Учитесь строить мосты, а не возводить стены.
Простая газета. Простая обложка.
И даже страниц в ней совсем уж немножко…
Но тонко продуман газеты сюжет:
Того, что не нужно, по-прежнему нет.
С газеты начнется наш первый урок,
С газеты раздастся последний звонок.
Улыбка газеты— улыбка на лицах.
Раскроешь еѐ – оживут небылицы.

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Вот и наступила самая волшебная
пора в году — предновогодние дни. Ведь всем известно, что подготовка к
празднику лучше самого праздника. Покупки подарков близким, подготовка
праздничного наряда, составление меню для праздничного стола… Но,
дорогие наши читатели, не забудьте о том, что в Новый год, в Новую эру
(конец света не подтвердился!) необходимо перейти без «долгов», т.е. без
«хвостов», то бишь без двоек. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы
последняя неделя перед Новым годом, прошла весьма продуктивно в
учебном плане! Надеемся, что наш предновогодний номер поможет вам в
этом! Он полностью посвящѐн тому, как отмечать наступающий Год
змеи!

Главный редактор газеты «Мост» Фролкина Ю.П.

Как же все-таки правильно нужно встретить Новый год 2013, по
восточному календарю –год Змеи. В эту Новогоднюю ночь стоит
повеселиться от души. Есть поверье, которое идет еще с античной
истории, которое касается встречи года, который находится под влиянием
змеи. Поверьте гласит, что чем веселее и торжественнее будет
праздноваться новогодняя ночь, тем спокойнее будет год.
Чтобы правильно встретить Новый год 2013 нужно, чтобы на
праздничном столе красовались многочисленные блюда. Особенность
украшения новогоднего стола в том, что каждое блюдо должно быть
разложено в маленькие тарелочки. Змея – животное любящее чистоту,
именно поэтому надо перед гуляньем провести генеральную уборку в доме.
Особенно актуально в это время вспомнить восточную примету –
выбросить всѐ ненужное и старое.

Меню на Новый 2013 год должно обязательно состоять из – мяса и молока.
Всѐ блюда, которые содержат мясо и которые готовятся на молоке,
должны присутствовать в новогоднюю ночь на праздничном столе:
коктейли, соусы, шашлыки, тушеное мясо и так далее. Для того чтобы по
правилам встретить Новый 2013 год, стоит провести такой ритуал:
маленькое блюдечко с молоком поставить на середину стола – это угощение
для Змеи.
Что же одеть на Новый год 2013
Чтобы правильно выбрать наряд нужно в первую очередь основывать свой
выбор на предпочтениях символа 2013 года – Змее, которая является
олицетворением силы, могущества и знаний.
Чтобы год Змеи прошел успешно, нужно в первую очередь удивить
покровителя наступающего года, а значит лучше всего одеть на Новый год
2013 яркое блестящее вечернее платье, идеальным вариантом станет наряд
золотистого цвета с различными оригинальными аксессуарами. Также
желательно, чтобы яркими были макияж и прическа. Стилисты советуют
всем женщинам встречать Новогодний праздник в обтягивающих, гладких
нарядах, которые бы напоминали по своей фактуре узорчатую змеиную
кожу.
В принципе, ответ на вопрос ‖ что одеть на Новый год 2013 ‖ очень
прост, главное чтобы Вам все нравилось и Вы чувствовали себя комфортно,
а мы только постарались подсказать основные тенденции новогодней моды
2013 г.
Как встречать 2013 год Змеи?
В первую очередь нужно помнить что Змея не любит суеты, лишних
движений и шума. Поэтому многие астрологи рекомендуют встречать
2013 год в небольшой компании, а лучше всего в тесном кругу семьи. Во
время празднования Нового года, необходимо отбросить все мрачные мысли
и полностью расслабиться.
Так как наступающий год Черной Змеи, то встречать его нужно
предпочтительно в одежде темно-синего, черного , золотого и серебряного
цвета . Количество украшений должно быть в меру, но они должны
обязательно выделяться на общем фоне, желательно чтобы это были
драгоценные камни.

Что касается новогоднего стола, то встречать 2013 год Змеи нужно
так, чтобы стол ―ломился от закусок‖, впрочем, как и всегда. В новогоднюю
ночь на середину стола ложится веточка сосны или ели – она
является символом долголетия. Но ,конечно же, при бое курантов
попросите Змею, чтоб она исполнила Ваше заветное желание в 2013 году.

Как украсить елку?
До встречи Нового 2013 года еще достаточно времени, однако вопрос о
том, как украсить елку в 2013 году, становится все более актуальным.
Согласно китайскому календарю, год Водяной Черной Змеи вступит в свои
права лишь 10 февраля, но европейцы будут встречать его уже первого
января. Так что самая пора узнать, как правильно украсить главный символ
зимнего праздника, чтобы покровительница года грядущего не была
разочарована.
Во-первых, в качестве новогоднего атрибута следует выбрать не ель, а
сосну, поскольку именно это дерево символизирует на Востоке здоровье и
долголетие. А уж украсить зеленую красавицу нужно, исходя из
предпочтений хозяйки года. По душе ей придутся цвета, олицетворяющие
водную стихию: голубой, синий, зеленый, белый. Новогодние украшения 2013,
обладающие золотым и серебряным блеском, не только привлекут
благосклонность Змеи, но и превратят ваше жилище в настоящую зимнюю
сказку. Ну что ж, за дело! Начнем с электрогирлянд. Спрячем их среди
ветвей сосны, щедро обвивая дерево от вершины до низа. Чем больше сияния
и блеска, тем лучше. Затем начнем развешивать игрушки. Размещаем их,
начиная с верха. Для этого используем самые миниатюрные украшения на
елку 2013. Опускаясь вниз, выбираем игрушки более крупных размеров.
Заключительный штрих – декорирование дождиком и бусами.
Замечательная идея – украшение новогоднего дерева в стиле талисмана
2013 года. Для этого пригодятся фигурки Змеи в черно-голубой гамме и
такого же цвета атласные ленточки, завязанные в банты. Для убранства в
морском стиле подойдут ракушки, звезды, игрушки в виде медуз, морских
коньков и прочих обитателей водной стихии. Щедро развешиваем их на

ветках, добавляем волшебного мерцания при помощи мишуры и дождика и
ждем прихода Нового 2013 года, а с ним – покровительства мудрой Змеи.
Можно нарядить елку к Новому 2013 году в традиционном европейском
стиле, используя для этого матовые и блестящие шары двух сочетающихся
расцветок, к которым благоволит Черная змея. Получится стильно и
изысканно. Интересна идея украсить елку в стиле «ретро». Внимательно
изучите арсенал старых новогодних игрушек, выберите подходящие по теме
или цвету, расставьте яркие акценты при помощи гирлянд и дождика, и
ваша елка будет непревзойденной. Попробуйте превратить новогоднее
дерево в денежное, развесив на нем монетки, золотые и серебристые
украшения. Привлекательными окажутся конфеты в ярких обертках,
блестящие орехи, всевозможные сладости. Не забудьте кое-где на ветках
разместить денежные купюры. Они, несомненно, принесут вам достаток и
благополучие в Новом 2013 году. Готовясь к празднику, помните, что
новогодний наряд елки 2013 должен быть гармоничным. Имейте ввиду, что
отлично сочетаются однотонные блестящие и матовые поверхности. И
помните, что в новогоднюю ночь шика и сияния много не бывает.
Привлеките к украшению елки всех членов семьи. Дети будут рады
невероятно! Позвольте им проявить свою неуемную фантазию. Пусть
украшение праздничного дерева накануне Нового 2013 года Черной Змеи
принесет вам и детям море позитивных эмоций и сблизит дружную семью
еще больше.
Наступающим 2013 годом будут управлять ночное светило Луна и
Черная, или Водяная, Змея. Год Водяной Змеи будет более спокойным и
Водного Дракона. В год Змеи появится тяга к культуре, эстетике, к
хорошим манерам, красивой одежде. Возможен рост количества браков и
рождаемости. Новый год придет к нам, когда Луна — правительница
будущего года — будет в знаке Льва. А он любит пышные праздники, веселые
компании, красивые наряды.
Вторая хозяйка наступающего года — Водяная Змея. Она загадочна,
элегантна и тоже любит показать себя в лучшем свете, тщательно
заботясь о своей внешности. Водяная Змея отличается богатой фантазией,
артистизмом, любовью к искусству, музыке. Она не любит проявлений
низменных инстинктов, вульгарности, чрезмерно шумных компаний и резких
ритмов.
Среди прочих предновогодних хлопот и забот особенно важным является
вопрос – «Что подарить?» И наступающий 2013 год не станет
исключением. Вы, наверное, тоже заметили, что, почему-то, именно зимой
особенно хочется тепла, заботы и внимания близких людей. Не упустите
шанс порадовать своих родных и друзей и подарите им не просто очередной
сувенир-свечку с символом 2013 года, а выбранный с душой, подарок.
Конечно, замечательно, если Вы подготовились и заранее продумали, а
может даже начали уже покупать подарки на новый год. Но не

расстраивайтесь, если Вы не знаете что подарить, мы с удовольствием
поделимся с Вами несколькими идеями новогодних подарков.
Если Вы серьезно относитесь к восточному гороскопу, то учтите, что
наступающий 2013 год будет годом змеи. Идеальным подарком в новогодний
праздник станет предмет черного или коричневого цвета. Змея является
символом прозорливости, мудрости, осмотрительности и
целеустремленности, поэтому вполне уместными будут такие подарки, как
ежедневник, органайзер, ноутбук и прочее, что может быть полезным
круглый год.

Если Вы любите дарить практичные подарки, то дарите то, что всегда
пригодится в быту, в хозяйстве, то, что украсит дом и создаст в нем уют и
комфорт. Это может быть бытовая техника, предметы кухонного
обихода, плед, визитница, ремень, книги и так далее. В качестве подарка на
Новый год также всегда уместными будут елочные игрушки, елочки,
снеговики, дед морозы, свечи и прочие новогодние атрибуты.
Если Вам не нравится быть предсказуемым и практичным, то для Вас
отличным вариантом станет подарок, сделанный своими руками. Дайте
волю фантазии! Можно сделать фотоальбом или панно своими руками с
забавными комментариями под каждым фото. Сшить диванную подушку
или связать домашние тапочки, например. А можно подарить сладкий
подарок – сделать своими руками шоколадные конфеты, например. Есть
совсем простые рецепты, с которыми легко справится даже новичок в
кулинарии. А представьте, сколько удивления и радости будет на лицах
людей, когда Вы сообщите, что сладости для них Вы с любовью создали
сами. Будьте уверены, после этой новости Ваш подарок станет еще
дороже. Можно продолжить кулинарную тематику и подарить любителю
остренького маринованный перчик или чеснок, любителю печь сладкие
пироги джем для начинок, любителю готовить еду рецепт Вашего
фирменного блюда. Естественно, и маринованный перчик, чеснок и
фруктовый джем лучше приготовить самостоятельно. Конечно, об этом

нужно позаботиться много заранее – еще осенью. Но зато Ваш подарок
будет неповторим. Ведь нет ничего вкуснее, чем то, что приготовлено
близким человеком с любовью.
Существует еще огромное количество идей для подарков. Главное помните,
что новый год это праздник волшебства и чудес. Это ночь, когда люди
верят в лучшее и с удовольствием делятся с окружающими своим душевным
теплом и хорошим настроением. Поэтому в подарке на новый год главное
все же не его цена и полезность, а та любовь и внимание, что Вы в него
вложили.
Дарите подарки с удовольствием!

С Новым
годом!

