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INTRODUCTION 

�

This Astrological Child Report has been designed as a guide for Frances Cobain's parents, with a special 

commitment: to help with Frances Cobain's growth and cultural upbringing, to emphasize and 

strengthen her assets, and to alert the parents to mistakes or possible problems that Frances Cobain 

could face in her life. 

 

     Chapter 1 describes Frances Cobain the way she really is (position of the Sun), and the way her 

personality is expressed (Ascendant sign). Chapters 2 and 3 describe the influences linked to her 

mother and father respectively, which DOES NOT mean a description of their personalities, but the way 

Frances Cobain sees them, experiences them, and which characteristics she takes from each one. In the 

astrological chart of a brother or sister, the description of parents could be different due to the 

individual's perspective. Chapter 4 completes the sequence of the description of Frances Cobain's 

temperament, focusing her mind, her attitude toward education, and her intellectual capacity. 

 

     Chapter 5 describes Frances Cobain's destiny, her vocation, her profession, and the probability of 

success in the material world. In order to get an appropriate view of Frances Cobain's vocational 

possibilities, it will be necessary to combine what is in this chapter plus what is in Chapter 1 and any 

other relevant information in the report. 

 

     Chapter 6 analyzes the conditions of Frances Cobain's health; some tendencies or possibilities to 

physical diseases are mentioned, which DOES NOT mean that Frances Cobain is going to suffer from 

them, one by one.  It does mean that those are her weak points and she is inclined to those 

possibilities. As a complement, some recommendations for Frances Cobain to have better nutrition are 

mentioned. PLEASE CONSULT A PHYSICIAN REGARDING ANY PHYSICAL PROBLEMS THAT YOUR CHILD MAY 

HAVE!!! FOLLOW YOUR PHYSICIAN'S ADVICE AND ANY MEDICATION OR THERAPY THAT HE/SHE RECOMMENDS!!! 

ASTROLOGY SHOULD NEVER BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL MEDICAL ATTENTION!!! 

 

     Finally, Chapter 7 describes the astrological influence of the outer planets which affect all the 

children who were born in the same period of years, producing common ideas and behaviors and 

subsequent generational characteristics. 

 

     It is probable that you may find some contradictions in the report; this is because some planets may 

be beneficial in a certain area of life while other planets may be less helpful or even harmful. This 

means that Frances Cobain may have both positive and negative experiences in the same area. You 

need to draw on your intuition and common sense to come to your own conclusions. But remember 

that every child, no matter the sign he/she was born in, needs LOVE in order to grow up in the right 

way. 
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ASTROLOGICAL DATA 
�

For the benefit of students of astrology, the positions of the planets at the time of birth and other 

technical information is given below: 
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Tropical  Placidus   Summer Saving Time observed 
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*** Chapter 1 *** 

General description of the child 

 

Essential nature and personality.  Physical body and childhood. 

 

Sun in Leo: 

 

     The child of Leo is always happy and very playful. Frances Cobain has the 

characteristic of being overqualified, and knowing it. She is always after 

everybody's attention, and she always gets it, willingly or not. She always needs 

to be flattered and treated with kindness and approval. You can easily hurt her 

pride with any disapproval or criticism, and then she may become stubborn and 

disobey authority on purpose. She will tend to control her friends, so she must 

learn to understand fairness and to respect everybody's space, no matter who is 

stronger. Of course she should never receive criticism when other people are present. From birth, the 

child of Leo shows her nobility and dignity. Everybody will love her for her charisma and outgoing 

nature, and as she grows she will take advantage of this situation, allowing others to do things for her 

while she does not lift a finger. Parents should exercise their authority and should not feel they have to 

grant every wish of this child; she has to be taught that she must obey her parents and that she cannot 

treat people as servants. If there is something she wants, she must work for it. If not, she can be spoiled 

and can become a tyrant. She will always have respect for the parent who is more powerful at home. 

Frances Cobain is not a quiet child, but is full of energy and always looking for challenges and risks. She 

usually proves to be talented in sports and arts. If she seems to be shy, this may be due to a blow to her 

vanity, maybe by an excessively dominant parent, or because she feels her brothers and sisters receive 

much more attention than she does. Girls of this sign may not seem very feminine, but as time goes by, 

their vanity makes them change. 

 

     Teachers could count on these children to replace them! They know how to handle others 

effectively, but because they like to have fun, the class could be transformed into a party. There is no 

sense in compelling a Leo child to do something. The only way to make her be good at school is to 

challenge her pride and vanity, making her want to be better than the rest. She needs praise for her 

achievements and effusive demonstrations of love just for being herself. She does not want just 

anything, she wants it all. She may need more money than the rest of her brothers and sisters, not only 

because she is a spendthrift, but she also loves expensive things. She will show deep and turbulent 

emotions at an early age. She lives with passion and sometimes she will enjoy play-acting. Friends and 

lovers (and she will have many) will experience dramatic emotions, with moments of ecstasy and then 

broken hearts. She is very sociable and she loves parties. She needs freedom to move and to express 

herself. If she does not have it, she will take it anyway. 

 

     In order to develop the power and strength necessary to ensure a successful future, she should be 

given opportunities to make decisions. Receiving approval for successful results will be very stimulating 
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for her. The child of Leo was born to act, to lead, to conduct, to be president! It is not easy to tame a 

little lion; sometimes it seems to be impossible. To make it possible, it is important to use gentle and 

constant discipline. Love and tenderness are the magic keys to open her heart. Parents must remember 

that although she seems to be strong, her inner fear is that she is not as strong as she seems. That is 

why you have to hug her every night and love her with intensity. 

 

Virgo Rising Sign: 

 

     Frances Cobain's physical body can be thin and delicate. Her movements will be soft and quiet, 

though her eyes will be vivacious and will express great intelligence. Her curiosity and her desire to 

know everything is evident very early; while in the crib, she will observe and study everything that is 

going on around her. As Frances Cobain grows, she will show a great appreciation for details and will be 

very particular about her preferences. Though her mind is bright, her big disadvantage is her shyness. 

This astral influence makes her hide her real potential because she feels inferior or insecure. Parents 

must help Frances Cobain work on getting this off her mind. She will not assert her needs easily. She 

will find some obstacles in her path during her life. Her great sensitivity makes her close up and retreat 

into herself when a problem comes up. If her Sun (as shown above) is located in a strong sign, Aries, Leo 

or Sagittarius, this strength will rarely be shown in her personality; Frances Cobain can live an intense 

inner life, and this may not be seen on the outside. She has to be taught, in a delicate way, how to show 

her feelings, how to trust her own decisions and how to act appropriately. Most likely she will analyze 

each step of her behavior, sometimes only in her imagination. She may use illness as a way to get 

attention or to ask for protection or affection. If her parents always respond when Frances Cobain does 

this, she can become an hypochondriac in the future. 

 

     Her childhood is ruled by Mercury and can be full of experiences which will increase her knowledge 

and intelligence. She will be attracted to the sciences in general, and will always be looking for logical 

answers to every question. Her family may suffer financial or emotional instabilities, which could affect 

her sensitivity in a deep way; her unconscious could retain this and transform it into fears or phobias in 

the future. Parents must remember this: no matter how strong her Sun sign is, this ascendant makes 

her very sensitive, fragile and easily suggestible. Usually, Frances Cobain's fears are the fears of the 

adults who are around her. The best medicine is affection and logical, coherent behavior. Frances 

Cobain's insecurities are most strongly manifested during adolescence; she finds security and balance 

as an adult. 

 

Jupiter in 1st house: 

 

     She will be outgoing, optimistic and kind. She will have a great sense of humor and a vitality which 

will make her a big success in her social life. Frances Cobain will enjoy life itself, and she will be very 

generous. She will tend to do everything in a big, excessive and effusive way. Even her physical body 

will tend to be big. Parents must teach this girl to eat with moderation to avoid weight problems. She 

will love to travel and to explore every part of the world, and may even change her place of residence 

from time to time. The main problem Frances Cobain can face is that she will tend to be excessive in 
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everything. She also may not be well organized and may lack discipline. Her happy-go-lucky and 

careless attitude can bring her problems with the restrictions and rules of the adult world. She can be a 

bit lazy and will love to be waited on. The drawbacks which characterize this astrological position are 

very well hidden because Frances Cobain will always present a happy face and a very positive attitude 

toward life. This girl is lucky in every aspect of her life. 
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*** Chapter 2 *** 

Maternal Figure 

 

Emotions, feelings, capacity to love and share. 
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*** Chapter 3 *** 

Paternal Figure 
 

Authority, power, capacity to assume responsibilities and to defend oneself in life. 
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*** Chapter 4 *** 

Mentality 
 

Intelligence, studies and capacity for communication. 
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*** Chapter 5 *** 

Destiny  
 

Vocation, profession, probability of success and social recognition. 
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*** Chapter 6 *** 

Health 
 

Probable physical problems and recommendations for diet and nutrition. 
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*** Chapter 7 *** 

Generational Influence 
 

Ideas and feelings common to your child's age group. 
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