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Белый металлический бык - символ 2021 года 

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 чем 

давно мечтал. Бык — животное степенное, благородное. Но если надо, он 
умеет действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка лучше не 

доводить. Год пройдет под знаком Белого металлического быка. 

Металл говорит о крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина 

года будут такие качество как порядочность, умение держать слово, 
терпение. 

Тех, у кого нет выше названных качеств, бык может и рогами поддеть! 

Дети, рожденные в год БЫКА 

Обычно, малыши, появившиеся на свет под покровительством этого 

тотема, растут спокойными и уравновешенными. Причем эти качества им 

свойственны с первых дней жизни. 

Как правило, такие детки довольно поздно становятся на ножки и 

начинают произносить первые слова. Они неохотно выражают свои 

эмоции. По любому вопросу у них свое мнение. 

Дети с удовольствием помогают своим родителям. 
Малыши ведут себя открыто и непринужденно с близкими людьми и с 

теми, кому доверяют. С чужими они замкнуты и неразговорчивы. Дети, 

рожденные в год Быка, становятся настоящими лидерами. Они растут 

прилежными и дисциплинированными детьми. Из них часто вырастают 

яркие индивидуальности. 

Подростки не позволяют себе необдуманных поступков и слов. Им 

чужды душевные порывы. 

Только факты! 
ИВ 
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Год, следующий после 
високосного, обещает быть 

спокойным. 

Он пройдет в трудах - над 

собой, работой, 

отношениями. Все, что вы 

вложите в этом году, 
вернется в удвоенном виде. 

Бык любит честных и 
ответственных. Потрудитесь 

немного, чтобы расположить 
к себе этот знак, и он вам 

ответит благосклонностью и 

дружелюбием.     

  

С Новьгмл годом!



  

Предпочтения года быка 

На столе должна быть простая, 

но обильная еда: мясо с 

картошкой, привычные зимние 

салаты, закуски В виде 

разносолов, а также много 

растительной пищи. Заморских 

деликатесов и экзотических 

блюд лучше избегать. 

Считается, что блюда из 

говядины могут обидеть 

хозяина года, поэтому отдайте 

предпочтение другим видам 

мяса. Среди напитков 

популярное место займут 

морсы, натуральные соки, 

компоты и ягодные настойки. 

Про десерт тоже не стоит 

забывать - хозяин года любит 

сладкое и ждет его на 

праздничном столе. 

  

Новый Встречайте 

семейном кругу и с близкими 
друзьями. Пусть это будет уютный 

домашний праздник, где всем 

легко и комфортно друг с другом. 

год В 

Бык - животное, любящее 

тепло и уют. Вместе украсьте 

место проведения, приготовьте 
праздничные блюда - хозяин года 

оценит такую — сплоченность. 
Проявите фантазию и придумайте 

несколько интересных конкурсов 

История новогоднего 

настроения 

  

Что 

Многоцветные 

которыми люди 

Такое конфетти? 

кружочки, 

осыпают друг 

друга сами или с помощью 

специальных устройств. Без 

конфетти не обходится ни одно 

новогоднее торжество, ведь им 

удается создать атмосферу 

всеобщего веселья. 

Родина конфетти - Италия. 

Первоначально эти крошечные 

элементы праздника представляли 

собой сахарные лакомства, что 

понятно из названия, так как 

«конфетто» - это обычная конфета. 

Раньше сладкий дождь из конфет, 

льющийся с окон и балконов 

домов, осыпал движущиеся по 

улицам шествия и карнавалы. 

Появлению известного всем нам 

бумажного конфетти мир обязан 

хозяину парижского кафе «Казино 

де Пари». С тех пор, как он впервые 

окрасил и мелко нарезал листы 

бумаги, а затем продукт своего 

«производства» запустил с балкона 

на свадебную процессию, любовь к 

конфетти не угасала ни на секунду. 

Что интересно, знаменитая 

хлопушка с конфетти и 

серпантином тоже была 

изобретена человеком из 

ресторанного бизнеса - 

британским кондитером Томасом 

Смитом в 1847 году. 

Вот такая история для туристов 

и путешественников. 

Елка специалиста 
Мы решили, что 

интересными будут варианты 
елок для специалистов, 
обучающихся В нашем 
колледже. Предлагаем для вас 
такие варианты, которым 
могут украсить офис, архив 
или библиотеку. 

Елка для архивиста...     

    РР ст" 

Елка для библиотекаря... 

  

Елка для путешественника... 

 



Новогодний хенд-мейд. 

6 открыток на Новый год 

своими руками. 

    

Оказывается, уже давным- 
давно существует такой 

обычай: каждый Новый год 

делать открытку своими 
руками. Нам эта традиция 

очень приглянулась, и мы 
решили попробовать, а потом 

решили предложить и вам 
присоединиться к такому 
приятному творчеству. 

Для реализации подойдет 

абсолютно все: новогодние 

картинки, карты для скраб- 
букинга, фетровые елочки, 

сетка, клей, атласные ленты, 

картон, бумага для 
творчества и другие 
материалы. Не забудьте про 

главный элемент — фантазию. 

Это же так здорово, иметь 
эксклюзивную открытку, 
которую можно подарить 
другу, педагогу, родным и 
близким людям. Этот 

подарок будет греть сердце. 

Второй такой открытки 

точно ни у кого нет, ведь вы 
сделали ее своими руками. 

Эти открытки мы 

подарим, вместе с 
поздравлениями педагогам - 
ветеранам колледжа.  



Группа предлагает к новогоднему столу 

    

  

Салат 

«Новогодний бык» 
Ингредиенты: 

-200г куриного филе, 

-300г картофеля, 

-4 яйца, 

- 1 банка зеленого горошка, 

- майонез или сметана, 

- СОЛЬ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Пожелаем в год Быка 

Взять удачу за рога. 

А плохому настроенью, 

Извините, - «Дать пинка!» 

Ценит Бык любовь и труд, 

Пусть они не подведут, 

Вам подарят много счастья, 

А от бед уберегут! 

  

Для украшения: 

- колбаса, 

- сыр, 

- маслины, 

- хлеб. 

Приготовление: 

Салат «Бык» будем готовить 
слоями. Для начала отварим филе, 

остудим его, нарежем на мелкие 
части. Отдельно варим картофель 
и яйца, очищаем их трем по 

отдельности на крупной терке. 

Слоями выкладываем 

ингредиенты, добавляя 

майонезную сеточку для 
пропитки: курица, картофель, 

горошек, яйца. Во время 

приготовления салатные слои 
формируйте в форме головы быка. 

    

слой Последний 

обильно майонезом и потрите на 

него небольшое количество сыра, 

смажьте 

так, чтобы стружка скрывала 
прослойку. Сверху украсьте салат, 

как на фото. Из колбасы оформите 

нос и уши, а из сыра или чёрного 

посушенного хлеба рога. 

Дополнительно украсьте все 

маслинами и зеленью. 

Приятного аппетита!!! 

  

Поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом! 

Желаем Вам отличного здорозья, 

Веселья, радости, добра! 

Пусть все плохое остается 
В году прошедшем навсегда, 

Пусть все, что радует и греет 

Перенесется в Новый год, 
И ветер перемен навеет 

Судьбы счастливый поворот. 

Гак с Новым Годом! С Новым Счастьем! 

Пусть будут с Вами навсегда 
Любовь родных, друзей участье 

И мир на долгие года! 
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