
 

 

 

Овен 

Детишки, родившиеся под знаком Овна, начнут этот год на подъеме, с 

большим энтузиазмом и желанием получать новые знания. Родителям 

в этом смысле необходимо дать своим Овенятам больше новой и 

интересной информации, заряжать их новыми идеями и увлекать 

различными занятиями, которые придутся этим малышам по вкусу. 

Тем Овнам, кто уже ходит в школу, необходимо быть более 

осмотрительными, ведь коварная Огненная Обезьяна, как хозяйка 

нынешнего года, обещает немало неприятных ситуаций, в которые 

может попасть этот ребенок. 

Телец 

Для детишек знака Телец этот год обещает стать настоящим 

откровением, подарит новых друзей и новые увлечения. Обычно 

детишки знака Телец закрыты и малоообщительны, однако в 

нынешнем году они станут более раскрепощенными и активными, а 

значит к ним потянут окружающие. Родители должны давать этим 

детям больше свободы и самостоятельности, чтобы они легче 

адаптировались в жизни.  

Близнецы 

Дети знака Близнецы будут на редкость активны и неугомонны в этом 

году, что не слишком хорошо. Родители не раз могут услышать о 

шалостях своих ребят, которые будут проказничать и вести себя 

неподобающим образом. Очень важно без криков и упреков учить 

ребенка правилам поведения и объяснять, как необходимо вести себя. 

В остальном же проблем с Близнецами не будет возникать. 

 

Рак 

На протяжении всего 2016 года детишки знака Рак могут подвергаться 

различным заболеваниям, которые будут отвлекать их от занятий в 

школе. Таким малышам придется заниматься самостоятельно, а 

потому родители должна максимально помогать своим ребятишкам и 

не отказывать им в помощи, чтобы к концу учебного года они не 

отстали в развитии и закончили год с достоинством. Летом же этих 

детей обязательно нужно отвезти на оздоровление. 



Лев 

Малыши, рожденные под знаком Льва, будут не самыми послушными 

в этом году. Более того, по словам астрологов, за ними нужен будет 

глаз да глаз. Пустив развитие таких ребят на самотек и не отслеживая 

их увлечения и их компанию, во второй половине года можно узнать, 

что более старшие Львята увлекаются курением и даже пробуют 

алкоголь. 

Дева 

Одними из самых послушных детей в это году будут малыши знака 

Дева. Однако многим Девам будет недоставать понимания среди 

сверстников, из-за чего эти малыши могут часто проводить время в 

одиночестве. Родителям стоит обратить внимание на эту ситуацию и 

понять причины происходящего. Возможно необходимо помочь 

своему ребенку адаптироваться в коллективе.  

Весы 

Детишки, родившиеся под знаком Весы, в этом году по не зависящим 

от них обстоятельствам, нередко будут менять место проживания или 

вынуждены будут менять школу, а значит и окружение. В этом плане 

взрослые люди должны помочь ребенку адаптироваться в новом для 

него коллективе и найти ему новое полезное увлечение, которое 

захватит все его свободное время. Особенно хорошо, если малыш 

знака Весы займется спортом. 

Скорпион 

Юные Скорпионы в этом году станут весьма неуправляемы, а потому 

родителям необходимо будет серьезно потрудиться, чтобы вернуть 

своих ребят на путь истинный и наладить успеваемость в школе. А 

успеваемость будет серьезно хромать, из-за чего у этих детей в 

первом полугодии могут возникать серьезные проблемы. Очень важно 

чтобы родители могли донести до Скорпионов ценность образования.  

Стрелец 

Дети, которые родились под знаком Стрельца, в этом году будут 

проходить период становления. Им необходимо давать больше 

ответственности, к примеру, назначать старостами в классе или давать 

любые другие общественные обязанности. Кроме того, важно 

увлекать этих детей физкультурой и записать в секцию с игровыми 

видами спорта. Это позволит Стрельцам научиться лучше 

адаптироваться в коллективе. 

 

 



Козерог 

На протяжении года детишки знака Козерог будут вдумчивыми и 

малообщительными. Возможно эти ребятишки не могут найти свое 

место в коллективе или же у них имеются некие страхи и опасения. 

Астрологи говорят о том, что крайне важно деликатно выяснить у 

Козерога то, что мучает этого ребенка и провести с ним 

психологическую работу. Лучше всего это сделает, конечно де, 

профессиональный психолог.  

Водолей 

Родители должны понимать, что детишки, которые рождены под 

знаком Водолея, личности тонкой душевной организации, а потому к 

каждому из них необходимо иметь подход. В это году взрослые могут 

нередко слушать о дерзком и не совсем понятном поведении 

Водолеев, которые будут стараться отвергать любую помощь и 

стремится к независимости. Родителям стоит поработать над своими 

детишками, чтобы они не сошли с истинного пути. 

Рыбы 

Малыши знака Рыбы с начала года могут быть очень плаксивыми и 

тянуться к своим родителям. Этим детям будет не хватать 

родительского внимания, а значит взрослые должны как можно 

больше времени уделять своим малышам и чаще откровенничать с 

ними, узнавая об их страхах и мечтаниях. Кроме того, стоит строго 

следить за здоровьем этих малышей, так как год ожидается 

болезненным.  

 

 

 


