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Dec. 13, 14 — Geminids Meteor Shower 
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Dec. 21 — Conjunction of Jupiter and Saturn 
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Dec. 21-22 — Ursids Meteor Shower 
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Dec. 30 — Full Moon 
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Jan. 2-3 — Quadrantids Meteor Shower 
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