли в правильное русло. 

Ноябрь 
Венера входит в Козерога (5 ноября). Люди в этот период будут подвержены противоречивым 

настроениям. От близких можно ожидать некоторую сухость в проявлении эмоций, да и каждый 

из нас сможет ощутить в себе отсутствие желания проявлять заботу и держать сердце открытым. В 

этом виноваты, конечно, планеты, но справляться с этими воздействиями предстоит нам. В связи с 

этим важно держать внутренний мир под постоянным надзором и внутренним усилием 

преодолевать ту сухость, которую приносит в наше настроение созвездие Козерога. 

Меркурий входит в Скорпиона (6 ноября). Наступает активный период работы с информацией, 

продолжительных и объемных переписок. Повышается значимость межличностных 

взаимодействий. В ряде случаев может случиться так, что наличие симпатии или неприязни между 

двумя людьми повлечет за собой какие-то последствия, которые отразятся на их 

профессиональной сфере. В особо запущенных случаях следует ожидать, что найдутся и такие 

уникумы, которые постараются навредить карьере друг друга. Если такой человек появился в 

ближайшем окружении, лучше вообще избегать какого-либо взаимодействия с ним. Также не 

следует забывать и о том, что Скорпион — это колючий и мстительный знак Зодиака. Так что 

некоторым обязательно «прилетит» из прошлого. В связи этим очень важно быть настороже. 

Радует тот факт, что такое астрологическое состояние продлится совсем недолго. 

Солнце входит в Стрельца (22 ноября). Период успешности, дружелюбия, побед в авантюрах, 

приключений и путешествий. Чем активнее себя проявит человек в это время, тем больше шансов 

на то, что небесные светила завалят его подарками. Впрочем, все же следует отметить, что 

Огненные и Воздушные знаки в этот период будут счастливее, чем Земляные и Водные. В их 

случае предстоит приложить меньше усилий для того, чтобы добиться успеха и привлечь удачу в 

жизнь. Но все же звезды дружелюбны сейчас ко всем. Главное — не лежать без дела на диване, 

иначе никаких положительных изменений не произойдет. Тут важно понимать, что астрология — 

это один фактор, помимо которого есть и другой фактор — это самостоятельно приложенные 

усилия. 

Овен 
Работа и карьера: У вас не получится добиться значительного успеха без решительной борьбы. 

Важно выложиться на все 100%, чтобы получить желаемую отдачу и соответствующее 

вознаграждение. 

Телец 
Работа и карьера: Не следует воспринимать успехи и провалы на работе как свои личные. Не 
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принимайте все на личный счет, и дела быстро пойдут в гору. В противном случае вы будете 

долго и мучительно топтаться на одном месте. 

Близнецы 
Работа и карьера: Не переживайте насчет неурядиц, которые могут возникнуть в середине осени. 

К ноябрю все нормализуется наилучшим для вас образом. Вы увидите, что все к этому и шло. 

Рак 
Работа и карьера: Можно менять место работы, собеседования будут проходить максимально 

успешно. В то же время можно оставаться и на старом месте работы. Ситуация постепенно станет 

лучше нынешней. 

Лев 
Работа и карьера: Не следует идти на профессиональные риски. Они не будут оправданны. 

Возможны неожиданные стечения обстоятельств. В связи с этим важно придерживаться наиболее 

безопасного плана действий. 

Дева 
Работа и карьера: Можно будет добиться значительных успехов не в рамках своей 

профессиональной деятельности, а путем переговоров организационного характера. Ваше влияние 

значительно возрастет. 

Весы 
Работа и карьера: Страх неизвестности может очень помешать реализации довольно 

перспективных замыслов. Но самые смелые люди, рожденные под знаком Весов, добьются успеха. 

Скорпион 
Работа и карьера: Важно не идти на существенные риски, так как всякое поражение будет 

довольно сложно переварить. Куда лучше и эффективнее двигаться мелкими шажками к цели. 

Стрелец 
Работа и карьера: Ваш успех будет достигаться в условиях жесткой конкуренции. Тут важно 

выработать собственный подход. Как только он появится, вы станете просто недосягаемы. 

Козерог 
Работа и карьера: От вас потребуется фантастическая усидчивость, чтобы добиться успеха в 

текущей профессиональной задаче, ведь она может растянуться на все осенние месяцы. 

Водолей 
Работа и карьера: Возможны значительные сложности на рабочем месте из-за недопонимания 

между людьми. Важно либо сблизиться с коллегами, либо окружить себя новыми людьми, с 

которыми есть взаимопонимание. 

Рыбы 
Работа и карьера: Важно будет заручиться мнением со стороны, если есть желание обрести успех 

в рабочих делах. Человек должен быть опытным и компетентным в важных для вас вопросах. 
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