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Будьте здоровы! 

 

12 заповедей зимы или как поддержать здоровье в холодное время года? 
 

Зимой система пищеварения работает на полную мощь, таким образом обеспечивая нас энергией и 

питательными веществами все тело. Основная наша задача — дать правильное топливо, которое будет 

поддерживать баланс здоровья тела и психики. В зимнее время года активны две доши — Вата и Капха, 

и, если придерживаться 12-ти заповедей зимы, то болезнь и лишние килограммы обойдут вас стороной!  

 

1. С каждым днем зима становится все холодней, организм расходует много энергии, следовательно, в 

рационе должны присутствовать углеводы, жиры и, конечно же, клетчатка. Употребляйте больше 

согревающей, теплой и питательной пищи: цельнозерновые крупы, растительные нерафинированные 

масла, запеченные или пареные овощи и фрукты.  

2. Обязательно пейте воду, минимум 1 литр в день. Утром натощак выпейте 1-2 стакана теплой воды для 

очищения организма и улучшения метаболизма. Чай, соки и компоты водой не считаются, организм их 

воспринимает как пищу.  

3. За 30-40 минут до еды и через 1,5 часа после пейте согревающие чаи: иван-чай, имбирный, чай из 

куркумы и яблок, чабрец, чай из гвоздики и корицы с апельсиновой цедрой. Такие напитки дают 

организму тепло, улучшают метаболизм.  

4. Исключите из рациона кофе и черный, зеленый чаи. Они негативно влияют на состояние организма в 

целом, содержание кофеина в этих напитках истощает нервную систему.  

5. Готовьте согревающие блюда с добавлением острых пряностей и приправ: черного перца, чеснока, 

имбиря, куркумы, кориандра, тмина и других, подходящих лично вам.  

6. Жареную пищу есть нежелательно. Но съесть суп-пюре, тушеные или вареные овощи с маслом в обед 

будет очень даже кстати, ваш организм скажет вам спасибо.  

7. Если вы замените источники простых углеводов, хлебобулочные изделия, на бездрожжевой хлеб из 

цельнозерновой муки, а продукты, содержащие сахар, на финики, курагу, чернослив, мед и т.д, то вы 

избежите прибавления лишних килограммов.  

8. Не голодайте и не «сидите» на диетах, организму не нужен дополнительный стресс. Лучше следуйте 

пункту 6 и чаще пейте воду. А когда выглянет солнышко, бегите гулять!  

9. Желательно не спать после еды, особенно в середине дня! Сон в это время даст депрессивные 

настроения, лень и бездеятельность.  

10. Ешьте больше орехов и сухофруктов: курагу, изюм, чернослив. Сухофрукты лучше замочить в теплой 

воде перед употреблением. Орехи можно просушить в духовке или в дигидратраторе при температуре 50 

градусов. Орехи и сухофрукты – это источник белков, жиров и глюкозы, которые необходимы в зимнее 

время, но не злоупотребляйте, все должно быть в меру.  

11. Питание зимой. Не стоит употреблять большое количество сыра, сметаны, творога, кефира и йогурта. 

Эти продукты образуют слизь в организме. Но если вы не можете ограничить их количество, то делайте 

запеканку с творогом, а не ешьте его в натуральном виде: благодаря термообработке он приобретает 

другие свойства. Молочные продукты вообще сильно повышают количество слизи, а сыр и йогурт – в 

особенности. Молоко в зимнем рационе стоит поубавить. Хотя, если пить его на ночь теплым и со 

специями, которые имеют горячие свойства (гвоздика, корица, кардамон), то это вам не навредит.  

12. Зимой желательно ложиться спать пораньше, так как организму нужен более продолжительный 

отдых, чем в теплое время года, для того чтобы на следующий день чувствовать себя бодрым и полным 

сил. Радуйтесь каждой секунде, первому снегу, атмосфере приближающегося нового года и верьте в 

чудеса! Тогда крепкое здоровье и отличное настроение будет с вами всегда! 

 

Источник: https://organicwoman.ru/12-zapovedey-zimy-ili-kak-podderzhat-zdo/ 

 organicwoman.ru 
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Зима 
 

Декабрь 
 

Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В простонародье он имеет другое название - «студень». 

В декабре обычно выпадает много снега, могут ударить сильные морозы. Невозможно передать словами 

эту красоту, когда деревья покрываются инеем – вы попадаете в настоящую зимнюю сказку. Про 

последний месяц года записано много пословиц и поговорок. «Декабрь год кончает, зиму начинает», - 

говорят в народе. Также на протяжении многих столетий было составлено немало народных примет 

декабря, по которым можно гадать о предстоящей погоде, урожае. 

Приметы о погоде в декабре 

Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если декабрь пасмурный, то и 

урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и весна с летом будет сухая, а если в декабре гром 

прогремит, то быть зиме с большими морозами. 

 Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 февраля. 

 Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к урожаю. 

 Иней в декабре - к урожаю овса. 

 Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 

 Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета. 

 Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли же остается 

промежуток — урожайное. 

 Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга на север, то 

быть ненастью. 

Приметы о природе в декабре 

 Грачи-зимовщики - к теплой зиме. 

 Снегири прилетели в декабре – зима будет морозной. 

 Если у зайцев шуба не бела, а «с пятнами», то и зиме быть мягкой, с оттепелями. 

Народные приметы по дням 

 

1 декабря Если 1 декабря погода хорошая, то будет погожая и ранняя весна. 

Сколько раз в этот день погоде измениться, стольким же переменам и зима подвергнется. 

2 декабря Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели. 

Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом. 

3 декабря Если в этот день снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя. 

Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится 

ясная, солнечная погода. 

 

4 декабря 

Если в этот день мороз и снег, то быть морозной и снежной зиме. 

Увеличивается облачность – к ухудшению погоды. 

5 декабря Вокруг луны появились два тусклых красноватых кольца – перед сильным морозом. 

Выпал иней – к урожаю на будущий год. 

6 декабря Устойчивый юго–восточный или северо–восточный ветер – к затяжной пасмурной и 

снежной погоде, без больших морозов. 

 

7 декабря 

Если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме. 

Звезды кажутся маленькими перед снегопадом. 

8 декабря Иней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков. 

Если птицы жмутся к домам – к снегу, играют – к ветру, весело поют – к хорошей погоде, 

садятся на верхушки деревьев – к потеплению, вечером кормятся дольше обычного – к 

морозу. 

9 декабря Если в колодце тихо, вода спокойная, без волнений, то и зима будет теплая, без сильных 

морозов и метелей, а если из колодца шум слышен, то и зима будет с сильными морозами, 

вьюгами и метелями. 

Если мороз в этот день, то ещё более сильный будет на Николу (19 декабря) и зима будет 

суровой, если оттепель – зимой оттепели будут часто. 
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10 декабря Ярко блестят звезды – к морозу. 

Воробьи дружно чирикают – к оттепели. 

11 декабря Кошка царапает ножки стола или стульев, встав на задние лапы, когтями стену дерет – к 

ветру и метели. 

Снег глубок – год хорош. 

 

12 декабря 

Если снег идет, то и до метели недалеко, но сильным морозов до дня Николы (19 декабря) 

не будет. 

Если утром заря багрового цвета, то в скором времени придут сильные ветра. 

13 декабря Если в этот день холодно и ясно – это к добру, к урожаю, а когда тепло – к худу. 

Кошка вылизывает свое тельце, лапки и хвост – к ясной морозной погоде. 

14 декабря Ветер с северной стороны – к большому морозу. 

Снег хлопьями – к ненастью. 

15 декабря Туманный круг возле Луны – к метели. 

Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. 

16 декабря Убывает вода в реках и колодцах – к улучшению погоды. 

Снегирь под окном чирикает – к оттепели. 

17 декабря Восточный ветер – к морозу. 

Если небо все в звездах, то быть скорым морозам, придут холода, а если небо тусклое и 

звезд не видно, то быть теплу или оттепели. 

18 декабря Если перед этим днем зима уже попробовала свои силы (стояли морозы), то скоро наступит 

на время и оттепель. 

Собака катается по земле, мало ест и много спит – к снегу и вьюге. 

19 декабря Если стоит хорошая ясная погода, тогда в скором времени придут морозы. 

Каков день в Николу зимнего, таков и в Николу летнего. 

20 декабря Если дует порывистый восточный ветер – к продолжительным холодам. 

Кошка тянется к воде, много ее пьет – к холоду. 

21 декабря Появились белые облака: малые – к морозам, большие – к вьюге. 

Снег своей тяжестью погнёт на деревьях сучья – будет хороший урожай, и пчёлы роиться 

будут. 

22 декабря В этот день смотрят, какая погода будет в Новый Год: если стоит хорошая погода, то и 31 

декабря будет ясно, но морозно, а если пасмурно, но иней на деревнях есть, то на 31 

декабря будет оттепель и пасмурно. 

Если снег привалил вплоть к изгороди – плохое лето, а если есть промежуток – урожайное. 

23 декабря Белые облака видны несколько дней подряд – к похолоданию. 

Ясная безоблачная погода – признак скорого понижения температуры. 

24 декабря Вороны и галки садятся на полдень носами – к теплу. 

Ворона кричит на полдень – к теплу, на север – к холоду. 

25 декабря Если в этот день светит солнце, то дни на Святках (с 17 января по 19 января) будут ясными. 

Если на улице светло, лучисто – Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на 

деревьях иней – теплым и пасмурным. 

26 декабря Сороки садятся на снег – к теплу. 

Волки воют под жильем – к морозу. 

27 декабря Если туман быстро убывает, то и заморозков не будет. 

Если в этот день было холодно, снежно и ветрено, то такая погода предвещает хороший 

урожай. 

28 декабря Погода этого дня указывает погоду марта. 

Если 28 декабря на дворе стоял сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело – стужа еще 

впереди. 

 https://my-calend.ru/day-omens/october 
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Это важно! 

 

Названы самые опасные для детей зимние развлечения 

Не за горами новогодние каникулы. О том, какие зимние развлечения врачи считают самыми опасными 

для детей и как уберечь ребенка от травмы. 

Самые тяжелые зимние травмы - те, которые ребенок может получить во время катания на "ватрушках" 

(тюбинг).  

Причина - большие скорости и неконтролируемые движения. На "ватрушке" невозможно затормозить, 

когда на пути возникает препятствие. Если на лыжах, даже на ледянках, можно сманеврировать, то на 

"ватрушке" ребенок погружен внутрь. В таком положении практически невозможно совершить 

упреждающий маневр. 

Как родитель может уберечь ребенка? 

Главное, что должен знать родитель: этот вид развлечения - не для стихийных горок. Есть специально 

обустроенные места, где все предусмотрено: стоит инструктор, следит за тем, чтобы не было 

столкновений. И - самое главное - что внизу нет никаких конструкций, в которые можно врезаться, 

получить удар. Трассы пустые и организованны так, что дети спускаются с достаточным интервалом и 

расстоянием друг от друга. 

Какие еще зимние развлечения в топе по травматизму? 

Сноуборды и горные лыжи. В первом случае, если мы говорим о детях, травмы получают подростки, 

начиная с 11-12 и до 18 лет. Порой ребята начинают заниматься этим видом спорта без инструктора, 

самостоятельно, катаются без индивидуальных средств защиты. То есть не знают первичных навыков 

безопасности. Итог? Множественные переломы рук, ног, черепно-мозговые травмы. 

Если говорить о лыжниках, то есть даже отдельная категория - лыжнообразная травма. Это так 

называемый винтообразный перелом костей голени. Его можно "заработать", просто неосторожно сделав 

какой-то маневр. Но в основном это происходит, когда дети и с ними взрослые переоценивают свои 

возможности. Начинают "покорять" крутые спуски без подготовки. Лучше перестраховаться, убедить 

подростка, что не стоит рисковать. 

Хоккейные типичные травмы - повреждение коленного сустава, рассеченные брови. Хотя у них сейчас 

есть защитные маски, и таких ребят гораздо меньше стало поступать. Травмы от катания на коньках тоже 

бывают, но это редкость. Да дети и просто упасть могут на льду, но чтобы такие травмы были тяжелыми - 

тоже редкость. Основная беда все же тюбинг. 

А есть "новогодние" травмы, которые чаще случаются именно в праздники 

Основная беда - петарды. Последствия могут быть тяжелейшими. Иногда нам приходится по миллиметру 

собирать и восстановить кисть ребенка. Если вы посмотрите на инструкцию к петардам: она четко 

объясняет, как сделать так, чтобы этого не случилось, как нужно поджигать, устанавливать. 

Маленьким детям вообще запрещено давать в руки петарды. Пусть взрослые установят ее, зажгут 

фитилек. Если это подросток, сначала нужно вместе с ним прочитать инструкцию, и взрослый должен 

четко проконтролировать, как он ее выполняет.  
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Полезное! 

 

Что нужно успеть сделать в декабре 

 
 Помните, как в детстве мы ждали Нового года, Деда Мороза, подарков? Как нам хотелось, чтобы Новый 

год наступил как можно скорее! А ведь больше всего этот праздник ждут наши детки. Для них это 

настоящая сказка и волшебство! 

Как сделать ожидание Нового года для своей семьи и детей приятным и интересным. 

1. Сделать Адвент-календарь или обратный отсчет до Нового года. 

 

Тут простор для фантазии и творчества огромный. Можно купить 

готовые варианты, а можно обойтись и своими силами, 

вооружившись, ножницами, красками, клеем, цветной бумагой. 

 

 

 

 

 

2. Вырастить настоящие сахарные кристаллы. 

 

Довольно интересное занятие! Вам потребуется: сахар — 4 стакана, вода — 2 

стакана, деревянные шпажки, прищепки, прозрачные стаканы или банки, 

кастрюля. В кастрюлю высыпать 2 стакана сахара и вылить 2 стакана воды. 

Помешивая, варить сироп на среднем огне, потом добавить оставшиеся 2 

стакана сахара и варить до полного его растворения. После чего снять с огня. 

В получившийся сироп обмакнуть деревянные шпажки, затем обвалять их в 

сахаре и подождать, чтобы сироп подсох и сахар пристал к палочке. Очень 

важный момент — обязательно нужно дождаться, чтобы сахар крепко прилип 

к шпажке, иначе он осыпется в стакане с сиропом и кристаллам не за что будет «зацепиться»! Чуть 

остывший сироп разлить по стаканам и аккуратно погрузить туда шпажки с сахаром, закрепив их 

прищепками. Чтобы кристаллы образовывались со всех сторон палочки, то желательно, чтобы шпажка не 

касалась дна и стенок стакана. 4. Осталось набраться терпения и наблюдать, как с каждым днём кристаллы 

будут становиться всё больше и больше. И примерно через неделю на каждой палочке вырастут красивые 

крупные кристаллы! Получившимися сахарными палочками можно подслащивать чай или просто сосать, 

как леденец. 

 

3. Нарисовать новогодние открытки. 
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4. Сделать новогоднюю композицию в банке. 

 

 
 

5. Написать письмо Деду Морозу. 

 

Если вы еще не написали письмо Деду Морозу, то самое время это 

сделать. А отправить наше послание Дедуле лучше самой быстрой 

почтой: положите письмо в специальный новогодний почтовой ящик — в 

морозилку (мы же хотим сделать сказку для детей :) Поверьте, они будут 

счастливы! :) Так ваше письмо снеговики-почтовики доставят дедушке 

Морозу очень и очень быстро. А утром проверьте, отправилось ли ваше 

письмо. Вот увидите, сколько радости будет у ребенка! 

 

6. Рисовать цветными льдинками. 

 
 

7. Волшебные послания от деда Мороза. 

 
Всем, у кого есть детки, рекомендую! Фокус очень прост и не займет много времени на подготовку. Тут и 

делов-то — заранее на белом листе белым восковым мелком нарисовать сюжет. А вашему ребенку нужно 

будет разгадать послание Деда Мороза, закрасив лист акварельными красками. Пока краска не высохла, 

можно посыпать лист солью и тогда получатся интересные разводы и звездочки. 
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8. Украсить окошко. 

 

 
 

9. Сделать гирлянду из апельсиновых или мандариновых корок. 

 

 
 

10. Пришло время подумать о новогоднем детском десерте. 

 

 
Например, можно приготовить вот такого вкусного снеговичка. А ваш малыш с радостью вам поможет (а 

может, и сам все сделает). Шарики лепим из творога, в него добавляем по желанию и по вкусу мед или 

сахар. Внутрь каждого такого шарика можно положить орешек. Все наши шарики обваливаем в 

кокосовой стружке и собираем снеговика. Нос-морковка из кураги. Шляпа, глазки и пуговки из 

чернослива. Ручки из зубочисток. Красивый и вкусный новогодний десерт готов! 
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11. Устроить квест «Ледяной период». 

 
Спасать зверюшек, которых заморозил Дед Мороз в суровых льдах. Для этого заранее заморозьте лед и 

животных в фомочках. Предложите ребенку полить лед теплой водичкой из лейки и наблюдайте, как 

растапливается лед. Все очень просто. А сколько будет восторгов, когда ваш ребенок спасет первого 

животного! 

 

12. Смастерить новогоднюю елочку из шишки. 

 
 

13. Почитать новогодние книги. 

14. Нарядить елку. 

15. Испечь самое вкусное новогоднее печенье. 
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16.Пострить крепость из цветного льда. 

 

 
 

17. Выучить новогодний стишок или песенку. 

 
18. Сделать кормушку для птиц. 
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19. Сделать зимнюю сенсорную коробку. 

 

 
20. Посмотреть новогодние фильмы/мультфильмы. 

21. Сделать снежную банку. 

 

 
Мерцающая магия снегопада всегда действует завораживающе! Для того чтобы сделать снежный шар, 

понадобится: стеклянная банка с плотно закручивающейся крышкой, пластиковые или керамические 

фигурки, краска (эмаль), наждачная бумага, эпоксидная смола, дистиллированная вода, блестки, 

глицерин. Покройте внешнюю часть крышки эмалью подходящего цвета. Дайте краске полностью 

высохнуть. Внутреннюю часть крышки натрите наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала 

шероховатой. Прикрепите ко дну крышки фигурки, используя эпоксидную смолу (клей). Дайте 

высохнуть. Наполните банку дистиллированной водой, добавьте блесток и немного глицерина (чтобы 

блестки двигались медленнее). Плотно закрутите крышку и взболтайте. Сувенир готов! 

 

22. Играть в снежки — это так весело! Можно кидать друг в друга, а можно устроить соревнования на 

самого меткого стрелка снежками по мишеням. 

 

23. Слепить снеговика. 

24. Сделать новогоднюю игрушку своими руками. 
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25. Рисовать на снегу красками. 

 

 
 

26. Смастерить новогодний подсвечник. 

 

 
 

27. Получать настоящие открытки по почте, как в нашем детстве — это несравнимое удовльствие и 

радость. Поэтому настало самое время подписать открытки всем друзьям, бабушкам, дедушкам и 

родственникам, чтобы почта успела доставить их в срок. 
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28. Придумать новогоднюю традицию вашей семьи. Например, мы каждый год покупаем одну новую (но 

безумно красивую) елочную игрушку. 

 

 
29. Рисовать красками по льду. 

 

 
 

30. Кататься на санках с горки. 

 

31. Упаковать подарки. 

 

Ну а родителям в самую волшебную новогоднюю ночь достанется самая приятная миссия — 

почувствовать себя настоящими Дедами Морозами и положить подарочки под елку. А чтобы праздник 

для вашего ребенка стал еще волшебнее, не забудьте оставить следы Деда Мороза. 

 

 
Просто вырежьте следы из бумаги и посыпьте шаблоны мукой. 

 

Приятного ожидания Нового года! 

 https://www.livemaster.ru/topic/1495805-chto-nuzhno-uspet-sdelat-v-dekabre-31-volshebnaya-ideya-dlya-detej-

i-roditelej 
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Детский гороскоп 
 

Ребенок – Козерог (22 Декабря— 24 января)  

 
Козерог — десятый знак.  Изображение — козел с рыбьим хвостом. 

Козерог — кардинальный знак зодиака, принадлежащий стихии Земля. 

Дневной управитель знака — Сатурн, ночной — Уран, в экзальтации — Марс, в падении — Юпитер и 

Нептун, в изгнании — Луна. 

 

Характер ребенка Козерога по знаку зодиака 

 

Характеристика ребенка Козерога понятна окружающим практически с рождения. Ребенок Козерог рано 

начинает жить «своим умом», а ума и проницательности ему не занимать. Его флегматичный темперамент 

обусловливает также на редкость спокойное и осторожное поведение, обдуманность и 

предусмотрительность поступков. 

Правда, характер ребенка по знаку зодиака часто может казаться излишне пессимистичным. Но это лишь 

своеобразное отражение его реалистичности и практичности.  Недаром детский гороскоп по знакам 

зодиака и по году рождения описывает новорожденных Козерогов как маленьких старичков и старушек. В 

них действительно чувствуется некая зрелость и взрослость. 

 

Такие дети не любят, как правило, «сюсюканья», всякого умиленного лепета, а чуть повзрослев, всячески 

избегают излишних проявлений нежности со стороны близких. Существуют, разумеется, исключения из 

правил, но эмоциональность и чувствительность ребенка Козерога — это весьма редкое и даже необычное 

явление. 

Гороскоп детей Козерогов обратил внимание на их сильную привязанность к дому и семье. Они охотнее 

всего гуляют и играют с родителями, бабушками и дедушками, чем со сверстниками. 

У них в детстве немного приятелей, но если есть друг, то настоящий. Ему маленький Козерог доверит все 

свои секреты и тайны. Очень часто таким единственным другом оказывается брат или сестра, бабушка  
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или дедушка. Родители заняты работой, а рассудительному малышу бывает просто необходимо 

поделиться своими мыслями, планами и соображениями. 

Воспитание ребенка Козерога по знаку зодиака 

 

Детский гороскоп для знака зодиака Козерог определяет у большинства достаточно сильную волю. Они 

твердо знают, чего хотят, и отвлечь их от желаемого невозможно, хотя они не станут закатывать 

истерики или капризничать. Мальчики и девочки Козероги довольно послушны, они редко устраивают 

слишком шумные игры, не «вертятся» под ногами, не досаждают бесконечными вопросами и просьбами. 

Их просьбы всегда конкретны и реальны, поэтому прежде чем сказать «нет», родителям следует 

задуматься. В детском гороскопе по знакам зодиака и по году рождения на первом месте дисциплина и 

любовь к порядку. Их игрушки и книжки с раннего детства всегда лежат в определенном месте, и не 

следует этот порядок нарушать, убирая их так, как вам это кажется правильным. 

Одна из наиболее характерных черт ребенка Козерога — 

бесстрастность. Он наблюдает, проверяет, анализирует, чтобы определить, что же наиболее выгодно и 

полезно. Ребенок даже своим родителям может дать практичный совет, немало удивив их тем, что 

задумывается, как лучше расставить мебель в квартире или спланировать дачный участок. 

К советам стоит прислушаться. Вообще, воспитание ребенка Козерога должно строиться на равноправии. 

Они любят принимать полноценное участие во всех семейных советах. Привлекая их к решению самых 

разных житейских вопросов и проблем, вы легко завоюете их симпатию, доверие и расположение. А в 

своих привязанностях они искренни и верны, хотя и не проявляют своих чувств внешне. Гороскоп для 

детей по знакам зодиака описывает их как надежную опору для своих родителей на старости лет. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Профессии и учеба ребенка Козерога по знаку зодиака 

 

Дети Козероги буквально с колыбели отличаются серьезностью, трудолюбием и работоспособностью, а 

также выдержкой, терпением и выносливостью. Именно такая характеристика ребенка Козерога помогает 

им в дальнейшем хорошо учиться, уверенно продвигаться вверх по служебной лестнице. Их упорство, 

настойчивость и неугомонность – лучший фундамент для будущей карьеры, поэтому родителям не стоит 

обращать внимание на упрямство и некоторую как бы неподатливость маленьких Козерогов. 

Гороскоп для детей по знакам зодиака выделяет это созвездие, как самых прилежных учеников. Учеба не 

представляет трудностей для Козерогов, отличающихся упорством, трудолюбием, усидчивостью и 

ответственностью. Ребенку-Козерогу не надо напоминать о том, что пора делать уроки, наоборот — 

придется напомнить, что надо погулять на свежем воздухе. Подвижные игры, спорт, всяческие поездки и 

походы — это не их стихия. Хотя немногие Козероги любят природу, среди них встречаются заядлые 

рыбаки и грибники. 

Как правило, дети Козероги после школы стремятся 

продолжить учебу. Список профессий для ребенка Козерога велик – они одинаково преуспевают в 

строительстве и архитектуре, в сельском хозяйстве и горном деле, во всех отраслях науки и техники. 

Охотно изучают Козероги политэкономию, философию, теологию. 

Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения советует родителям, видя их излишнюю 

медлительность, не переживать.  Порой это мешает детям Козерогам вовремя решить все задания 

контрольной работы, и им приходится подолгу засиживаться за домашними заданиями. Но, с другой 

стороны, они никогда не оставляют «на завтра» те дела, с которыми можно справиться уже сегодня, зная, 

что в последний момент они просто ничего не успеют сделать. 

Козероги не слишком общительны, они редко собирают вокруг себя большие компании и обычно имеют 

лишь одного-двух близких друзей. Куда больше, чем проказы ровесников, их интересуют беседы со 

взрослыми, причем обсуждать Козероги предпочитают серьезные темы.  
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Обычно им легко дается учеба; большинству рожденных под этим знаком детей присущ интерес к 

точным наукам, однако и в изучении гуманитарных дисциплин они добиваются больших успехов. 

Определенное упрямство присуще Козерогам с детства, с возрастом оно лишь усиливается. Даже не 

пытайтесь отговорить от чего-то ребенка-Козерога: он точно знает, чего хочет, и непременно добьется 

этого, даже если придется действовать вопреки обстоятельствам и желанию других. 

Козероги – очень «домашние» дети. Они охотно проводят время с родителями, любят семейные 

торжества, искренне радуются, когда у них появляется возможность помочь кому-то из близких. О 

младших братьях и сестрах они заботятся ничуть не хуже, чем родители. 

Привычки, верность которым Козероги будут хранить в течение всей жизни, формируются еще в детстве. 

Хотите, чтобы привычки эти были полезными? Подайте хороший пример – это единственный способ 

повлиять на подрастающего Козерога. Отдельно стоит упомянуть о том, что Козероги не очень 

требовательны в быту, однако любят чистоту, аккуратность и уют. Постарайтесь приучить их держать 

свои вещи в порядке, иначе наведение порядка в собственном жизненном пространстве станет для 

Козерога неразрешимой проблемой. 

Очень важно следить за здоровьем Козерогов, которые лет до двадцати остаются очень болезненными. 

Правильное питание и здоровый образ жизни помогут таким детям избежать многих недугов, но 

придерживаться правил придется всем членам семьи, иначе юный Козерог будет чувствовать себя 

незаслуженно обиженным. 

 

https://amedeya.com/rebenok-kozerog/ 
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Праздники в декабре 
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