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Положительные черты характера: Бык может быть 

терпеливым, умозрительным, ловким, красноречивым, уверенным 

в себе трудолюбивым человеком. 

Отрицательные черты характера: для Быков свойственны 

предубежденность, гордость, мелочность, фанатизм, 

эксцентричность и сварливость. 

  

УХ ВЕ] 

акты! 
Досье символа года 

ФИО: Белый Металлический Бык 
Клички. Пасюк, курако, щур. 

Приметы. Короткошерстный, цвет 

шерсти бурый, белый, черный, 
коричневый. 

Особые приметы. 
Место жительства: планета Земля. 
Характер: стойкий. 
Интеллект: выше среднего. 

Подозревается: в гибели динозавров. 
В чем же можно его обвинить? Бык 

чист душой.



Успехи Быка 
Секрет успеха этого вида —в том что он тверд в своих решениях, 

имеет стальной й и смелый характер. Чист душой и дружелюбен! 

  

Символ 2021 года- бык. В культуре В геральдике бык является 

символом плодородия земли. На Ближнем Востоке существовал культ 

быка. В частности, Ветхий Завет упоминает поклонение "тельцу 

самарийскому". Советский фантаст Иван Ефремов написал роман Час 

Быка. Также существует мнение, что быка раздражает красный цвет, но 

как показали многочисленные опыты, это не так. 

Сейчас быков разводят для традиционного вида спорта в Северной 
Америке, исторически сложившийся в среде мексиканских и 
американских ковбоев. 

С_Новым_ годом! 

   
5 о _ История новогоднего 

ыы А настроения 
2 Что такое конфетти? 

Это интересно Многоцветные кружочки, 

Бык — парнокопытное которыми люди осыпают друг 
млекопитающее из рода настоящих друга сами или с помощью 
быков семейства полорогих. Один специальных устройств. Без 

из прародителей современного конфетти не обходится ни одно 

крупного рогатого скота. Самым новогоднее торжество, ведь им 

  

близким родственником является удастся создать — атмосферу пасе енлюни 
ватусси. всеобщего веселья. Е 

Родина конфетти — Италия. лка специалиста 

Первоначально эти крошечные 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. 

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 Елка для библиотекаря...   



Мексиканцы под бой часов съедят 

12 виноградин и загадают 12 

желаний. 

  

Новогодний хенд-мейд. 

6 елочных игрушек своими 
руками. 

Оказывается, уже давным- 
давно существует такой 

обычай: каждый Новый год 

делать игрушку на елку 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, начиная со 

старых цветных лоскутков, 

ниток и заканчивая старыми 

бусами и — перегоревшими 
лампочками. Не забудьте про 
главный элемент — фантазию. 

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, 

хлопушка с 
серпантином 

знаменитая 

конфетти и 

тоже была 

изобретена человеком из 

ресторанного бизнеса _ 

британским кондитером Томасом 

Смитом в 1847 году. 

  

Елка для путешественника...    

 



Это же так здорово, иметь на 
елке эксклюзивную игрушку, в 

которой спрятан кусочек 

душевного тепла. Второй 

такой точно ниу кого нет, ведь 

вы сделали ее своими руками. 

И если вы, в принципе, не 

против, но вам не хватает 

свежих идей, вы попали по 

адресу. 

У нас их целых 6 штук. 

  

ЕТЗоломиерслквивво 

Группа предлагает к 

новогоднему столу 
Очень интересный вариант 

салата, который может быть на 
праздничном столе. 

  

Для 

требуется: 
Картофель - 350 г 

Колбаса вареная - 300 г 
Морковь - 100 г 

Огурцы маринованные - 120 г 
Горошек зелёный 

консервированный - 100 г 

Яйца - 2 шт. 

Лук зелёный - 10 г 
Майонез - 100-120 г 

Соль - по вкусу 

Перец чёрный молотый - по 

вкусу 
* 

приготовления 

Для украшения салата: 

Для оформления салата "Оливье" в 

виде быка дополнительно 

понадобится 1-2 кусочка хлеба, 

парочка маслин и 1-2 кружочка 
копченой или варено-копченой 

колбасы более темного цвета, чем 

вареная. Отварите яйца вкрутую 

(8-10 минут), затем остудите в 

холодной воде. 

Тщательно вымойте картофель и 

морковь. Не очищая от кожуры, 

поместите картофель и морковь в 

холодную воду, доведите до 
кипения и отварите на небольшом 
огне до готовности (примерно 30- 

35 минут). Обдайте вареные овощи 

холодной ВОДОЙ и ПОЛНОСТЬЮ 

Отварной картофель и морковь 
очистите и нарежьте мелкими 

кубиками. 

Вареные яйца очистите. Для 

украшения блюда отрежьте 2 

кружочка белка с верхушек яиц и 

отложите. Нарежьте яйца мелкими 

кубиками. остудите. 

Отрежьте 2 кружка вареной 

колбасы (примерно 70-80 г) и 

сохраните для украшения 
новогоднего салата. Оставшуюся 

  

Один кружок вареной колбасы 
сохраните целым - он станет 
"носом" бычка. Из второго кружка 
вареной колбасы вырежьте 
продолговатые "уши". Из 

копченой колбасы вырежьте 

"брови", "рот" и серединку 
"ушей". Разрежьте 1 маслину 
вдоль пополам - получатся 
"зрачки". От второй маслины 

отрежьте кружочек, разрежьте 
пополам - это будут "ноздри". Из 

хлеба вырежьте 2 треугольника - 

"рожки". Если хлеб белый или 
серый - подрумяньте "рожки" 2-3 

минуты на сухой сковороде, чтобы



Маслины без косточек - 2 шт. вареную колбасу нарежьте они стали золотистыми. Кусочкам 

Хлеб - 1-2 кусочка мелкими кубиками. яичного белка придайте форму 
Колбаса сырокопчёная - 1-2 Также мелко нарежьте небольших полукругов - чтобы 

кружочка маринованные огурцы и зелёный получились детали для "глаз". 
лук. В салатнике соедините нарезанные 

компоненты салата: картофель, 

морковь, колбасу, яйца, огурцы и 

зелёный лук. 

Новогодний салат "Оливье" в виде 

Быка готов. 

Приятного аппетита! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

  

ЖЕ 

Закипит шампанское в бокале, 

Разлетятся пузырьки вокруг. 

Старый год спешит проститься 

с нами! 

Новый входит, словно новый друг! 

Пусть он будет полный 

вдохновения, 

Радости, любви и красоты! 

Пусть подарит лучшие мгновения 

И исполнит все заветные мечты! 

Распахните дверь свою с надеждой, 

С ожиданием счастливых перемен! 

И шагнёт он из метели снежной 

Под родные своды ваших стен!     в Г С 
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