Что дарить на Новый год?
Домовитый Бык любит практичные, но недорогие подарки. Лучший вариант – сделать их самостоятельно и украсить изображением
символа года. Бык не приемлет изделия из натуральной кожи, поэтому при изготовлении подарков её
необходимо заменить искусственной.
В год Быка желательно дарить
что-то нужное для дома, семьи.
При этом дрель мужу или набор
кастрюль маме стоит преподносить
только в том случае, если они прямо просили такой подарок. В
остальном простор широк – постельное белье, личные вещи, семейные путевки, вазы, скатерти и
многое другое. Актуальной будет и
техника различного уровня, а духи
и украшения лучше дарить вместе с
чем-то полезным.

При подготовке буклета были использованы
материалы сайтов: https://v-2021.org,
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За что мы любим Новый год?
За ощущенье сказки, чуда.
И верим, старый год пройдёт,
А новый год успешней будет.
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В 2021-м году на
смену Белой крысе
придет Белый бык.
Это будет год
больших поступков
и событий. Каждый
из нас сможет
сделать то, о чём
давно мечтал. Бык – животное
степенное, благородное. Но если
надо, он умеет действовать
быстро и напролом. Впрочем, до
этого быка лучше не доводить.
Бык любит и умеет трудиться и
ко всем, у кого есть такая же
особенность, относится
с уважением. Особое внимание
семье. Год Быка - благоприятное
время для её создания,
укрепления и расширения.
Астрологи говорят, что Бык
наполнит предстоящий год
спокойствием и стабильностью.
Главное, правильно встретить
покровителя. А как это сделать,
вы узнаете из нашего буклета.

Как встречать Новый год?
Первым шагом к украшению помещения должна стать уборка. Придётся выбросить старый хлам, пройтись тряпкой
по пыльным углам, отдать старую одежду. Бык – покровитель семьи, поэтому к
уборке нужно привлечь всех домочадцев.
Сплочённая семья придется по нраву
консервативному Быку.
Бык должен чувствовать, что его в доме почитают. Поэтому фигурки символа
года вешают на ёлку и стены. Полезно
прикупить копилку в форме быка, чтобы
дом наполнился достатком.
Ёлочные игрушки, сделанные своими
руками, придутся по вкусу работягебыку. Ведь семья сплотится, вырезая
снежинки и склеивая гирлянды.
Астрологи рекомендуют встречать
Новый год в стенах родного дома. Но
домашняя обстановка – не повод забывать о красивом наряде. Женщины могут
одеться в обтягивающие брючки, кофту
с блёстками или платье. К мужчинам требования у Быка гораздо скромнее: им можно встречать Новый год в
любимых джинсах и футболке.
Важно! Красный цвет раздражает Быка,
поэтому находится под строгим запретом.

Новогодний стол в год Быка
Семьянин Бык любит, когда близкие люди собираются вместе. Поэтому Новый год лучше встречать за самым большим столом, который
найдётся в доме. Вычурных украшений и разноцветных завитушек на посуде символ 2021 не признаёт! Всё
должно быть просто, но со вкусом. В
середине стола должна стоять большая тарелка с фруктами – любимым
лакомством Быка.
Готовясь к встрече с Быком, хозяйкам не обязательно изобретать кулинарные шедевры. Достаточно приготовить любимые блюда семьи.
Внимание! Стоит помнить, что в
год Быка какие-либо блюда из телятины или говядины нежелательны на
праздничном столе.
Необходимо отметить, что Бык одновременно является любителем
сладости и поклонником всего солёненького. Поэтому самым простым
способом угодить ему будет праздничный тортик и тарелочка с разносолами. Можно даже поставить на
стол символическое блюдо с солью
и кусочками сырых корнеплодов.
Причём важно помнить, что Бык
всё же травоядное животное, поэтому
необходимо обращать внимание на
наличие
на праздничном
столе свежей растительной
пищи.

