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Введение
В глубокой древности, также 

как и сегодня, человек смотрел 
на небо. 

Люди смотрят в небо, потому 
что их тянет к неизведанному. 
Практически все в 
окружающей среде известно.. 
а небо .. что-то такое далёкое)



Актуальность
В 4 классе моими одноклассниками 

была проведена работа о 
популярном имени в начальной 
школе.

А так как тема знаков зодиака мне 
очень интересна,

поэтому я решила провести анализ 
информации и определить какой 
знак зодиака самый 
распространенный среди 5-11 
классов нашей школы



Цель работы: определение самого 
распространенного знака зодиака 
среди 5-11 классов МБОУ «СШ №5»»

Объект исследования: ученики 5-11 
классов

Предмет исследования: дата 
рождения

Гипотеза: отличники и ударники 
среди 5-11 классов нашей школы 
имею знак зодиака с планетой-
покровителем Уран или Меркурий.



Задачи:
1. Найти литературу и статьи в сети 

Интернет по данной теме.
2. Выписать все даты рождения 

учеников среди 5-11 классов нашей 
школы и распределить их по знакам 
зодиака.

3. Составить список знаков зодиака по 
убыванию.

4. Узнать даты рождения отличников и 
ударников.

5. Определить наиболее популярные 
знаки зодиака среди отличников и 
ударников.

6. Сделать вывод



Что такое знаки зодиака?



Что такое знаки зодиака?



Что такое знаки зодиака?



Результаты работы:
Всего 316 человек
1. Рак – 34
2. Близнецы – 32
3. Стрелец - 29
4. Водолей – 28
5. Овен, телец, весы – 27
6. Дева – 26
7. Козерог, рыбы – 25
8. Лев- 21
9. Скорпион – 15



РАК
Ребенок-Рак отличается от 

сверстников повышенной 
восприимчивостью и 
эмоциональностью. Для 
внутреннего спокойствия 
такому ребенку необходимо, 
чтобы рядом был человек 
добрый, терпеливый, 
внимательный, а также 
наделенный богатым 
воображением.



В школе у Раков не возникает 
проблем с обучением – родившиеся 
под этим знаком дети наделены 
хорошей памятью, способностью 
схватывать новую информацию на 
лету, творчески подходить к 
решению задач. А вот отношения с 
одноклассниками и педагогами 
складываются неровно. Рак то 
является вдохновителем проказ, 
изобретателем и всеобщим 
любимцем, то превращается в 
унылого плаксу, объект то ли 
насмешек, то ли обидной жалости. 



Кто же по гороскопу 
отличается большим умом?
Считается, что среди всех планет Уран 

и Меркурий – те, которые наделяют 
тип Зодиака умом и 
сообразительностью. Меркурий 
отвечает за интеллект, управляя умом, 
мышлением и образованием человека. 
Рожденные под покровительством 
данной планеты знаки отличаются 
эрудицией, логикой, отличной 
памятью и сообразительностью. И 
Близнецы – яркий тому пример.



Кто по гороскопу отличается 
большим умом?

Планета Уран управляет Водолеем. 
Водолеи, как и Близнецы, если не самые 
умные, то, можно сказать, одни из самых 
умных типов Зодиака. Среди Водолеев 
очень много изобретателей и деятелей 
искусства, имеющих мировую 
известность. Если вы задались вопросом, 
какой знак двигает прогресс? То ответ 
однозначный – Водолей. Они не ищут 
стандартных путей, решая любые задачи 
оригинально и необычно. 
Заинтересовавшись чем-то, они будут 
работать над этим, пока не достигнут 
определенных результатов.



Результаты работы
Среди отличников и ударников 

самые распространённые знаки 
зодиака:

1. Водолей– 11
2. Весы, телец  – 10
3. Рак – 9

Планета Уран управляет 
Водолеем!



Дети-Водолеи очень непоседливы, 
капризны и непредсказуемы. Дети, 
родившиеся под этим знаком, 
одарены особыми способностями, но 
раскрыть природу их таланта очень 
непросто. Дело в том, что Водолеи 
порой и сами не осознают, к чему у 
них «лежит душа». Слишком важную 
роль в их жизни играет некое 
неуловимое вдохновение, которое то 
подсказывает, как следует водить 
кистью по бумаге, чтобы получился 
шедевр, то помогает найти верное 
решение сложной математической 
задачи.



Водолеи - большие выдумщики; 
совершенно необыкновенные идеи 
посещают их несколько раз на дню. 
Проблема, как нетрудно догадаться, 
возникает на стадии реализации. Во-
первых, Водолеи не слишком-то 
усидчивы, во-вторых – они переоцениваю 
свои способности, в-третьих – 
игнорируют любые советы, которые им не 
по душе. Очень редко среди Водолеев 
встречаются дети, способные рассуждать 
логически; куда чаще они 
руководствуются интуицией или некими 
«общими представлениями» - последнее, 
при недостатке жизненного опыта, не 
приводит ни к чему хорошему.



Выводы:
Самый распространённый знак 

зодиака среди 5-11 классов 
    МБОУ «СШ №5» - РАК
Самый распространённый знак 

зодиака среди ударников и 
отличников 5-11 классов МБОУ 
«СШ №5» - ВОДОЛЕЙ

Цель достигнута
Гипотеза доказана
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