


                              ДЕТСКИЙ ГОРОСКОП

                                    ОВЕН
                            21 марта - 20 апреля

   Стихия - огонь.
   Планета-покровитель - Марс.
   Цвет - красный, белый.
   Камень - алмаз (бриллиант), гранит, рубин.
   Основная черта характера - бороться и быть
первым.
   Положительный характер:  энергичный,
напористый, независимый, предприимчи-
вый, первопроходец, целеустремленный, сильный,
уверенный.
   Отрицательный характер:  импульсивный,
своевольный, взбалмошный, эгоистич-
ный, любой ценой хочет быть впереди всех,
непостоянный, переменчивый, грубый,
самоуверенный.
   Если ваш ребенок родился под знаком Овена, 
приготовьтесь к тому,  что сын
или дочь потребуют много времени и внимания.  В
младенческом возрасте он под-
вижный, активный и любопытный. Он громко плачет
только по какой-то конкретной
причине:  либо он мокрый и голодный, либо не
может дотянуться до игрушки, ко-
торая нужна ему немедленно. У него совершенно
отсутствует терпение.
   Просто так,  из-за одиночества, ваш ребенок
никогда не плачет. Он чувстви-
телен к температуре,  поэтому в комнате должно
быть тепло, но не жарко. Купа-
ние  он  полюбит,  только  когда станет старше и
научиться плавать.  Особенно
трудный период наступит, когда ребенок начинает
ползать и ходить. Он все хва-
тает,  все  исследует.  Его привлекает все
новое.  Уберите все острые опасные



предметы, он может пораниться. Заприте на замок
всю бытовую химию. Не пускай-
те его на кухню, это слишком опасное место для
него.
   Он любит карабкаться на лестницы, деревья,
преодолевать препятствия. Огра-
ничивать  его в физической активности вредно. 
Оборудуйте для него спортивный
уголок,  где ребенок мог бы тратить свою
энергию,  или водите его  почаще  на
детскую площадку.  Когда ваш ребенок подрастет, 
он полюбит спорт, потому что
его стимулирует атмосфера состязания.  Вообще он
любит быть первым.  Но  если
ему это не удается,  теряет интерес к данной
деятельности и ищет другую,  где
мог бы преуспеть.  При всей энергии ему хватает
упорства в  достижении  цели.
Пытайтесь развить недостающие у него качества в
детстве,  потом будет поздно.
Предлагайте ему разные занятия:  построить домик
из кубиков, собрать пирамиду
или машину из деталей конструктора.  Он может
все разбросать, если не получа-
ется. Не теряйте терпения и настаивайте
выполнить ту же задачку в другой раз.
   Эти дети любят шумные игры. Их привлекают
барабаны, музыкальные инструмен-
ты, издающие резкие звуки, всевозможные дудки,
свистки, движущиеся механизмы.
Когда ребенок станет взрослее, он будет
приводить в дом шумные компании прия-
телей.  Но лучше это, чем мучиться в незнании,
где он проводит свободное вре-
мя.
   Если ваш ребенок мальчик,  он может быть
довольно агрессивным.  Никогда не
отвечайте  тем же на его агрессивность,
 жестокостью на жестокость,  иначе он
может вырасти жестоким и склонным к насилию. 



Жестокость решительно пресекай-
те;  обращаться с ним нужно твердо, но ласково.
Несмотря на браваду, он боит-
ся,  что его могут разлюбить.  Не поощряйте в
мальчиках любовь к оружию  и  к
грубым играм.
   Вам придется придется приложить много сил,
чтобы приучить ребенка к интел-
лектуальным занятиям. Если вы не сделаете это в
детстве, он может вырасти фи-
зически здоровым и сильным,  но грубым,
пустоголовым. Приучайте его с детства
к книгам. У него мало терпения, и ему трудно
научиться писать и читать. Окру-
жите его яркими привлекательными книжками. 
Пусть эти книжки  рассказывают  о
благородных  героях,  ваш  ребенок любит подвиги
и приключения.  Постарайтесь
дать ему хорошее образование,  тогда его
взрослая жизнь будет гораздо богаче.
   Ваш ребенок импульсивен и часто решает спор с
ровесниками кулаками, именно
он может стать зачинщиком драк и конфликтов. 
При этом у него совершенно  не-
винный вид. Это может быть даже девочка с
ангельскими голубыми глазами и тро-
гательными льняными кудряшками. В компаниях,
которые часто нарушают дисципли-
ну  в школе,  заводилами почти всегда бывают
Овены.  Это те дети,  которые не
преуспели в учебе,  но стремление первенствовать
вылилось в иные, нежелатель-
ные формы.  Бесполезно читать нотации.  Лучше
придумать, чем увлечь таких де-
тей, и найти какое-либо более полезное поприще
для приложения их энергии.
   У ребенка сложно с дисциплиной. Ему трудно
каждый день в одно и то же вре-
мя садиться за уроки. Если вы не сможете развить
у него дисциплинированность,



он будет страдать от этого,  когда вырастет.  В
результате,  горячо берясь за
дело, он бросит его при первых же трудностях.
   Ваш ребенок честолюбив.  Если вы хотите,
чтобы он достиг определенной цели
(стал лучше учиться),  попробуйте задеть его
самолюбие,  заметив ему, что его
товарищи учатся гораздо лучше, чем он.
   О здоровье.  Овен символизирует голову
человека.  У вашего  ребенка  могут
быть головные боли,  ранения,  несчастные
случаи. Нужно следить за состоянием
зубов, ушей. Следите за тем, чтобы младенец не
лежал долго в мокрых пеленках,
ему это вредно.  В холодную и ветреную погоду
лучше не гулять. Возможны прос-
туды, лихорадки. В школьном возрасте ребенка
могут мучить ночные кошмары. Ча-
ще  всего это означает невроз,  и в этом случае
нужно обратиться к врачу.  Но
прежде попытайтесь сами найти причину. Вообще
жизнеспособность вашего ребенка
очень высокая.
   С детьми,  родившимися под знаком Овна,  надо
быть твердыми, но ласковыми;
нельзя применять физическое насилие, нельзя
заставлять их сделать что-нибудь,
надо постараться убедить.
   Нежелательно часто менять школу, в которой
они учатся.
   В чем нуждается ваш ребенок?
   Развивайте в  нем привычку к дисциплине и
порядку.  Установите твердый ре-
жим.  Научите его добиваться своей цели и не
бросать начатое дело из-за труд-
ностей.
   Ребенок-Овен эгоистичен.  Научите его
заботиться о других.  Направьте  его
неуемную энергию в полезную русло.
   Постарайтесь дать ему хорошее образование.



   Научите его бережливому отношению к деньгам.

                                    ТЕЛЕЦ
                             21 апреля - 20 мая

   Стихия - Земля.
   Планета-покровитель - Венера.
   Цвет - желтый, зеленый.
   Камень - бирюза, сапфир.
   Основная черта характера - строить и
защищать.
   Положительный характер:  упорный, 
настойчивый,  постоянный, верный; любит
комфорт, искусство; поступает обдуманно,
решительный, трудолюбивый, самостоя-
тельный, неторопливый.
   Отрицательный характер:  упрямый,  любит
роскошь и удовольствия; примитив-
ный, медлительный.
   Вам достался замечательный ребенок - упорный,
настойчивый, жизнерадостный,
доброжелательный.  Он неравнодушен к искусству,
особенно к музыке, и одновре-
менно практичен.  Но приготовьтесь к неожиданным
трудностям.  Это совсем неп-
росто - быть родителями ребенка,  рожденного под
знаком Тельца. Вы будете ра-
доваться  тому,  как ваш ребенок добивается
поставленной цели:  строит домик,
учиться писать трудную букву.  Но рано или
поздно он проявит такое упорство в
достижении цели, которая, с вашей точки зрения,
совершенно несимпатична и да-
же вредна.  Например, однажды он может заявить,
что не хочет ходить в детский
сад, потому что ему там не нравится. И не
пойдет. А если вы потащите туда его
силой,  будет вести себя так,  что вам все равно
придется его оттуда забрать.



Если вы думаете,  что достаточно на него
накричать, пригрозить наказанием, то
очень скоро вы убедитесь,  что все стандартные
родительские приемы бесполезны
или, что гораздо хуже, достигают обратного
результата. Если он решит, что ему
не нужно,  он будет проявлять свойственное ему
упорство, которое вы в сердцах
назовете  упрямством (и будете правы).  Не
тратьте силы на борьбу "кто кого",
лучше остановитесь.  Вам придется затратить
немало времени и умственных  уси-
лий,  чтобы  убедить своего ребенка в том, 
почему нужно поступать так,  а не
иначе:  почему нужно ходить в детский сад,
почему ему нужно учить то или иной
предмет в школе,  почему нельзя бить соседского
мальчишку, который сломал его
любимую игрушку. Напрягите свой интеллект:
найдите аргументы, убедительные не
только для вас, но и для вашего ребенка,
взывайте к его чувству справедливос-
ти,  которое очень у него развито.  Ваши усилия
будут вознаграждены.  Если вы
найдете нужный аргумент,  вам не придется
повторять каждый день. Склад харак-
тера вашего ребенка таков,  что,  приняв однажды
решение, он будет настойчиво
проводить его в жизнь.
   Есть у вашего ребенка еще одна особенность,
которая может раздражать роди-
телей  и учителей.  Дети-Тельцы неторопливы и
даже медлительны по сравнению с
другими детьми.  Вам будет казаться,  что
ребенок  чересчур  долго  копается,
слишком  долго переключается на другое
действие.  Но медлительность эта не от
"вредности". Дело в том, что Тельцы - люди
основательные, все делают тщатель-
но  (как впрочем,  и все,  родившиеся под



земными знаками - Девы и Козероги),
они просто не умеют спешить. Смиритесь с этой
особенностью, хотя может быть и
трудно привыкнуть к такому замедленному темпу, 
особенно, если вы сами огнен-
ный или воздушный "знак".  Не подгоняйте
ребенка,  не торопите, не создавайте
стрессовых  ситуаций.  Если  вы  будите 
нервничать  и без конца покрикивать:
"Быстрее,  быстрее, ну что ты там копаешься?",
вы сделаете только хуже: ребе-
нок тоже начнет нервничать, и все будет валиться
у него из рук. Лучше заранее
все рассчитать,  отведите ребенку столько
времени,  сколько ему нужно,  чтобы
чувствовать себя комфортно.
   Эти дети (так же,  как Девы и Козероги) плохо
переносят перемены  в  своей
жизни.  Они очень привязаны к своему дому, 
родителям, родственникам, товари-
щам.  Для любого ребенка смена обстановки -
стрессовая ситуация, а для вашего
- вдвойне. Детям, родившимся под знаком Тельца,
очень трудно привыкнуть к но-
вому распорядку,  новому дому,  новому классу, 
новым  товарищам.  Даже  став
взрослыми, они продолжают придерживаться
принципа "лучше знакомое старое, чем
незнакомое новое".  Они любят путешествовать, 
но только в том  случае,  если
знают,  что  их  ждет теплый и любимый дом.  В
отличии от огненных знаков они
редко действуют импульсивно и почти всегда
обдумывают свои поступки, принимая
во внимание прежде всего такую категорию, как
справедливость.
   Не жалейте времени и денег, чтобы дать вашему
ребенку хорошее образование,
приобщите его к культуре. Прежде всего Телец,
ребенок или взрослый, хочет по-



лучать от жизни удовольствие.  Чем образованнее
будет ваш ребенок,  тем более
счастливую жизнь он проживет.  Он сможет тогда
получать не только примитивные
удовольствия - от еды, питья, красивых и удобных
вещей, но испытывать и более
тонкие чувства - радость от музыки,  книг,
успешной работы, общения с высоко-
интеллектуальными людьми.
   Чем может болеть ваш ребенок?  Прежде всего
любыми болезнями, связанными с
горлом и шеей: ангинами, ларингитами,
фарингитами. Кроме того могут быть пос-
ледствия обжорства,  болезни,  связанные с
загрязнением крови, абсцессы. Жиз-
неспособность детей такого типа высокая.
   Как же вы должны обращаться с вашим
ребенком,  чтобы достичь желаемого, не
нарушая его внутреннего равновесия?
   Не торопите его и не понукайте.
   Никогда не приказывайте ему, не объяснив,
почему нужно поступать так, а не
иначе.
   Не подрывайте основ его безопасности, 
никогда,  даже в шутку, не говорите
ему:  "Уходи из дома,  раз ты такой плохой". У
него также не должно быть двух
домов, потому что, с его точки зрения, два дома
- все равно, что ни одного.
   В чем нуждается ваш ребенок?
   В мирной и доброжелательной обстановке.  Он,
как никто другой, должен быть
уверен, что его дом - его крепость. В хорошем
образовании.
   Ему нравится искусство,  особенно музыка.  На
его нервную  систему  хорошо
действует спокойная музыка.  Дайте ему
возможность выразить себя в искусстве.
Он обладает редким даром - соединять в нужной
пропорции красоту и полезность.



                                  БЛИЗНЕЦЫ
                              21 мая - 21 июня

   Стихия - воздух.
   Планета-покровитель - Меркурий.
   Цвет - желтый, розовый.
   Камень - агат, хризопраз, берилл.
   Основная черта характера - изобретать и
общаться.
   Положительный характер: интеллектуальный,
способный к любому виду деятель-
ности,  быстро соображает и реагирует, способен
делать одновременно несколько
дел, общительный.
   Отрицательный характер: инфантильный,
непослушный, разбрасывающийся, сует-
ливый,  нервный, противоречивый, хватается за
много дел сразу и ничего не до-
водит до конца, непостоянный.
   У вас  на  редкость активный и
впечатлительный ребенок,  он вздрагивает от
малейшего внезапного шума. Он полон любопытства
и плохо засыпает, потому, что
боится пропустить что-нибудь интересное.  Чем
старше он становится, тем труд-
нее будет отправить его спать. Чтобы не
накапливалось утомление, единственный
выход  -  дать  ему  поспать подольше в выходной
день.  Любит разнообразие во
всем:  в занятиях,  еде.  Быстро отвлекается,  и
когда он еще маленький,  его
трудно поэтому кормить.  Он не любит купаться.
Когда немного подрастет, чтобы
привлечь его,  можно брать в ванну любимые
игрушки.  Вниманием его овладевает
все,  что движется:  машины, часы, собаки,
заводные игрушки. Он задает тысячу
вопросов и не всегда выслушивает ответы.  Он



слишком легко возбуждается. Поэ-
тому не рассказывайте на ночь страшных историй,
не позволяйте смотреть по те-
левизору страшные фильмы.
   Дети этого типа своеобразно упрямы.  Если они
не хотят что-то делать,  они
не вступают в открытый конфликт, но все-таки
находят способы увильнуть от не-
желательных занятий. Они чрезвычайно способны
буквально ко всему, все схваты-
вают на лету. Но их основная трудность в том,
что они хватаются сразу за мно-
го дел и ни одного не доводят до конца. Вам
придется проявить много терпения,
чтобы научить ребенка концентрироваться и
завершать  начатое  дело.  Если  вы
сможете его этому научить,  его ждет успех во
взрослой жизни. Обычно эти дети
легко вступают в общение с другими, друзья
меняются часто.
   Скорее всего  ваш  ребенок рано научится
читать.  Его больше интересует не
художественная литература, а книжки, в которых
содержатся факты и информация.
Ребенок  способен к иностранным языкам,  еще в
раннем возрасте он может легко
их усвоить и не один!  Было бы неплохо,  если бы
вы начали учить его игре  на
фортепиано  или другом музыкальном инструменте -
это помогает развить усидчи-
вость. Вообще у вашего ребенка слишком активный
ум. Позаботьтесь о том, чтобы
у него всегда были интересные увлекающие его
занятия. Скучающий Близнец может
предпринять что-нибудь по собственной
инициативе,  и это может вам совсем  не
понравиться.
   Очень важно, чтобы у вас с ребенком
установились доверительные отношения с
самого  раннего возраста,  иначе вам будет



трудно понимать его в подростковый
период.  Не лгите ребенку,  он слишком умен и
может потерять к вам уважение и
доверие.  Не стоит также применять принуждение,
иначе ребенок легко научиться
лгать. А если уж он этому научиться, вам будет
трудно его переделать. Если вы
хотите от него чего-нибудь добиться,  лучше
объясните ему, почему это необхо-
димо сделать, аппелируя к его уму и логике.
   Позаботьтесь о физическом развитии ребенка,
хотя он сам может не проявлять
никакого интереса к физкультуре и спорту.  Ему
полезен горный воздух и  любая
физическая деятельность на свежем воздухе.
   Если вам кажется, что ваш ребенок слишком
много фантазирует и с этим ниче-
го нельзя поделать, попросите его, чтобы он
записывал свои истории. Это будет
для него полезно.
   Жизнеспособность у вашего ребенка умеренная. 
Будьте внимательны к просту-
дам,  простуда может легко перейти в воспаление
легких.  Возможны  несчастные
случаи с руками,  плечами, ладонями. У младенцев
случаются иногда конвульсии.
Не пугайтесь, положите ребенка на животик,
голову поверните в сторону и вызо-
вите врача.  Эти дети не умеют расслабляться,
отсюда нервное напряжение и го-
ловные боли.  Обстановка,  особенно перед сном,
должна быть спокойной. И, ко-
нечно,  очень  помогают  занятия  физкультурой. 
Дети этого типа часто бывают
левшами.
   Близнецы оригинальны  и все любят делать по-
своему,  изобретая собственные
методы для достижения цели.  И уж во всяком
случае они не любят  делать  так,
как им советуют.



   Что же противопоказано вашему ребенку?
   Ребенок слишком нервный и возбудимый, поэтому
не пугайте его, не оставляй-
те в темноте. Ему нельзя смотреть перед сном
страшные фильмы и слушать страш-
ные сказки.
   Не обманывайте ребенка, он умен.
   Ему не стоит пребывать в пассивном состоянии,
скука и незанятость - начало
всяческих неприятностей.
   Не применяйте  принуждения,  иначе  ваш
ребенок научиться лгать.
   В чем он нуждается?
   В разнообразии  впечатлений.  Постоянно
тренируйте его,  чтобы он научился
концентрировать внимание и достигать цели, 
начинать новое дело,  лишь доведя
до конца предыдущее.  Обращайтесь с ним,  как с
умным,  понимающим человеком,
иначе он потеряет к вам интерес и уважение.
   Он постоянно  нуждается в умственной пище, 
его мозг все время должен быть
чем-то занят.
   Ваша задача  - установить с ним доверительные
отношения с раннего детства,
иначе у вас будут трудности в подростковый
период.
   Позаботьтесь о том, чтобы он занимался
физкультурой на свежем воздухе. По-
ощряйте в нем проявление чувства благодарности, 
оно не очень развито у детей
этого типа.

                                     РАК
                              22 июня - 22 июля

   Стихия - вода.
   Планета-покровитель - Луна.
   Цвет - фиолетовый.



   Камень - лунный камень, изумруд, хризоберилл
("кошачий глаз"), жемчуг.
   Основная черта характера - пророчество и
воспитание.
   Положительный характер:  чувствительный,
восприимчивый, с развитым вообра-
жением,  ответственный, домашний,
самостоятельный, заботливый и внимательный,
отзывчивый,  бережливый,  осторожный, глубокий,
романтичный, тактичный, дели-
катный.
   Отрицательный характер: 
сверхчувствительный,  чувственный (ищет тонкие 
и
необычные ощущения), мнительный, внушаемый,
одинокий, несамостоятельный, ску-
пой, боязливый, скрытный, язвительный,
обидчивый.
   Читая гороскопы людей, родившихся под знаком
Рака, у разных астрологов, вы
можете узнать о них самые противоположные
мнения.  Одни утверждают,  что  это
нежные,  не приспособленные к жизни создания, 
нуждающиеся в опеке,  другие -
что это лучшие на свете воспитатели, просто
созданные для того, чтобы опекать
слабых  и  маленьких.  В  одних гороскопах
написано,  что они целомудренные и
стыдливые,  в других, что бойкие, и за ними
нужен глаз да глаз, если дело ка-
сается  противоположного пола.  И все это -
правда.  Что же у них у всех есть
общего,  кроме того,  что они успешно запутали
психологов и астрологов? Ближе
всех  к разгадке внутренней сущности Рака
подошел известный американский аст-
ролог Гран Леви, который сказал: "Рак может быть
виноградной лозой или опорой
для  этой  лозы,  в зависимости от
обстоятельств".  Он может быть кем угодно,



главное для него - безопасность.  Главное, что
его внешняя маска всегда будет
не соответствовать его внутренней сущности.
Масок может быть не только две, а
три,  четыре,  сколько нужно,  столько и будет.
Помните марсианского мальчика
Бредбери?  Мальчик этот принимал тот облик,
который видели в нем близко нахо-
дившиеся к нему люди.  Вот так и люди, рожденные
под знаком Рака. Очень часто
они  надевают ту маску,  которую хотели бы
видеть их близкие.  Почему они это
делают?  Скорее всего потому,  что Раки очень
чувствительны и ранимы.  Они не
любят, когда их обижают или над ними смеются. И
маска - это защита от вторже-
ния в их внутренний мир.  Неудивительно,  что об
одном и том же ребенке может
сложиться разное мнение у разных людей.
   Юным Ракам свойственна сверхчувствительность.
Они очень остро реагируют на
отношение  к себе и поэтому эмоционально
ранимы.  И если взрослые такого типа
как-то научились охранять свой внутренний мир от
обид и  чужеродного влияния,
то  дети еще не очень хорошо это умеют делать -
об этом всегда нужно помнить.
Не пытайтесь вторгнуться в сокровенный мир
вашего ребенка,  уважайте его сек-
реты.  Этих детей нельзя пугать, над ними нельзя
смеяться. Зато эти дети пок-
ладисты с теми людьми,  которые их любят. 
Любите своего ребенка,  старайтесь
видеть в нем только хорошее и вы сможете
добиться от него всего, чего захоти-
те.  Детей,  родившихся под знаком Рака,  нельзя
принуждать к общению с теми,
кто им не нравится,  они могут от этого
заболеть.  Эта особенность может при-
вести к трудным ситуациям в школе,  если у



ребенка нелады с каким-то  предме-
том,  то скорее всего причина в том,  что у него
сложились плохие отношения с
учителем. Если учитель хоть раз позволит себе
высмеять этого ребенка или выс-
казать убеждение, что перед ним ленивый, тупой
ученик, то он всегда будет ви-
деть перед собой только ленивого и тупого
ученика,  потому что ребенок теряет
всякую  способность  соображать в присутствии
человека,  который к нему плохо
относится (даже если ребенку это только
кажется). Может быть еще одна причина
плохой  успеваемости:  он что-то пропустил и
теперь не понимает (но только не
лень).  Если вы хотите, чтобы ваш ребенок
превратился из отстающего ученика в
успевающего,  боюсь, что у вас единственный
выход: нанять репетитора, или бе-
рите в руки учебник и сами разбирайтесь в этом
предмете. Дети очень восприим-
чивы  к вашему настроению,  и если вы
нервничаете,  сами начинают нервничать.
Пусть в конфликтной ситуации разбирается тот из
родителей,  который поспокой-
нее.  Не ругайте и не наказывайте вашего
ребенка,  если он ведет себя не так,
как вам хочется.  Достаточно показать ему,  что
вы огорчены. Эти дети чутки и
привязчивы и никогда не захотят огорчать того
человека, которого любят.
   Теперь о здоровье.  В любом возрасте у вашего
ребенка могут быть  неприят-
ности,  связанные с едой. У Раков четко
выраженные симпатии и антипатии к пи-
ще. Ему трудно есть пищу, которая ему не
нравится. Зато, если еда ему нравит-
ся, он не может остановиться. Отсюда желудочные
и кишечные заболевания. Диета
должна быть сбалансированной,  и ребенок не



должен переедать.  Часто  ребенок
предпочитает  твердую пищу мягкой.  Если у него
повышенная любовь к сладкому,
то возможны неприятности с зубами и избыточный
вес.  Он подвержен  простудам,
может страдать от катаров, кашля, астмы и
болезней почек. И, конечно, впечат-
лительный.  Рак поддается нервным заболеваниям.
Берегите его нервную систему.
   Избегайте навешивать на него ярлыки. Помните,
что маска может прилипнуть к
ребенку на всю жизнь.  А главное, постарайтесь
не нервничать сами в любой си-
туации. Лучшее лечение для вашего ребенка -
спокойная ровная любовь.
   Итак, ваш ребенок слишком чувствителен. Не
пугайте его, не наказывайте, не
угрожайте, не смейтесь над ним.
   Не навешивайте на ребенка ярлыков и не
приклеивайте масок:  если вы будете
говорит ребенку, что он лентяй и урод, он таким
и вырастет.
   Не нервничайте в его присутствии. Не
разоблачайте его секреты.
   В чем же он нуждается?
   В уверенности,  что вы его любите.  В
определенной диете.  В ответственных
поручениях, которые развивают самостоятельность,
втсутствии мелочной опеки.
   Устраивайте ему сюрпризы и праздники. Он
любит чудеса.

                                     ЛЕВ
                            23 июля - 23 августа

   Стихия - огонь.



   Планета-покровитель - Солнце.
   Цвет - оранжевый, пурпурный.
   Камень - янтарь, хризолит, топаз.
   Основная черта характера - власть,
могущество.
   Положительный характер:  гордый, с чувством
собственного достоинства, иск-
ренний, артистичный, главенствующий,
доброжелательный, щедрый, гостеприимный,
ответственный, серьезный.
   Отрицательный характер:  тщеславный, 
самонадеянный,  требующий внимания и
поклонения, капризный, эгоцентричный, сорящий
деньгами, поверхностный.
   У вашего ребенка скорее всего приятная
внешность,  и он нравится  окружаю-
щим. Лев - огненный знак, так же как Овен и
Стрелец. Поэтому у вас будет мно-
го хлопот с ним в детстве. Любой Лев - маленький
король, и поэтому ему больше
всего нравится повелевать.  Если вы будете ему
во всем потакать,  вы получите
маленького домашнего тирана. В любой компании он
хочет быть самым лучшим, са-
мым главным, а если ему это не удается, то
предпочитает проводить время перед
телевизором или изводить родителей своими
придирками.Ребенок  временами очень
активен,  его  активность вредно ограничивать. 
Но руководить вашим маленьким
Львом нужно твердо и неукоснительно. Если
произошел конфликт со сверстниками,
не наказывайте его, лучше взывайте к его чувству
справедливости. Постарайтесь
его убедить,  что если сегодня в игре он был
главным,  то завтра очередь  его
товарища. Он очень чуток к похвале: если вы
заметили у него успехи, непремен-
но похвалите, он будет стараться заслужить
похвалу еще раз. Лев не любит оди-



ночества.  Он все время ищет себе товарищей,
которыми можно верховодить. Чаще
всего он их находит.  Но отношения со
сверстниками могут и  не  сложиться,  и
тогда  ваш ребенок будет страдать от
одиночества.  Лучший способ избавить его
от этих страданий - приглашать сверстников в
дом. И мальчики, и девочки любят
гостеприимных  хозяев.  Они  умеют позаботиться
о своих гостях и сделать так,
чтобы каждому было интересно.  Эти дети по
натуре своей добрые и щедрые, но в
то же время эгоцентричные. Роль гостеприимного
хозяина или хозяйки поможет им
развить в себе внимание к другим.
    Вашему ребенку также очень полезно иметь
домашних животных. Во-первых, он
с удовольствием будет командовать кошками и
собаками и не будет  страдать  от
одиночества; во-вторых, научится заботится о
ком-то еще, кроме себя.
   С учебой и дисциплиной у вашего ребенка
происходит нечто странное. Либо он
учится легко и быстро, схватывая все на лету,
либо его охватывает непреодоли-
мая лень.  Не браните его, это бесполезно, не
ущемляйте его чувство собствен-
ного  достоинства и тем более не наказывайте его
физически.  Лучше сыграть не
его тщеславии.  Похвалите за школьные успехи его
сверстников. Этого достаточ-
но.  Львам не нравится,  когда у других что-то
получается,  а у них нет.  Они
сделают все возможное, чтобы достичь не меньших
успехов. Но будьте вниматель-
ны и похвалите ребенка, если он в чем-то
преуспел.
   Давайте ему читать книги про великих  людей, 
королей  и  героев,  которые
прославились своими подвигами во имя



человечества.  Его волнует все, что свя-
зано с властью.  Когда он будет старше,  его
можно заинтересовать  политикой.
Вполне может случиться, что вашего ребенка ждет
великое будущее. Постарайтесь
дать ему прочные знания и научить достигать
цели.  Вам придется уделять много
времени  и внимания его поведению и
образованию.  В противном случае он может
вырасти эгоистом, желающим первенствовать любой
ценой.
   Эти дети  любят  музыку и театр.  В школьном
возрасте они могут увлекаться
всем, что связано с театром, музыкой, кино,
танцами. Поощряйте эти увлечения.
Используйте страсть к театру,  чтобы приохотить
ребенка к чтению. Ваш ребенок
обладает природной интуицией, 
привлекательностью.  Если вы научите его  счи-
таться с другими людьми и работать
целеустремленно, он сможет достичь больших
успехов в жизни.
   Чем может болеть ваш ребенок? У него, как
правило, чувствительная кожа, он
может обгореть на солнце.  Обратите также
внимание на сердце и  нижнюю  часть
спины.  В  раннем детстве возможны травмы спины
и коленей.  Желательно убрать
все опасные предметы за пределы досягаемости.
Если у малыша обнаружено косог-
лазие,  то надо как можно раньше обратиться к
врачу.  Маленькие Львы не любят
купаться. Английский астролог Тэри Кинг советует
заинтересовать ребенка купа-
нием, подкрашивая воду в разные цвета. Их пугает
шум бегущей воды, поэтому не
включайте кран, когда ребенок находится в ванне.
У детей этого типа две край-
ности:  либо  у них отличное здоровье,  либо они
всегда температурят и чем-то



больны. Но общая жизнеспособность у ребенка
высокая.
   Что противопоказано вашему ребенку?
   Жесткое, жестокое обращение,  никогда не
наказывайте его физически. Не по-
ощряйте в нем желание командовать окружающими.
Унижение, третирование; никог-
да не ругайте его в присутствии его товарищей. 
Ваш ребенок нуждается в хоро-
шем  воспитании и образовании.  Действуйте
убеждением,  а не силой.  Заведите
домашних животных,  чтобы он научился о них
заботиться.  Не забывайте хвалить
ребенка за достигнутые успехи.

                                    ДЕВА
                          24 августа - 23
сентября

   Стихия - земля.
   Планета-покровитель - Меркурий.
   Цвет - темно-синий, белый.
   Камень - нефрит, сердолик.
   Основная черта характера - критиковать и
совершенствовать.
   Положительный характер:  спокойный, 
размеренный,  работоспособный, внима-
тельный к деталям,  практичный, самоотверженный
в работе, с развитым чувством
долга, преданный, интеллектуальный.
   Отрицательный характер: неэмоциональный,
холодный, ограниченный, зациклен-
ный только на работе,  придающий большое
значение мелочам,  мнительный насчет
своего здоровья, критичный, мелочный,
беспокойный, суетливый.
   Ваш ребенок не будет совершать неожиданных
поступков,  заводить ссоры  или
конфликты среди сверстников,  не будет



отлынивать от учебы,  не будет слишком
много драться. Так что в этом смысле вам
повезло, воспитывать его легко. Но у
вас  будут проблемы совсем иного рода.  Много
хлопот доставит родителям малыш
из-за слишком чувствительного кишечника и кожи. 
Первая проблема - запоры.  В
выборе пищи тоже большие трудности. Одна пища
вызывает запоры, другая - коли-
ки, а третья - аллергию. К желудочно-кишечным
проблемам могут добавиться кож-
ные. Может быть шелушение, экзема, аллергия.
Постарайтесь давать поменьше ле-
карств, не прибегать к слабительному, а
подобрать ему подходящее меню, давать
побольше овощей и фруктов.
   Эти дети чаще бывают вегетарианцами.  Ни в
коем случае не  настаивайте  на
той пище,  которая ребенку не нравится. У вашего
ребенка могут быть геморрой,
глисты. С одной стороны, дети-Девы, мнительны,
поэтому вы не должны проявлять
слишком  бурное  беспокойство  по поводу их
здоровья.  С другой стороны,  они
скрытны: не жалуются, держат про себя свои
проблемы и молча страдают. Ребенок
должен вам доверять, иначе он ничего вам не
расскажет.
   Эти дети, так же как их собратья Козероги,
избирательны в общении. Но ког-
да они, наконец, находят друг друга, они верны в
своей дружбе. Пригласите но-
вого друга в дом и помогите укрепить контакт. 
Шумных и многолюдных вечеринок
эти дети не любят.
   У ребенка много здравого смысла. Если он
делает что-то не то - дразнит со-
баку, дергает кошку за хвост, - объясните ему,
почему этого делать нельзя. Он
вас поймет и больше не повторит шалости.



   Лучшее воспитание для вашего ребенка -
пример.  Если вам кажется,  что ваш
ребенок не очень щедр, обратите его внимание на
щедрый поступок какого-нибудь
знакомого.
   Как правило,  Девы рано начинают читать и
писать. У них активный ум, кото-
рый все время требует пищи.  Они любят
интеллектуальные игры,  например шашки
или шахматы.  Когда они станут постарше, их
привлекают медицина, химия, науч-
ная литература.  К счастью,  эти дети не
чуждаются спорта.  Из них получаются
хорошие бегуны. Ребенок-Дева живой и проворный,
но в то же время более мирный
и  спокойный,  чем  другие  дети.  Чередование
мягкости и раздражительности в
настроениях создает противоречивое впечатление.
   Эти дети обычно застенчивы.  Даже очень
красивые девочки часто сомневаются
в своей привлекательности. Хвалите своих детей,
убеждайте, что они милы, оба-
ятельны, хорошо выглядят, они от этого не
зазнаются и не станут хуже. Они ни-
когда не сознаются,  что нуждаются в
родительской ласке, но я советую вам по-
чаще ласкать их,  иначе, когда они вырастут, у
них могут возникнуть трудности
с противоположным телом.
   С учебой проблемы бывают редко. Дети этого
типа любят учиться, дисциплини-
рованы.  Но если все-таки случились затруднения
с учебой,  то причина  скорее
всего та же, что и у Козерогов: они что-то
пропустили. Когда ребенку дают за-
дание,  перед ним надо ставить очень конкретную
цель.  Например, если ребенок
плохо пишет (у мальчиков такие проблемы
случаются чаще,  чем у девочек),  это
значит,  что у него не получаются отдельные



буквы.  Ему  бесполезно  говорить
"научись хорошо писать". Нужно выяснить, что
именно не получается и поставить
перед ним маленькую цель,  например научиться
писать буквы или даже отдельный
элемент.  Вы можете принести ему большую
пользу,  если в спокойной обстановке
разберетесь, в чем именно отстал ребенок.
   Если у ребенка не в порядке нервная система,
он превращается из спокойного
в суетливого и тревожного,  теряет сон.  Чтобы
этого не случилось,  ему нужен
повседневный твердый распорядок дня, который не
нарушается. Так же, как дети,
рожденные под другими земными знаками, Девы
плохо переносят смену обстановки.
Постарайтесь  устраивать  им  как  можно меньше
перемен и проявляйте побольше
теплоты и любви, даже если на вид ребенок
кажется вам малоэмоциональным.
   Вашему ребенку  полезно заниматься музыкой
или каким-либо другим видом ис-
кусства. Во-первых, это снимает нервное
напряжение, во-вторых, расширяет кру-
гозор, что очень пригодится во взрослой жизни.
Когда дети этого типа выраста-
ют,  они слишком много времени посвящают
работе,  и им уже не  до  расширения
кругозора, это иногда приводит к ограниченности
и обедняет внутренний мир.
   Что противопоказано вашему ребенку?
   Нарушение режима дня.  Шумные компании, где
много гостей. Наказания. Расп-
лывчатые задания. Задача должна быть конкретной,
цель ясной.
   В чем нуждается ребенок?
   В твердом распорядке дня.  В тщательно 
подобранной  диете  (поменьше  ле-
карств!).  Ему полезны занятия музыкой или
другими видами искусства. Воспиты-



вайте его личным примером или примерами их жизни
знакомых ему людей.

                                    ВЕСЫ
                          24 сентября - 23
октября

   Стихия - воздух.
   Планета-покровитель - Венера.
   Цвет - сине-фиолетовый, индиго.
   Камень - опал, лазурит.
   Основная черта характера - судить по
справедливости, совершенствовать.
   Положительный характер:  легкий, 
общительный,  обаятельный, элегантный, с
хорошим вкусом,  тактичный, терпимый,
неконфликтный, способный найти "золотую
середину" во всем, с устойчивой системой
ценностей.
   Отрицательный характер:  нерешительный, не
способный к действию в ситуации
выбора, не выносящий одиночества, шумный и
суетливый по пустякам, дающий мно-
жество советов, с неожиданными перепадами
настроения.
   Ваш маленький ребенок-Весы преподнесет вам
немало сюрпризов.  Даже  в  том
возрасте,  когда он,  казалось бы, ничего не
видит и не слышит и должен почти
все время спать,  вы заметите, что он может
горько и жалобно плакать в одино-
честве.  Дети,  рожденные под знаком Весов, не
любят одиночества. Присутствие
других людей, даже если они не вступают с ним в
общение, успокаивает ребенка.
Как правило,  у этих детей приятная внешность, 
хорошо сформированные ручки и
ножки, у них часто бывают ямочки на щеках. Ваш
малыш уже родился эстетом. Иг-



рушки не должны быть ярко окрашены,  лучше -
пастельных тонов.  Он не выносит
бурной и мрачной музыки,  лучше пусть будет
тихая, мелодичная. Ваш ребенок не
выносит дисгармонии, особенно плохо на него
действуют конфликты между родите-
лями.  Никогда не ссорьтесь при ребенке,  не
повышайте голоса в его  присутс-
твии,  он может от этого заболеть.  Купаться
маленький ребенок не любит. Ван-
ночка  должна  быть  маленькой, 
соответствующей  его  размерам.  Он  полюбит
купание,  когда научиться сидеть. А еще больше
ему понравится купание, если у
него будет общество других детей.
   Насилие, крики, шлепки - все это плохо
действует на него, и он может стать
невротиком.  У ребенка могут быть неожиданные
перепады настроения: только что
он весело смеялся,  а сейчас вдруг сидит
расстроенный,  мрачный и огорченный.
Следите за тем, чтобы ребенок не ложился спать
огорченным. Все проблемы долж-
ны быть решены до того,  как ребенок отправится
в постель. Пусть он чувствует
себя счастливым,  тогда его нервная система
будет в порядке, и он сможет спо-
койно заснуть. Если ваш ребенок будет пребывать
в хорошем настроении, вам бу-
дет легче решить все остальные проблемы. 
Телевизор не очень ему полезен.  Он
не умеет выбирать и смотрит все подряд.  Лучше
вовсе не включать телевизор  в
его присутствии.
   Ваш маленький ребенок восприимчив к знаниям,
но быстро утомляется. Это по-
мешает  ему,  когда он станет школьником. 
Неспособность к длительным усилиям
иногда приводит к тому,  что он бросает начатое
дело, не доводя его до конца.



Вам придется специально тренировать ребенка,
чтобы он умел закончить работу и
стремился к этому.  К сожалению,  дети этого
типа не особенно любят спорт.  В
этом случае спорт можно заменить танцами. Когда
ребенок подрастает, заинтере-
суйте его тем видом  спорта,  который 
способствует  совершенствованию  тела:
культуризмом,  художественной или спортивной
гимнастикой. Ребенок-Весы прояв-
ляет большой интерес к занятиям искусством,
особенно его привлекает рисование
и музыка. Искусство действует на этих детей
благотворно, оно их успокаивает и
радует. Девочки любят наряжаться, мальчики могут
проявить интерес к воздухоп-
лаванию.  К  математике эти дети тоже способны. 
Несмотря на то,  что ребенок
способен почти ко всему,  пусть занимается
искусством, а вы наблюдайте за ним
внимательно,  особенно в подростковый период,
тогда со временем вам легче бу-
дет решить вместе с ним, какую профессию он
выберет.
   С одной стороны,  ребенок способный, а с
другой - его трудно заставить де-
лать уроки. Причина простая, но несколько
неожиданная, он ничего не любит де-
лать в одиночестве.  Партнерство - вот что для
него важно. Проявите интерес к
его урокам (но не решайте за него задачи!),  это
будет его  стимулировать.  В
наказаниях  ваш  ребенок  не нуждается. 
Достаточно показать ему,  что он вас
огорчил.  Ребенок-Весы не любит никого огорчать,
тем более родителей. Если вы
ему спокойно объясните,  что его действия
наносит кому-то вред, он никогда не
будет больше этого делать.
   Ему трудно  принимать решения.  Тренируйте



его,  чтобы он это умел.  Но не
предлагайте ему слишком трудных задач,  например
выбор из трех,  четырех воз-
можностей. Предложите ему выбрать что-нибудь
одно из двух.
   Ребенок от природы общителен. Он любит
приводить в дом многочисленных дру-
зей и сам ходит в гости. Не ограничивайте его,
это для него необходимость.
   Общая жизнеспособность у него умеренная.
Могут быть инфекции почек и моче-
вого пузыря. Могут быть также нервные
расстройства, как у всех воздушных зна-
ков (Водолей,  Близнецы). Заболевания часто
случаются не нервной почве: могут
возникнуть  расстройства пищеварения,  головные
боли,  боли в спине.  Для его
здоровья желательно также красивое внешнее
окружение:  мягкие пастельные цве-
та, тихая музыка; пища также должна выглядеть
красиво.
   Что противопоказано вашему ребенку?
   Конфликты между родителями. Дисгармония
внешнего оформления: кричащие цве-
та, резкие звуки. Насилие, как физическое, так и
моральное. Лучше побеседуйте
с ним спокойно.
   В чем ваш ребенок нуждается?
   В общении и внимании.  В спокойной, мирной
домашней обстановке. В красивом
внешнем оформлении. Занятиях искусством. Научите
его доводить начатое дело до
конца. Научите его делать выбор и принимать
решение.

                                  СКОРПИОН
                           24 октября - 22
ноября



   Стихия - вода.
   Планета-покровитель - Марс.
   Цвет - темно-красный, желтый.
   Камень - аквамарин, карбункул, коралл.
   Основная черта характера - управлять или
инспектировать.
   Положительный характер:  целеустремленный,
темпераментный, сдержанный, не-
зависимый,  с развитой интуицией, способный
проникнуть в суть любого явления,
твердый,  терпеливый,  решительный, склонный к
мистике, ответственный, лояль-
ный.
   Отрицательный характер:  упрямый в достижении
личных целей, властолюбивый,
собственник, ревнивец, своевольный,
безжалостный, мстительный, скрытный.
   Эмоции, которые испытывают Скорпионы, 
гораздо интенсивнее,  чем у  людей,
рожденных под другими знаками Зодиака. Это
относится как к любви, так и к не-
нависти.  Взрослые Скорпионы внешне сдержаны и
умеют себя хорошо  контролиро-
вать.  Маленькие дети еще этому не научились.
Они по натуре борцы и независи-
мые натуры.  Им все равно,  что думают о них
другие,  даже взрослые люди, они
сами знают,  как поступать. Борьба начинается
уже с еды. Маленькие дети имеют
свои,  довольно ярко выраженные пристрастия и
антипатии в еде.  Если родители
тоже Скорпионы,  война неизбежна.  Но лучше не
воевать,  а положиться на вкус
вашего ребенка:  эти дети интуитивно чувствуют,
что им нужно, а что не нужно.
   Дети любят бороться как в прямом,  так и в
переносном смысле. Они довольно
агрессивны,  особенно мальчики.  Они могут
сделать другому больно.  Их  нужно
обязательно научить себя контролировать. Если



ребенок больно сделал вам, обя-
зательно доведите это до его сведения.  Но
никогда не отвечайте ему  тем  же,
иначе он вырастет жестоким. Постарайтесь
перевести его агрессивность в интел-
лектуальный план. Их интересуют тайны жизни.
   Мальчики любят играть с солдатиками, 
ружьями.  Можете купить ему барабан,
если вас не пугает шум. Девочки любят играть в
мальчишеские игры.
   В дружбе они избирательны,  так что у них
ярко выражены симпатии и антипа-
тии.  Эти дети требовательны к своим друзьям и
могут  вырасти  нетерпеливыми.
Постарайтесь мягко объяснить,  что все люди
имеют недостатки.  Но делайте это
осторожно, так как эти дети не любят, когда
обнаруживаются их слабости.
   Дети-Скорпионы любят  все  секретное.  Они
могут организовать какое-нибудь
тайное общество, куда вас не примут. Не
настаивайте. Единственное, что вы мо-
жете  сделать,  - это предоставить место для
тайных сборищ.  У вашего ребенка
сильна тяга к мистике,  тайнам,  секретам.  Если
ребенок научился читать, его
могут привлекать детективные истории, потому что
ему нравится раскрывать тай-
ны.  Любимый его герой - Шерлок Холмс. Но его
также сильно привлекает научная
и медицинская литература. Этого ребенка сложно
воспитывать. Бывает, что иног-
да вам трудно удержаться от наказания: вы можете
временно лишить его каких-то
привилегий, но ни в коем случае не применять
физического или морального наси-
лия.  Если вы подадите ему пример насилия, то
рано или поздно он нанесет удар
вам.  Никогда не наказывайте его без достаточных
оснований. Если вам кажется,



что ваш ребенок неправ,  используйте его
способность рассуждать и доказывать.
Стойте  всегда  на позициях справедливости и
тогда вы не потеряете его уваже-
ния.
   Скорпионы могут впадать в крайность. Если они
чего-то хотят, они будут до-
биваться этого, пока не получат. Если ваш
ребенок плохо учиться, постарайтесь
пробудить в нем интерес к учебе, и тогда он сам
достигнет успехов. Дети-Скор-
пионы честолюбивы,  поэтому можете заметить
ребенку,  что его  друзья  учатся
лучше,  чем он, ведь Скорпион не любит, чтобы
кто-то преуспевал. Если ребенок
поставил перед собой цель,  которая вам не
нравится, вы не сможете его переу-
бедить.  Вы можете попробовать переключить его
внимание на другую, более дос-
тойную. Переубедить его почти невозможно, ему
можно только помогать. Если его
интересует какое-то дело или наука, займитесь
этим вместе. Это хороший способ
наладить контакт.
   О здоровье.  Скорпионы  символизируют 
половые органы и мочевой пузырь.  У
младенцев могут быть раздражения в области
гениталий, возможны глазные инфек-
ции.  Как можно раньше приучите его к гигиене,
это поможет ему избежать поло-
вых и мочевых инфекций. Возможны также
отравления, геморрой, лихорадки, прос-
туды.  У девочек ранние менструации. Ребенок
слишком темпераментен, это может
привести к перенапряжению.  В раннем детстве
могут быть несчастные  случаи  с
горячими или острыми предметами. Общая
жизнеспособность у Скорпиона очень вы-
сокая.
   Что противопоказано вашему ребенку?



   Не применяйте по отношению к нему насилия,
иначе он может практиковать на-
силие.  Не воюйте с малышом из-за еды, оставьте
это на его усмотрение. Если у
него есть секреты, не стремитесь проникнуть в
его тайну.
   В чем он нуждается?
   Воспитывая его,  используйте силу убеждения, 
аппелируйте  к  его  чувству
справедливости.  Если ребенок плохо учится,
пробудите в нем интерес к наукам,
и тогда он всего достигает сам.  Можете задеть и
его честолюбие. Постарайтесь
перевести его агрессивность в интеллектуальный
план, давая ему читать научно-
популярные книги. Научите его терпимости по
отношению к другим.

                                   СТРЕЛЕЦ
                           23 ноября - 21
декабря

   Стихия - огонь.
   Планета-покровитель - Юпитер.
   Цвет - голубой.
   Камень - аметист, топаз, хризолит.
   Основная черта характера - совещаться и
руководить.
   Положительный характер:  активный, 
открытый,  искренний,  жизнерадостный,
правдивый, свободолюбивый, дружелюбный, любящий
пофилософствовать, справедли-
вый, храбрый, любознательный, честолюбивый,
руководящий, целеустремленный.
   Отрицательный характер: поверхностный,
нетерпеливый, прямолинейный, недип-
ломатичный, нетактичный, любопытный, шумный,
безрассудный, эгоистичный, любя-
щий командовать и распоряжаться, инфантильный.



   Ваш ребенок с самого рождения чрезвычайно
активное, любознательное и общи-
тельное существо. Он будет плакать в
одиночестве, но спокойно заснет в комна-
те,  полной гостей, так как лучше себя чувствует
в компании. Когда малыш нем-
ного подрастет и начнет ходить,  он будет
проявлять невероятную активность  в
доме и вне дома. Уберите с его дороги опасные
предметы, бытовую химию. Прово-
дите с ним как можно больше времени на детской
площадке,  в парке.  Эти  дети
обыкновенно неуклюжи и в то же время подвижны,
поэтому они вечно ходят в шиш-
ках и синяках.  Это не опасно,  все пройдет. Но
вот к порезам нужно относится
серьезно, тщательно их продезинфицируйте. Если
ребенок ударился головой и по-
терял сознание,  необходимо обязательно его
показать врачу, даже если уже все
прошло. Стрельцы обладают поистине неиссякаемым
оптимизмом и дружелюбием. Они
будут активно искать себе друзей, а если почему-
то потерпят поражение, то бу-
дут делать новые попытки. В отличие от все
собратьев, Львов и Овнов, Стрельцы
способны признавать свои ошибки. Детям Стрельцам
свойственна врожденная чест-
ность и правдивость.  Эти качества они часто
сохраняют,  став взрослыми,  что
иногда приводит к неловкой ситуации,  так как
далеко не все любят выслушивать
правду. Родители Стрельца должны помнить, что
эти дети не прощают лжи окружа-
ющим,  даже если это их собственные родители.  В
то же время воспитывать этих
детей легче, чем других, так как ребенок не
умеет лгать.
   Стрельцы, подобно людям,  рожденным под
другими огненными  знаками,  любят



шум.  Если вы подарите ему барабан,  он будет
очень доволен,  но вы не должны
проявлять раздражения,  если шум вам надоест. 
Чем старше ребенок, тем больше
его будет привлекать деятельность вне дома.  Он
полюбит всякие игры и развле-
чения на свежем воздухе.  Его привлечет спорт,
так как конкуренция и состяза-
ние для него - всегда заманчивый стимул.  Как
правило,  эти дети любят живот-
ных,  поэтому может случиться,  что их
спортивные  занятия  будут  связаны  с
животными:  дрессировка собак,  голубиные
соревнования. У мальчиков это более
выражено,  чем у девочек.  Чем старше ребенок,
тем труднее его удержать дома.
Трудно засадить за уроки,  когда светит солнышко
и так много интересного про-
исходит во дворе, на улице. Усидчивость
Стрельцам не свойственна.
   Вам придется проявлять много терпения и
изобретательности,  чтобы приучить
ребенка к порядку,  чистоте, 
дисциплинированности.  Необходимо что-то приду-
мать,  чтобы  сделать для него привлекательным
чтение и книги.  Дети-Стрельцы
любят истории о рыцарях,  драконах и спасениях
прекрасных принцесс. Лучше че-
редовать  умственные занятия с физической
активностью,  так как ограничение в
движении для этих детей вредно. Для утешения
родителей можно сказать, что эти
дети могут прекрасно учиться в подростковом и
юношеском возрасте, когда у них
появляется конкретная цель.  Например,  если
ребенок решит стать юристом  или
врачом,  он будет учить те предметы, которые
нужны ему для достижения его це-
ли. Просто так, на всякий случай, впрок эти
дети, как правило, учить предметы



не  могут.  Тем не менее предлагайте с раннего
возраста игры,  тренирующие не
только тело, но интеллект. Кстати, Стрельцы
любят логические игры. Если ребе-
нок плохо учится, можно попробовать задеть его
самолюбие, упомянув между про-
чим,  что его друзья учатся хорошо, а вот ему
это, видимо, не под силу. Ребе-
нок  более  старшего  возраста  может  проявить 
интерес  к  политике,  тогда
предлагайте ему для чтения газеты, книги на
политическую тему, документальные
фильмы, публицистику.
   Обычно эти дети храбрые.  Они мало чего
бояться,  опасность  может  только
подстегнуть их самолюбие.
   Здоровье у Стрельцов, как правило, хорошее,
жизнеспособность высокая. Ког-
да они совсем еще малы,  необходимо следить за
температурой в комнате.  Как и
всем огненным знакам, им вредно мерзнуть или
перегреваться. Купания малыши не
любят. У этих детей могут быть неприятности с
печенью. Хотя основная проблема
- это синяки, шишки, даже переломы.
   Что противопоказано вашему ребенку?
   Ограничения в физической активности. 
Вспыльчивость в обращении с ним.  Не
допускайте в его присутствии нечестности или
несправедливости,  вы можете по-
терять его уважение.  Не наказывайте его,  если
плохо учиться; попробуйте за-
деть  самолюбие,  высказав  сомнение  в его
способностях.  Можете попробовать
сформировать у него цель, тогда он начнет
учиться сам.
   В чем нуждается ваш ребенок?
   В нашем терпении, потому что он слишком
активен, любознателен и энергичен.
В дружественном распоряжении. В честности и



справедливости по отношению к не-
му. Прививайте ему любовь к чистоте, порядку и
дисциплине как можно раньше. С
этим у него плохо.  Он не любит мыть руки и
вообще равнодушен к чистоте и по-
рядку.  Прививайте ему любовь к чтению с раннего
возраста.  Когда он пойдет в
школу,  будет уже поздно.  Проводите с ним как
можно больше времени на свежем
воздухе.

                                   КОЗЕРОГ
                           22 декабря - 20
января

   Стихия - земля.
   Планета-покровитель - Сатурн.
   Цвет - зеленый, темно-коричневый.
   Камень - рубин, оникс, малахит.
   Основная черта характера - вперед и выше 
маленькими  шагами  в  избранном
направлении.
   Положительный характер:  целеустремленный, 
осторожный,  трудолюбивый, от-
ветственный, планомерно преодолевающий
трудности, одинаково хорошо умеет под-
чиняться и командовать, постоянный,
основательный.
   Отрицательный характер:  нудный, 
ограниченный, непреклонный, консерватив-
ный, негибкий, подозрительный, ревнивый,
расчетливый, склонный к одиночеству,
меланхоличный, властолюбивый.
   Ваш ребенок застенчив и робок при
посторонних,  но среди своих  становится
бойким распорядителем. За малышами Козерогами
забавно и интересно наблюдать -
они серьезно и планомерно осваивают внешний 
мир.  Они  похожи  на  маленьких



взрослых. На самом деле они такие и есть. Они,
пожалуй, даже слишком серьезно
относятся к жизни. Их трудно рассмешить, им не
хватает чувства юмора. Они все
время напряжены и не могут расслабиться. 
Младенчество и раннее детство у Ко-
зерогов - очень ответственный и достаточно 
опасный  период.  Родители  могут
многое  сделать для своего ребенка.  Самое
главное - научить их расслабиться,
смеяться, создать для них теплую и
жизнерадостную атмосферу. Побольше легкос-
ти,  любви и смеха.  Серьезное отношение у
родителей требуется только в одном
случае - когда дело касается заболеваний. В
младенческом возрасте заболевания
у этих детей вовсе не безобидны, любое
недомогание быстро может принять опас-
ную форму.  В утешение родителям можем сказать, 
что так будет не  всегда.  С
возрастом жизнеспособность Козерогов
повышается,  и у взрослого она очень вы-
сока.  Поэтому задача родителей - внимательно и
осторожно относится к ребенку
до  14-15 лет,  помочь ему пройти через опасный
детский возраст с наименьшими
потерями. Есть и еще одна опасность - этих детей
подстерегают несчастные слу-
чаи.  Для них опасны лестницы. Довольно часто
заболевания - особенно желудоч-
ные - случаются на нервной почве.  В такой
ситуации родители должны  выяснить
причину, по которой ребенок нервничает.
   Эти дети любят  одиночество.  Им  не 
нравятся  шумные  большие  компании.
Один-два друга - вполне достаточно для них.  Не
заставляйте их принимать гос-
тей или ходить в гости,  если им не хочется.
Иногда эти дети развиваются мед-
леннее,  чем другие.  Родители могут опасаться,



что их дети отстанут в разви-
тии.  Напрасно!  Козероги продвигаются по жизни 
маленькими,  но  методичными
шагами,  и рано или поздно приходят к успеху.
Они даже едят маленькими кусоч-
ками, откусят несколько кусочков и больше есть
не желают.
   Зато у вас никогда не будет проблем с
дисциплиной. Эти дети с рождения об-
ладают чувством ответственности.  Больше всего
они любят, когда с ними разго-
варивают,  как со взрослыми.  Ваш ребенок
никогда не будет устраивать столько
шума, как дети, рожденные под знаком Овна, Льва,
Стрельца. Он любит спокойные
игры. Не торопите его. Для выполнения любого
задания ему нужно много времени.
Он не может действовать быстро.
   Если ваш ребенок не успевает в школе, причина
этому не лень. Это означает,
что он пропустил что-то и теперь ему трудно
усвоить новый материал. Вы можете
сами разобраться в предмете и помочь ему. Только
никогда не сравнивайте его с
другими,не говорите,  что кто-то лучше него, не
демонстрируйте перед ним доб-
родетели и заслуги его сверстников и сверстниц. 
Ваш ребенок трудолюбив, ста-
рателен и честолюбив. Он расстроится, услышав
такое, результатом будет невроз
или комплекс неполноценности. Он нуждается в
помощи.
   Иногда могут случаться депрессии. 
Разберитесь в причинах  и  постарайтесь
его развеселить. Не позволяйте малышу долго
плакать, ему это вредно.
   Посещайте с дочерью или сыном музеи и
выставки.  Это доставит ему удоволь-
ствие и принесет пользу.  Между вами возникнет
контакт, и у вас не будет осо-



бых хлопот с вашим Козерогом, когда он станет
подростком и в пору его юности.
   О болезнях  мы  уже  немного говорили.  При
малейших признаках заболевания
проконсультируйтесь с врачом.  У вашего ребенка
могут быть неприятности с зу-
бами и коленями.  Регулярно посещайте дантиста.
Возможны также ревматизм, су-
дороги,  истерия, желудочные расстройства,
которые чаще всего бывают на нерв-
ной   почве.   Берегите  ребенка  от 
несчастных  случаев,  особую  опасность
представляют лестницы.
   Что противопоказано вашему ребенку?
   Ваш ребенок застенчив,  не настаивайте, 
чтобы он посещал шумные  сборища,
если ему не хочется.  Не ругайте его,  если не
ладится с учебой. Причина - не
лень. Он нуждается в помощи. Никогда не
сравнивайте его с другими. Не демонс-
трируйте перед ним успехи его сверстников,  он
будет огорчен и может получить
невроз или комплекс неполноценности. Он
осваивает искусство жизни небольшими,
но планомерными шажками. Не торопите его.
   В чем нуждается ваш ребенок?
   Обращайтесь с  ним  как  со  взрослым - он
любит ответственность.  Научите
расслабляться,  веселиться, относиться к жизни с
юмором - ваш ребенок слишком
серьезен. Если ваш ребенок развивается
медленнее, чем другие дети, не нервни-
чайте по этому поводу,  у него собственный темп.
К болезни относитесь со всей
серьезностью. Берегите от несчастных случаев.

                                   ВОДОЛЕЙ
                           21 января - 20
февраля



   Стихия - воздух.
   Планета-покровитель - Сатурн.
   Цвет - синий, белый.
   Камень - гранат, циркон ("младший брат
алмаза").
   Основная черта характера - поиск истины.
   Положительный характер:  независимый,
оригинальный, изобретательный, общи-
тельный, социальный, постоянный, без
предрассудков, упорный в поисках истины,
гуманист.
   Отрицательный характер:  индивидуалист,
эгоист, экстравагантный, нетактич-
ный, болтливый, непостоянный, безответственный.
   Родившиеся под знаком Водолея,  похожи на
детей,  чей знак воздушный - это
Близнецы. И все, что написано о Близнецах,
большей частью относится и к Водо-
леям.  У них такой же активный ум,  нуждающийся
в постоянной интеллектуальной
пище. Решая какую-то задачу или исследуя
проблему, эти дети кроме проторенной
дороги, хотят испробовать все возможные, в том
числе и собственные оригиналь-
ные методы для достижения цели.  Водолеи легко
и  незаметно  усваивают  любые
знания,  факты, информацию. Кажется, что знания
сами рождаются в них и они не
в состоянии объяснить это.  В отличие от
Близнецов, Водолеи довольно упорны в
достижении своей цели.  Если Водолею что-нибудь
интересно, он доведет дело до
конца и бросит его, если пропал интерес.
   Проблемы с учебой у Водолеев бывают редко. 
Правда,  у них есть любопытная
особенность:  они могут учить уроки и вообще
усваивать новые знания только  в
полном одиночестве. Поэтому желательно, чтобы
ваш ребенок имел в доме если не



комнату, то хотя бы достаточно уединенный угол.
Иногда кажется, что у ребенка
плохая память. Это не так, ваш ребенок прекрасно
запоминает то, что ему инте-
ресно.  Если неинтересно, он проявит
удивительную забывчивость. Эти дети спо-
собны к искусствам. Им подходит широкое
гуманитарное образование. Но и точным
наукам они способны тоже. Большинство людей,
рожденных под этим знаком, обла-
дает литературным или научным талантом, поэтому
при соответствующих трениров-
ках и знаниях из них получаются хорошие
журналисты,  ученые. Вообще они могут
проявить себя в любой творческой деятельности.
   Ребенок-Водолей чрезвычайно застенчив и
робок. Трудно поверить, но это так:
из него может вырасти общительный взрослый, 
который часто будет душой компа-
нии.
   К сожалению, эти дети чаще всего равнодушны к
спорту. Родители должны при-
ложить усилия для того,  чтобы их ребенок все-
таки проводил достаточно време-
ни, занимаясь физкультурой на свежем воздухе.
Особенно полезен горный воздух.
Если ребенок будет проводить все свое свободное
время  за  чтением  книг  или
грезить неизвестно о чем,  это плохо скажется на
его здоровье, и он может вы-
расти хилым и слабым.  Традиционные волшебные
сказки оставляют его  равнодуш-
ным.  Он вообще равнодушен к традициям.  Чудеса
привлекают его внимание, осо-
бенно  если  дело  происходит  на  других 
планетах.  Любимое  его  чтение  -
научно-фантастическая литература.
   Общая жизнеспособность у ребенка весьма
умеренна. У него есть склонность к
следующим заболеваниям: анемия, малокровие,



отравления, неприятности с лодыж-
ками,  варикозное расширение вен и,  конечно,
нервные заболевания, как у всех
воздушных знаков.  Родители должны следить, 
чтобы в пище ребенка было доста-
точно железа и витаминов.
   Чрезвычайно вредно  действуют  на  ребенка
ссоры,  конфликты в семье между
взрослыми.  Вредно соседство психически
неуравновешенных или  нервных  людей.
Может  показаться,  что ребенок не принимает
душевного участия,  если рядом с
ним ссорятся взрослые, но на самом деле это
оказывает разрушающее действие на
его нервную систему. Родители также должны
проследить, чтобы ребенок не попал
в компанию неуравновешенных сверстников, которые
плохо влияют на его душевное
состояние.  Умственное  переутомление  может 
привести к нервному напряжению,
вызвать головные боли,  расстройство
пищеварения, бессонницу. Лучшее средство
против этого - спокойное окружение и физические
упражнения на свежем воздухе,
вдали от шумного города.
   В школьном  и подростковом возрасте ваш
ребенок может иногда вызвать у вас
беспокойство своим необычным и  даже 
экстравагантным  поведением.  Он  может
вдруг начать одеваться в странные одежды, 
странно себя вести.  Не принимайте
это его стремление близко к сердцу.  В
подростковом и особенно юношеском воз-
расте Водолеи любят шокировать окружающих. Их
хлебом не корми, а дай кого-ни-
будь удивить или возмутить.  Если эффект
достигнут,  Водолей доволен, хотя на
самом деле за его поведением не было никакой
серьезной платформы.  Иногда его
поведение бестактно. Скажите ему об этом.



Водолеи прислушиваются к мнению то-
го, кто им нравится, и ради мира и спокойствия
готовы идти на уступки.
   У Водолеев обычно не бывает проблем с
друзьями.  Сверстники тянутся к ним,
потому  что с ними интересно.  Самим Водолеям
иногда свойственны крайние эти-
ческие оценки. Неплохо было бы просветить
Водолея, что люди не делятся только
на плохих и хороших, они устроены гораздо
сложнее.
   Что противопоказано вашему ребенку?
   Дисгармоническое окружение:  ссоры, 
конфликты, соседство неуравновешенных
людей. Не ссорьтесь с ним, если он проявляет
упрямство или гнев. Оставьте его
в покое, через некоторое время он забудет об
этом. Не реагируйте слишком бур-
но на его экстравагантные выходки, это
несерьезно, ему просто хочется быть не
похожим на других.
   В чем нуждается ваш ребенок?
   В умственной  пище.  В пребывании на свежем
воздухе,  занятиях спортом.  В
обособленном пространстве,  где у него будет
достаточно уединения, которое он
так любит. Следите, чтобы в его рационе было
достаточно железа и витаминов.

                                    РЫБЫ
                            21 февраля - 20
марта
   Стихия - вода.
   Планета-покровитель - Юпитер.
   Цвет - белоснежный.
   Камень - аметист, жемчуг.
   Основная черта характера - интерпретировать.
   Положительный характер: гибкий, мягкий,
эмоционально чувствительный, идеа-



листичный,  религиозный, добрый, заботливый,
готовый всегда прийти на помощь.
   Отрицательный характер:  нерешительный, 
плывущий  только  по  течению или
только против (не гибкий),  поддающийся любым
влияниям, непрактичный, печаль-
ный, пребывающий в мире грез, оторванный от
реальности.
   У вас тихий,  миролюбивый и доброжелательный
ребенок.  Он много мечтает  и
нередко  путает фантазии с действительностью. 
Малыши могут перепутать время:
будут спать,  когда нужно бодрствовать, и
наоборот. Детские болезни протекают
у них нетипично:  ветрянка может быть похожей на
аллергию, а аллергия на вет-
рянку. Разобраться в этом может только опытный
детский врач. Насчет еды у них
могут  быть  странные симпатии и антипатии. 
Маме не следует расстраиваться и
тем более кричать на ребенка.  Лучше спокойно
убрать пищу, которую ребенок не
хочет  есть.  Зато они смешливы.  Если хотите, 
чтобы ребенок непременно съел
предложенную вами пищу,  придумайте какую-нибудь
смешную игру. Ребенок разве-
селиться и незаметно сделает то,  чего вы от
него хотите. Эти дети любят игры
с водой,  волшебные сказки с чудесами и
перевоплощениями.  Но они не  выносят
шума, криков, насилия. Насилие приводит их в
ужас. Им не следует смотреть пе-
ред сном телевизор, они не должны слушать
грустную или мрачную музыку. Вообще
эти  дети легко расстраиваются и огорчаются. 
Они могут из-за этого заболеть.
Самое главное для них - тихая, мирная
обстановка. Им трудно общаться с шумны-
ми или жестокими детьми.  Приглашайте в дом
только тех,  кого они любят. Дети



охотно вступают в контакт с вашим ребенком, всем
нравится его миролюбивый ха-
рактер и всегдашняя готовность посмеяться.
   Иногда вам может казаться,  что вы теряете
контакт со своим  ребенком,  он
пребывает  в каком-то своем мире грез.  Вам
нужно развивать в нем чувство ре-
альности,  практичность.  Ребенку трудно
сосредоточиться на чем-то одном, ему
трудно  принять  определенное  решение.  Порой 
он не может решить даже такой
простой задачи:  надеть пальто или плащ, 
ботинки или туфли. Развивайте в нем
способности принимать решение самостоятельно и
настаивайте на нем.  Эти дети,
как правило, ничего не понимают в деньгах.
Давайте ребенку карманные деньги и
учите, как с ними обращаться.
   Трудно понять,  к чему у ребенка талант. 
Чаще всего рожденные под  знаком
Рыбы способны ко всему на свете.  Им полезно
заниматься искусством,  у них от
этого улучшается настроение.  Ребенку также
полезно и приятно иметь  домашних
животных.
   Как правило, у Рыб совсем нет честолюбия и
развивать его бесполезно. Учат-
ся эти дети легко. Но им иногда не хватает
самоуверенности, и они могут упус-
тить благоприятный для себя шанс.  Шлепки,
крики, наказания никогда не дости-
гают  цели  в  общении  с  Рыбами.  Зато они
легко поддаются мирному влиянию.
Отведите им для занятий определенное время и
место.  У  ребенка  должен  быть
свой уголок, пространство и размеры должны быть
продуманы и нравится ребенку.
Время занятий должно соблюдаться
неукоснительно.  Твердый распорядок дня при-
несет  большую  пользу вашему ребенку.  Эти дети



легко впитывают в себя любые
влияния: и плохие, и хорошие. В этом их сила и
слабость. Пока ребенок не нау-
чился отличать плохое от хорошего,  он может
попасть под дурное влияние. Нес-
мотря на внешнюю мягкость и податливость
ребенка,  его бывает трудно отвадить
от плохой компании, если уже он попал под ее
влияние. Поэтому родители должны
следить за тем, кто его друзья. Постарайтесь
наладить эмоциональный контакт с
вашим ребенком.  Важно выбрать правильный
момент: лучше всего задушевно побе-
седовать с ним в спокойной, тихой обстановке
перед сном.
   Болезни у этих детей протекают нетипично, о
чем уже говорилось выше. Общая
жизнеспособность у ребенка не очень велика. 
Родители должны  беречь  его  от
огорчений,  поскольку расстроенный он может
заболеть любой болезнью (возможны
болезни горла,  легких,  расстройства
пищеварения, болезни, связанные со сли-
зистой  оболочкой  и  железами  внутренней
секреции).  Знак Рыб символизирует
ступни ног человека.  Подбирайте вашему ребенку
тщательно обувь, у него могут
быть мозоли,  плоскостопие,  искривление пальцев
на ногах.  Есть также склон-
ность к сомнамбулизму и ипохондрии. Следите,
чтобы ваш ребенок не грустил, не
огорчался,  не нервничал. Тогда вероятность
заболеваний будет гораздо меньше.
   Что же противопоказано вашему ребенку?
   Страшные истории по телевизору,  сцены
насилия,  грустная музыка. Компания
шумных или жестоких людей.  Любые крики,  шум,
нервозность. Компания взрослых
или детей, оказывающая дурное влияние.
   В чем нуждается ваш ребенок?



   В тихой мирной атмосфере. В занятиях
искусством, в домашних животных. Нау-
чите его принимать решения и настаивать на нем,
отличать грезы от реальности.
Уметь сосредотачиваться. По возможности научите
обращаться с карманными день-
гами.
 


