
Что дарить на Новый год? 
 

2022 год пройдёт под зна-
ком Водяного Тигра. Тигр симво-
лизирует волю, щедрость, доста-
ток, богатство. Ему нравятся прак-
тичные, дорогие, качественные, 
красивые вещи, а также всё то, что 
способно принести счастье и внут-
реннее ликование. Халатности при 
выборе презента быть не должно. К 
этому делу следует отнестись со 
всей ответственностью и душой. 

Друзьям, семье, родителям, 
близким людям чаще всего приоб-
ретаются качественные вещи, спо-
собные долгие годы не терять акту-
альность и быть полезными. Ни в 
коем случае нельзя покупать для 
них вторсырье или безделушки! 

Что касается цветовых оттенков 
подарка, то приоритет стоит от-
дать: чёрному, синему, голубому, 
серебристому, белому, золотисто-
му, коричневому, зеленому, оран-
жевому. Желательно также, чтобы 
изображение символа года по воз-
можности присутствовало на суве-
нире. 
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За что мы любим Новый год? 

За ощущенье сказки, чуда. 

И верим, старый год пройдёт, 

А новый год успешней будет. Наш адрес: ул.  Ленина,  д.  4 

   Телефоны: 2-38-57, 
                8 904 6540295 

При подготовке буклета были использованы 

материалы сайтов: https://2022-god.com/, 

http://miracle-lady.ru/, https://ria.ru/ 

   E-mail: biblioskolch@rambler. ru 
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Как встречать Новый год? 
 

За несколько дней до праздника про-
ведите генеральную уборку. Протрите 
пыль, вымойте полы, передвиньте ме-
бель если это нужно. Новый год должен 
начинаться с чистой и свежей энергии в 
доме. 

Раздайте ненужные вещи, которыми 
больше не планируете пользоваться и 
которые захламляют дом или шкаф. 

Украсьте жилище фигурками и изоб-
ражениями Тигра. 

Используйте предметы новогоднего 
декора — венки из еловых веток, шишки, 
веточки и так далее. Они создают празд-
ничное настроение и приятную атмо-
сферу. А где позитив, там и удача. 

Украсьте ёлку шарами синего и голу-
бого цвета — они соответствуют Воде, 
одной из энергий года. 

Наденьте новую вещь в новогоднюю 
ночь. Например, новое кольцо, колье, 
серьги. Новое платье также будет отлич-
ным выбором. 

Украсьте ёлку игрушками в виде кон-
фет — это привлечёт достаток в дом. 

Если вы хотите встретить свою лю-
бовь — добавьте ёлочные игрушки в 
форме сердца. Лучше вешать не одно, а 
два сердца рядом, это символизирует 
пару влюблённых. 

Эти приметы помогут вам привлечь 
успех именно в тех сферах, которые 
важны 
для вас. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Новогодний стол в год Тигра 

 

Эксперты по восточному гороско-
пу отмечают, что Тигр любит мясо, 
поэтому блюда из него предпочти-
тельны на новогоднем столе. При 
этом лучше избегать дичи и пригото-
вить курицу. Её можно запекать, ту-
шить жа-
рить, ва-
рить. Чем 
больше 
мяса бу-
дет, тем 
благо-
склоннее 
будет 
символ 
года. Не рекомендуется подавать ост-
рые сыры, корейские закуски, запе-
чённую рыбу. Приветствуются кон-
трастные блюда со светлыми и тём-
ными полосками.  

В праздничном меню к основному 
горячему блюду обязательно нужно 
подать гарнир. Подойдут любые ово-
щи, которые можно запечь, сварить, 
потушить или приготовить на гриле. 
Тигру особенно понравится гарнир в 
желтой и оранжевой цветовой гамме. 
Чтобы подкрасить его, можно в про-
цессе приготовления использовать 
шафран и куркуму. 

Помимо традиционных салатов и 
закусок можно пожарить шашлык или 
приготовить курицу на гриле, собрать 
мясную тарелку, жаркое из свинины, 
говядину в томатном соусе, запечь 
утку. Астрологи говорят, что Тигр не 
любит рыбу, поэтому лучше исклю-
чить блюда с морепродуктами, а так-
же заливное и холодец.  

   Дед Мороз уже 
складывает в 
свой мешок  
первые подарки, 
пора готовиться 
и нам! В нашей 
стране Новый 

год – самый важный праздник, 
его ждут, как ни одно другое 
торжество. Согласно китайскому 
календарю, символом 2022 года 
станет Чёрный (по-другому  
Голубой, Синий) Водяной Тигр. 
Он олицетворяет перемены, силу 
духа, смелость, здоровье,  
жизненную и физическую силу.  
Как отмечают астрологи,  
особенно благоприятен год для 
тех, кто родился под знаком  
Тигра: таким людям тем более 
стоит ждать изменений,  
оптимистичных вестей и активной 
работы.  

В этом буклете мы собрали 
для вас самые полезные советы 
по подготовке к встрече 2022  
года Тигра. 


