


 

 

Если бы каждый Новый год приближал нас к 

детству, то можно было бы теорию относительности 

рассматривать как практику относительности. Во 

всяком случае, в детстве забываешь про уроки и про 

маленькие несчастья, стоит только подумать, что 

скоро придут каникулы, придет праздник, придет 

чудо, ну в смысле, конфета «коровка» и кусочек 

сыру, а еще будут блестки на елке и снежинки, 

таинственно кружащиеся за окном. И утром не надо 

вставать, не надо делать опостылевшие уроки, не 

надо врать и придумывать, и все люди вдруг 

начинают казаться такими замечательными, что 

почему-то хочется смеяться и плакать.  

А потом можно пойти с друзьями гулять и ничего 

не боясь, съесть на улице – о, боже! – пять порций 

эскимо, и за это ничего не будет, и даже не заболит 

горло. В школе будет праздник и мой принц гордо 

пройдет мимо, а моя принцесса не пригласит меня на 

вальс, потому что я не умею танцевать, а она не 

подозревает о моем существовании.Главное, дожить, 

дотерпеть до вечера, когда в каждом, и в бедном и в 

богатом доме, хозяйка выставляет все то, о чем она 

думала и к чему готовилась целый год. И как можно 

ненароком, проходя мимо праздничного стола, чего-

нибудь не отщипнуть и не получить за это дружеский 

подзатыльник, как можно среди этой радуги цветов и 

фонтана запахов остаться Чайльд Гарольдом, 

бесчувственным и безразличным ?! Но вот когда и  



 

желудок, и его соки, уже устали ждать, когда 

кажется, что нет сил и желаний, вдруг гордая и добрая 

хозяйка провозглашает время торжественного ужина, и 

чинно рассевшись, и зачем-то откашлявшись, все вдруг 

бросаются в веселую битву, разрушая стройные и 

прелестные ряды кушаний и напитков. Но счастье не 

бывает долгим, и, положив в карман 2 конфеты для 

друзей, мы куда-то бежим, и только утром мама, глядя 

на пятно на пиджаке, извлечет остатки забытых 

конфет. А за столом поют, или взволнованно и горячо 

спорят о столь важных делах, что утром никто не 

помнит о чем шла речь. 

     Иногда за столом приходится сидеть долго, потому 

что обещали подарки, а теперь взрослые шушукаются и 

решают, как лучше удивить и порадовать младое племя. 

Мы дети, всегда заранее знаем, что нам подарят, и нам 

приходится вести себя по Станиславскому, лукаво, 

мудро и удивленно, только и взрослые не лыком шиты, 

иногда среди дежурных и согласованных подарков, 

вдруг появится чудо - книга, о которой мечтал, или 

диск с любимыми мелодиями, привязанный к 

пластиковым лыжам, или электрогитара, на которой 

никто не умеет играть, но о которой так нравится 

мечтать, или путевка на двоих в горный лагерь. 

Праздник-это награда, и надев ее, мы с радостью, 

гордостью и надеждой ждем следующего праздника, 

который будет полон открытий, чудес и восторгов. 

    В.М. Лизинский,  
    главный редактор центра «Педагогический Поиск» 



  2017 год согласно 

китайскому лунному 

календарю начнется 

28 января, продлится 

до 16 февраля 2018 

года и пройдет под 

знаком красного 

Огненного Петуха, 

который обещает 

быть еще более 

успешным и запоминающимся. Этот год благоволит тем, кто 

готов хорошо потрудиться ради достижения своих целей. 

 

 

Петуха характеризуют такие качества, как 

консервативность, прямолинейность, трудолюбие. В нем 

стремительность и веселый нрав сочетаются с 

неторопливостью и надменностью. Петух любит все держать 

под контролем, везде успевать, следовать правилам и планам. 

Петух очень общительный, не боится внимания со 

стороны других, а, наоборот, с удовольствием находится в его 

центре, готов показать свои таланты, любит поговорить. И если 

Петух сам по себе не робкого десятка, то Огненный Петух и 

вовсе является лидером, может повести за собой остальных. 

Не всегда, однако, разговорчивость и раскованность 

Петуха идут ему на пользу. Петух может быть довольно 

бестактным и агрессивным в разговоре, он может с легкостью 

высказать, что он думает о ситуации и о человеке прямо ему в 

лицо. 



Тяжелый труд (в хорошем смысле) – это ключ к 

достижению успеха в 2017 году. Согласно 

прогнозам в год Огненного Петуха можно 

продвинуться по карьерной 

лестнице. Профессиональные 

отношения окажутся весьма 

плодотворными. 

Согласно китайской астрологии 

2017 год красного Огненного 

Петуха будет очень и очень 

удачным для людей, рожденных в год 

Дракона и Змеи. 

 

Для рожденных в год Крысы, Быка или Тигра в целом это 

будет хороший год. 

 

Для людей, которые 

родились в год 

Лошади, Козы, 

Обезьяны, Петуха 

или Собаки, 2017 год 

будет наполнен 

разными событиями: 

и удачными, и 

неудачными. 

 

Родившиеся в год Кролика или Свиньи могут столкнуться с 

рядом проблем. 

 



Педагог-овен бесстрашен, прям и 

несгибаем. Он безошибочно 

определяет нерадивого ученика и прицельно бьёт вопросами на 

экзамене. Справедливости ради нужно сказать, что ответить на 

них трудно даже отличнику строевой и учебной подготовки. 

Овен, разочаровавшись в способностях слушателя-ученика, не 

станет требовать пересдачи. «Ну что с тебя взять» – бегущей 

строкой будет читаться в глазах Овна в то время, как он сам же 

расскажет всю программу курса за все годы обучения.  Незнание 

в силу возраста – не повод для снисхождения преподавателя-

овна. Но если ученик продемонстрирует как сложить дважды 

два, используя теорему Пуанкаре, в Овне включится функция 

безудержного кураторства. Он сшибёт все засовы и двери на 

пути юного гения, чтобы ввести того в зал славы выдающихся 

учёных.  

  

Овен однозначно в лидерах рейтинга «кто сводит учителя с 

ума». Любознательный и подвижный, он часто аккумулирует 

энергию не на процесс учёбы, а на выработку адреналина у 

наставника и однопартЕйцев. Аудиторию, где учатся сразу 

несколько Овнов, легко определить по стойкому запаху 

валерианы. Единственный вариант хоть как-то обуздать 

неуёмный драйв юного Овна – поддеть его самолюбие. Стоит 

при всех похвалить другого ученика за успешно проделанную 

работу, и генератор Овна заведётся на цель «догнать и 

перегнать». Польза от вовлечённого в образовательный 

процесс Овна равна широте его души. Он всегда даст списать 

приятелям, а в приятелях у него числится почти весь состав 

учащихся.  

 

 



  

  

В классе преподаватель-телец способен выносить шум со 

стойкостью бетонного забора и не обращать внимания на 

летающие по классу ластики. Телец – непревзойдённый 

чемпион мира по терпению. Но однажды наступает момент, 

когда чаша благодушия оказывается переполненной. И в этот 

миг можно начинать отсчитывать минуты, которые осталось 

жить всем в радиусе километров двадцати. Разъярённого Тельца 

не остановит тысячный отряд вооруженных до зубов завучей 

или коллег-педагогов. Даже спецподразделение «Директор» 

не в силах противостоять всесокрушающей силе гнева Тельца. 

Телец очень упрям. Ничто не заставит его отступить от плана 

урока, лучше на всякий случай всегда быть готовым к уроку. 

Телец-учитель – человек обстоятельный. Соответственно, 

сочинение стоит писать подлиннее, а у доски отвечать 

подробнее.  

 

 

Тельцы-ученики обычно тихи, не любят драться, знания 

получают медленно, но уверенно.  

Уже в садике он наперёд знает весь свой земной путь. И в 

первый класс поступит окончательно и крепко 

сформировавшейся личностью. Ученика-тельца часто ставят в 

пример как образец упорства, тщательности и прилежности. В 

самом деле, один Телец сопоставим с сотней воспитанников 

буддистских школ. От него исходят такие мощные дзен-волны, 

что если подключить юного Тельца к спутниковой тарелке в 

Останкино, умиротворяющий импульс покроет территорию 

всей России. 

 
 



  

 

Педагога-близнеца характеризуют не только как мудрого 

наставника, но и закадычного товарища по развлечениям и 

внеклассным мероприятиям. Право дело, не всё же учиться, 

можно иногда и потехам уделить час-другой. Эти учителя 

всегда приносят в класс оживление. На их уроках интересно, 

поскольку они способны подать один и тот же материал с 

разных сторон, да так, что даже самые недисциплинированные 

ученики готовы слушать их вечно.  

Самым страшным грехом, по мнению педагога-близнеца, 

является рутина. Прилежному ученику, отбарабанившему 

домашнее задание по-написанному, не стоит рассчитывать на 

пятёрку. Высший балл заслужит вольный интерпретатор. Даже 

если подопечный откровенно путает Бабеля с Врубелем, но 

рассказывает вдохновенно и креативно, он заслужит похвалу 

гипертворческого Близнеца. 

 

Чрезмерно любопытные, их можно заинтересовать практически 

всем. Но по той же причине на уроках он будет постоянно 

крутить головой и стараться узнать не только тему урока, но и 

все то, что могут поведать ему одноклассники. У такого ребенка 

живое восприятие, развитый интеллект и куча идей. Он читает 

все, что попадет под руку, однако ему не хватает концентрации. 

 



  

 

Тонкую душевную организацию Рака легко пошатнуть 

слезливой историей о несовместимой с жизнью температуре 

36,8 и не выученным по этому поводу уроком. К изнывающему 

здоровьем ученику, уже целые сутки лежащему на смертном 

одре, учитель-рак придёт лично. Целительные мудры 

вперемешку с малиновым вареньем и компрессом из крапивы 

быстро поставят на ноги самого отпетого прогульщика. Но ой-

ё-ёй как чревато разоблачение. Если Рак уличит «страдальца» 

во лжи, тот в полной мере изведает и вторую рачью ипостась. 

Отменное чувство юмора, присущее этому знаку зодиака, 

обернётся колючей иронией. Все команды КВН за всю историю 

передачи не стоят одной клешни уязвленного Рака. Долгие 

годы после выпуска обманщика будет преследовать образ 

учителя, печально рисующего в дневнике птицу с поломанным 

крылом. 

 

Один из самых спокойных и благодарных учеников. Даже если 

Рака не интересует предмет, он не доставит беспокойства 

окружающим развлекательным саботажем. Ему всегда есть с 

кем поговорить: вымышленный мир Рака населяют тысячи 

сказочных персонажей. Но, например, на истории, любимой 

дисциплине Рака, он – воплощение внимания. Рак никогда не 

ввязывается в драки. Пацифист по натуре, он предпочтёт 

дипломатические переговоры, и на 99 процентов 

гарантировано, что закончатся они совместно съеденным 

бутербродом мира. Причём бутерброд будет принадлежать 

недавнему сопернику.  



  

Львы – гуру всего на свете. В этом их сила и слабость. Если 

вовремя польстить львиному альтер эго и обратиться за 

советом о чём угодно, преподаватель свернёт учебную лекцию 

и выдаст подробнейшую инструкцию «как, что и при каких 

условиях нужно или не нужно делать». Льстить можно 

примерно на девятку по десятибалльной шкале Рихтера. 

Толстошкурый Лев не почувствует подвоха, ведь он искренне 

считает себя ходячей энциклопедией и по-настоящему верит, 

что его рекомендации полезны. 

Спорить со Львом – это как пытаться заморозить воду в жерле 

кипящего вулкана. Коэффициент полезного действия нулевой. 

Никто никогда не переубедит Льва аргументами. Ученики его 

любят за то, что он способен организовать любое внеурочное 

мероприятие. 

 

Если в течение дня ни разу не похвалить ученика-льва за 

хорошую успеваемость, он напишет жалобу в Гаагский суд, 

требуя разобраться с ущемлением прав учащегося. Внимание 

необходимо ему как воздух, и мудрый наставник может с 

пользой для дела применить лидерские способности молодого 

Льва. Главное, произнести волшебные слова «назначаю тебя 

ответственным за…». Преисполненный осознанием 

возложенной на него миссии, Лев горы свернёт для 

претворения проекта в жизнь. Практичность – не сильная 

сторона Льва, он эксперт по части «шик, блеск, красота». Это 

неформальные лидеры, с мнением которых считаются 

одноклассники. 

 



  

 У преподавателя-девы не бывает любимчиков. Она реально и 

довольно критично оценивает жизнь. Усыпить её всевидящее 

око не под силу даже хроническим отличникам.  

Её лекции не только самые точные, но и самые актуальные. 

Педагог-дева в курсе всех инноваций по своему предмету, для 

них очень важно, чтобы пройденный материал был не только 

услышан, но и понят во всех подробностях.  Сама пунктуальнее 

курантов, она не приемлет опоздания от кого бы то ни было. 

Дева взглядом заморозит ученика, попросившего разрешения 

войти в аудиторию спустя минуту после начала занятия. И 

отогреться уже вряд ли представится шанс. Так и будет 

вмерзший в куб льда ученик с восхищением и трепетом внимать 

прекрасной Снежной королеве. 

 

 

Ученик-дева тих и незаметен. Даже сидя на первой парте перед 

лицом преподавателя, он способен проспать всю лекцию, не 

вызвав подозрения. Этот знак гениален в мимикрии. 

Партизанам и шпионам есть чему поучиться у Девы.  

Дева – ученик педантичный, но вовлечь её в социально-

общественную жизнь крайне сложно. На шумную вечеринку она 

пришлёт открытку, мол, ребята, мысленно я с вами. Обратного 

адреса предусмотрительная Дева не напишет. 

Малообщительного ученика-Деву увлекут практические 

занятия. Если кому-то и можно поставить «отлично» за 

прилежание и аккуратность в тетради, так это им. 



  

Педагог-весы как благородное вино – с возрастом становится 

только лучше. Благодаря врождённому чувству сомнения, Весы, 

пока готовят учебный материал, проверят каждое правило, 

каждую формулу. Из энциклопедий и справочников в доме 

Весов можно соорудить мебельный гарнитур для шести комнат. 

Тридцатилетний учитель-весы знает очень много, 

пятидесятилетний учитель-весы знает почти всё. 

Шестидесятилетний учитель-весы – это полное собрание 

Британники, Большой советской энциклопедии, словаря 

Брокгауза и Ефрона и 11000 томов китайской энциклопедии 

«Юнлэ дадянь». В качестве классного руководителя Весы 

обычно необременительны. Они с удовольствием водят 

учеников в театр или на концерт, но если серьезный разговор с 

учителем-Весами все же назрел, ученику не рекомендуется 

надевать оранжевые джинсы с ярко-зеленым свитером, лучше 

выбрать что-нибудь поспокойнее. 

 

Ученик-весы так обезоруживающе улыбается, что ему заочно 

ставят отлично, даже если из заданного домашнего задания он 

всего-то написал собственные имя, фамилию. Весы – верные 

товарищи и часто исполняют роль громоотвода.  

Ученик-весы редко задаёт вопросы. Это не должно убаюкать 

учительскую бдительность. Весовское молчание не всегда 

значит полное понимание материала, чаще он просто не 

решается расстроить взрослого своим невежеством. В таком 

случае наставнику необходимо в доступной форме объяснить, 

что обратный гиперболический тангенс – это не разновидность 

шведского танго. Ещё лучше наглядно продемонстрировать. 
 



  

У Скорпиона глаза-перфораторы, они въедливо проникают в 

самые закрома подсознания собеседника. В момент зрительного 

контакта со Скорпионом всякий, кто думает о нём плохо, 

невольно начинает транслировать обратное: «о великий, солнце 

лику твоему подобно», «мудрость твоя вселенной обширней», 

ну и всё в таком духе. Бесполезно, на самом деле. Скорпион – 

заслуженный мастер психологии в малом, среднем и тяжёлом 

весе, он без труда изобличит неправду даже молчаливую. 

Услышать комплимент из уст преподавателя-скорпиона 

равноценно признанию заслуг учёного нобелевским комитетом. 

Недоразумение какое-то, что до сих пор не выпустили значок 

«меня похвалил Скорпион». Девиз Скорпиона: «Умри, но будь!». 

 

Если его внутренний сканер обнаружит в лице педагога 

харизматичную сильную личность, ученик-скорпион доверится 

такому наставнику. На уроках этого преподавателя Скорпион 

побьёт все стахановские рекорды по работе и переработке. Но 

малейшее отклонение от идеала по-скорпионски и учащийся 

уйдёт спать в кабинет биологии, используя в качестве подушки 

чучело индюшки обыкновенной. Единомышленников из числа 

сверстников Скорпион находит по отпечаткам голов на других 

биологических экспонатах. Прочим однокашникам Скорпион 

кажется замкнутым и угрюмым. Он и не пытается разрушить 

стереотип. Так ему никто не мешает тщательно прорисовывать 

лица на картине «Утро стрелецкой казни». 

Он может страстно полюбить науку и посвятить ей всю мощь 

своего недюжего интеллекта. Но стоит хотя бы одному микробу 

уйти из пробирки Скорпиона в чью-то другую, Скорпион кинет 

науке резиновую перчатку. Этот знак зодиака не прощает 

предательства.  



  

  

Если в образовательном учреждении провести учительские 

бега, ставить нужно на педагога-стрельца. Десять к одному – он 

примчится к финишу первым. Причём на полном ходу сумеет 

сделать селфи на фоне каждого отстающего и снять мерки с их 

ног. Уныние моментально растворяется в его положительно 

заряженном организме. 

Неудивительно, что он часто становится объектом обожания у 

своих подопечных. Фантазии не хватает представить, как и чем 

нужно удивить педагога-стрельца, чтобы он поставил двойку. 

Этому звёздному знаку, напополам состоящему из дружелюбия 

и оптимизма, симпатизирует даже мел. В руках Стрельца он не 

крошится, не скрипит и автоматически исправляет ошибки, 

если таковые случаются. 

 

Ученика-стрельца интересуют не абстрактные понятия, ему 

подавай природоведение, биологию. Всё то, что можно увидеть, 

понюхать, потрогать. Но исследовать живой организм изнутри 

Стрелец откажется наотрез. Узнав, что завтра в лабораторном 

кабинете будут проводиться опыты над лягушкой, он проникнет 

ночью в помещение и спасёт земноводное от неминуемой 

смерти. Заодно прихватит грызунов, черепашку, земляных червей 

и даже демонстрационный плакат с клопом в разрезе.  

«Почему» – это первое слово, которое произнесёт Стрелец. Часть 

ответов он найдёт в книгах, но и старшим адресует одну 

миллиардную долю задачек.  

В образовательных учреждениях, где Стрельцов более ста одного, 

существует тайная комната для учителей. Она замаскирована под 

библиотечный стеллаж, но вместо книг на нём лежит бледный 

учитель, которому делают прямой массаж мозга. 
 

 



  

 

Это не просто учитель. Это учитель-амбиция. 

Целеустремлённостью Козерог превосходит ледокол. Если он 

ещё не заслужил звание «Учитель года», то обязательно 

добьётся почётного титула в будущем. Козерог как ружьё в 

спектакле: кратко мелькнув в первом действии, оглушительно 

выстрелит в третьем. Педагог-козерог уважает, чтобы всё было 

с чувством, с толком, с расстановкой. Козерогу-учителю мало 

услышать основной лейтмотив «Войны и мира». В полной мере 

его удовлетворит пересказ всего произведения, включая 

титульный лист, сноски, примечания и библиографический 

список. Не стоит с ним спорить. Это бесполезно. Он убежден в 

том, что всегда прав. Так что придется просто кивать и 

преданно смотреть ему в глаза. И когда он произносит: «Надо!», 

следует немедленно соглашаться... Как говорили в Древнем 

Риме: «Дура лекс, седлекс». Что в переводе означает: «Закон 

есть закон».  

 

Козерог-ученик не по годам серьёзен и рассудителен. В то 

время, как все вокруг айпадятся в игры, он пишет контрольную 

по физике. И он действительно считает её увлекательнее 

любого «ты-дыщ, ба-бах, чпидаум!». Он крайне осторожен и на 

уроке физической подготовки. Козерог придёт за час до 

занятия, чтобы проверить крепежи брусьев, устойчивость 

«козла» и степень изношенности каната. На всякий случай в 

кармане спортивного трико будет лежать страховой полис, а на 

майке вышиты группа крови, домашний телефон и инструкция 

по оказанию первой медицинской помощи. Они очень скоро 

учатся принимать самостоятельные ответственные решения.  
 



   

  

Учитель-водолей – самый либеральный из всех учителей. Ему 

всё равно: в каком одеянии придёт ученик, с каким цветом 

волос и пусть хоть уши на затылке соединит пирсингом. 

Водолей уважительно отнесётся к любому проявлению 

гражданских прав и свобод. С ним не соскучишься. Он может 

опоздать на урок или растянуть его на перемену. В классе от 

него можно ждать чего угодно, вплоть до песен на китайском 

языке. Но иметь с ним дело легко, потому что учитель-

Водолей держится с учениками на равных. И поскольку друзей у 

него обычно полмира, у детей есть все шансы попасть в их 

число. Он из тех преподавателей, с которыми хочется общаться 

и после уроков. 

 

Водолей-ученик решит самую сложную задачу, но не сможет 

объяснить, как он это сделал. Напишет без ошибок, не зная ни 

одного правила. Сыграет концерт для скрипки с оркестром, 

который слышал по радио в день своего рождения и вроде как 

помнить не должен. Водолей знает всё. У него есть сим-карта с 

безлимитным тарифом для общения с космосом. 

Водолеи – авторы многих полезных и даже жизненно-важных 

открытий. Юный Водолей запросто создаст новый язык, 

который, благодаря общительности Водолея, быстро станет 

международным.  



   

  

Школа для Рыб - не самая уютная среда обитания. Нравы там 

суровые, а они - люди чувствительные. И если уж они работают в 

школе, значит, действительно любят свою профессию. Если 

ученики на уроке начинают буянить, Рыбы выходят из класса и 

ждут, пока беспорядки сами собой прекратятся. Рыб надо беречь 

еще и потому, что они, как никто, способны пожалеть. В трудной 

ситуации особенно полезно пустить слезу. Размеренность Рыб 

очень ценится в археологии. Кроме них мало кто способен 

часами смахивать кисточкой слои веков с монументальной 

исторической находки. Существует даже прейскурант цен на 

услуги Рыб по очистке памятников старины. Составлен он был в 

1970 году до н.э. Тогда случилась в пустыне небывалая по силе 

песчаная буря. Все египетские пирамиды оказались погребены 

под толстым слоем песка. И только благодаря стараниям древних 

Рыб, учителей из средней школы №1 в Гизе и их коллег их 

Каирского университета им. Аменехмета I, величественные 

сооружения были вновь явлены миру. Цены, правда, с тех пор не 

индексировались, но Рыб отличает скромность. Они трудятся не за 

золото фараонов, а по велению сердца. Ну вот как рыбий жир: 

стоит копейки, а польза здоровью от него безгранична. 

  

Это дети мечтательные, с образным восприятием всего 

происходящего вокруг. Они способны ко многим наукам — и 

точным, и гуманитарным, но восприятие у них необычное, 

ассоциативное. Он не всегда поспевает за другими учащимися 

усвоить «жи», «ши», а переспросить стесняется. Так и жЕвёт 

потом, щИпоткой пепла посыпая неразумную голову. 

Учащегося-рыбу легко распознать по отпечатавшимся на щеках 

заданиями из учебников.  
 


