


Символ года 2021: что 

Бык грядущий нам 

готовит?



Поздравляем 

С наступающим Новым 2021 годом

и Рождеством!

Год Быка к нам мчится,

Скоро все случится,

Раскрываем двери,

В чудеса поверив!

Поздравляем всех!

Счастье и успех

Пусть приходит в дом,

А беды –нипочем!

Пусть бычок удачу, 

Принесет в придачу!

Радость и веселье,

Лихое настроение!

С уважением, 

коллектив библиотеки ИТиСУ



Белый Металлический Бык по восточному календарю –

символ года 2021.

Учитывая стальные нервы хозяина, стихией года будет

металл, а по гороскопу – стихия Быка земля.

Сочетание в году стихий земли и металла считается

очень хорошим знаком.

Год обещает быть интересным и богатым на события. И,

по мнению астрологов, расслабляться не стоит.



Как характер символа будет 

влиять на 2021 год



Астрологи гласят, что на события года сильно влияет характер покровителя.

Белый Металлический Бык характеризуется стальными нервами и железным

характером.

Большой силой воли и сдержанностью. Год, наделенный такой стихией, бывает раз в

60 лет.

Бык – истинный труженик.

Соответственно, символ года будет способствовать людям, которые работают надо

собой, отношениями с другими и своим делом.

Он поможет построить длительные и крепкие отношения.

Семейным парам сулит этот год стабильность, верность и преданность, а также

рождение маленького члена семьи.

Бык любит детей, поэтому очень обрадуется пополнению семейства!



Лучшая цветовая гамма, по мнению 

астрологов для 2021



Восточный календарь 2021 года наделил Быка цветом металлик и белым.

Они будут самыми трендовыми и модными.

Известные модельеры уже давно разрабатывают модные коллекции на 2021 год.

Они стараются выбирать ткани натуральные и практичные, зная предпочтения символа

года.



Праздничный наряд и украшения 

жилья



Следует заранее убрать жилище, нарядить елку, выбрать подарки, определится с

нарядом.

Это нужно делать, учитывая счастливые цвета 2021.

Красную звезду на елку лучше заменить другой интересной верхушкой, чтобы не

разгневать виновника торжества.

Вычурные и пестрые наряды лучше тоже отложить для другого случая.



Для привлечения богатства в дом, в качестве украшения, можно

расставить на столе зеленые новогодние свечи в металлических подсвечниках,

разложить еловые веточки и шишки.



Украшения для женского пола на Новый год,

должны быть из серебра или белого золота,

дополненные природными камнями.

Для декора жилья можно добавить

натуральные природные и металлические предметы,

а также на видное место поставить фигурку

наступающего знака.



Праздничный 

стол



Властный знак очень любит покушать.

Поэтому стол должен быть сытым и изобильным. Главными блюдами праздничного

стола должны быть блюда из растительной пищи.

 Из мяса лучше использовать: рыбу, птицу и свинину.

Говядину и телятину категорически запрещено использовать все 12 месяцев.

Блюда из дорогих, «заморских» продуктов в эту ночь желательно не готовить.



 Из напитков лучше отдать предпочтение более натуральным – компотам из

сухофруктов и сокам.

При встрече 2021 лучше избегать употребления крепких спиртных напитков.

Уместно будет вино, ликер и шампанское.



 Фруктов и сладостей на праздничном столе должно быть много.

Оказывается, хозяин 2021 года большой сладкоежка.

Главным украшением стола должен быть красивый торт.



По мнению астрологов, наступающий год будет тяжелым, но

перспективным.

В 2021 году астрологи советуют, не делится своими идеями и

замыслами с другими людьми.

Могут получиться конфликты, скандалы и зависть.

Не стоит даже привлекать в свои дела родственников, чтобы не

лишится их.

Свои планы и мечты следует выполнять самостоятельно и воплощать

их в жизнь.



Главный совет астрологов на 2021 год – это не

расслабляться, а упорно идти на встречу своего будущего.

Хозяин года приготовил много интересных жизненных

лабиринтов, которые нужно разгадать, чтоб жить счастливо и

интересно.




