
Организация, родившаяся в 25-ый лунный день, даже в начале своей деятельности 

выглядит как зрелая, мудрая, способная к трансформации. 

Она содержит в себе неиссякаемый запас духовного и мистического развития, с ней 

считаются, к её мнению прислушиваются.  

Миссия и стратегические цели организации будут тщательно прорабатываться, к 

ним не раз будут возвращаться, уточнять, искать в них глубокие основания. Цели будут 

связаны с одной стороны с современными тенденциями развития общества, с другой 

стороны, - ориентированы на создание тёплой домашней атмосферы, выстраивания 

доверительных отношений.  

Определённые проблемы могут возникать в сфере общения из-за больших расстояний 

разделяющих членов клуба. Отношения в первое время могут строиться под воздействием 

импульса, сначала сделали, а затем подумали. Возможны проявления амбициозных 

тенденций и неструктурированной активности в продвижении идей, связями с 

общественностью, а также контактах с подобными организациями на Российском Западе и 

за рубежом (поражённый Марс в 9 доме).  

У организации будут авторитетные учредители и спонсоры. Она будет медленно, но 

неуклонно добиваться масштабных социально-значимых целей и в этом ей будут 

помогать не только серьёзные структуры, но и само провидение (гармоничный Сатурн в 

11 доме).  

Клуб может стать местом разнообразных контактов - в нём будет много общения, 

как профессионального, так и неформального. Много возможностей будет открываться 

для практического обучения и методической поддержки. При этом будут возникать 

множество нестандартных идей и предложений, имеющих высокие шансы для реализации 

(идея педагогического десанта лежит как раз в этой области). Переписка, короткие 

поездки участников, обмен информацией между участ-никами клуба и другими 

педагогами будут интенсивными, на грани риска и связаны с позицированием более 

глубокого ценностного отношения к миру (Плутон и Юпитер в третьем доме).  

Наилучшим образом большинство участников клуба будут чувствовать себя в 

атмосфере открытости и эксперимента. К общепринятым традициям и нормам отношение 

будет прохладное. Корпоративная культура будет создаваться заново, на основе 

обсуждения и свободного обмена взглядами и жизненными позициями.  

Сначала организация как некоммерческая может быть зарегистрирована под 

крышей государственной структуры, но затем свободолюбивые тенденции и настроения в 

ней изначально присутствующие, позволят ей дистанцироваться от учредителей, занять 

более самостоятельные позиции.  

Сильный пятый дом указывает на то, что члены клуба будут много и успешно 

работать с детьми, выступать на различных конкурсах, творчески и нестандартно 

проявлять себя и презентовать свою работу. Организацию будут отличать такие черты как 

самобытность, толерантность, гуманизм, свободолюбие.  

Организация, особенно её президент, будут чувствовать ответственность за 

постановку и решение задач, направленных на благо других людей. Здесь будет много 

работы как общественного служения без ожидания конкретных и быстрых дивидендов 

(Солнце в 6 доме).  
 


