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Газете П Э К  - один годик! 

Поздравляем редакцию газеты «ПЭК» и её основательницу Сергееву Диану Ростиславов-
ну – С Днём рождения! 
Судить какой была газета ,Вам, наши читатели. Возможно были ошибки, не хватало опы-
та, но мы учились и старались, чтобы она была интересной. 
Пожелаем студенческой газете творческих идей, процветания, успехов, талантливых и 
увлеченных корреспондентов. 



Губернаторский молодёжный бал – одно из самых ожидае-
мых мероприятий года для большинства студентов, обществен-
ников, спортсменов и творческой молодёжи региона. Участники 
бала наблюдали выступление лучших молодёжных коллекти-
вов Мурманской области, победителей конкурса “Талант 51”, 
торжественное вручение награды “молодёжное признание” – 
поощрение тех, кто вносит вклад в развитие молодёжной поли-
тики региона, организовывает яркие общественно значимые 
мероприятия и проекты. Подарком от организаторов являлось 
выступление Юлии Савичевой. Вечер был завершён новогод-
ней дискотекой, зажигали публику лучшие ди-джеи региона – Dj 
MISTA Q и Артём Барков. 

Приятный сюрприз бала от партнёров мероприятия – севе-
ро-западного филиала ОАО “МегаФон” Всем номинантам пре-
мии “молодёжное признание” полагались высокотехнологичные 
смартфоны MegaFon Login. В специально оборудованной зоне, 
участники бала смогли поздравить с Новым Годом своих род-

ных и близких по телефону, поздравить можно было так же по 
видеосвязи по онлайн-трансляции. Также МегаФон предоставил в 
Ледовом Дворце бесплатные точки доступа в сеть Интернет по 
технологии Wi-Fi, и участвовала в выставке новейших устройств, 
ещё не поступивших в продажу, работающих на технологии связи 
4G. 

У всех осталось море приятных впечатлений и незабываемых 
минут! 

Поздравляем участников Губернаторского молодёжного бала – 
2013!: 
1. Кайрис Екатерина Юрьевна 
2. Кулаков Владислав Игоревич 
3. Морозова Галина Александровна 
4. Рылов Федор Александрович 
5. Фишева Маргарита Андреевна 

Фёдор Рылов 

Конституции России — 20 лет 

Редакция газеты «ПЭК» поздравляет преподава-

телей, мастеров п/о и всех сотрудников колледжа 

с наступающим Новым Годом и Рождеством !!! 

Когда часы пробьют двенадцать, 

Скажите спасибо Вы судьбе: 

За повод весело смеяться, 

За то, что есть Вы на Земле! 

За счастье близких, свет улыбок, 

Поверьте, все будет хорошо! 

И в Вашу жизнь придет Удача, 

Любовь, Здоровье и Добро! 
Морозова Галина. 

НП-23 спешит поздравить всех с Новым годом  — годом Лошади! 
Пусть синяя Лошадка, символ 2014 года, принесет Вам удачу и везенье. 

Лошадь — животное доброе и статное. 
Пусть доброта поселится в сердце каждого в Новом году, а Лошадка 

подарит в каждый дом золотую подкову на счастье! 
Успехов в учёбе, и чтоб в следующем году было лучше чем в прошлом!!! 

Новый год везет лошадка! 
За лошадкой целый воз: 
Мандарины, шоколадки, 
И красивый паровоз. 
Привези ты нам, лошадка 
Гору счастья и любви, 
Мудрых мыслей, для порядка, 

И всем честно раздели! 
 

                спец.кор. Фишева Маргарита. 

Выражаем благодарность: 
За помощь в проведении и организации “Полевой почты юно-

сти”: 

Броникова Матвея – группа НП11 
Кайрис Екатерину – группа НП23 
Воробьевых Дарью и Марию – группа НП21 

 С победой в городских конкурсах: 
«Земля наш дом» - Морозову Галину (НП-21); 

«Мои чистые Зори» 
Медникову Юлию (НП-23) за I место; 

Морозову Галину (НП-21) за III место; 
лауреата конкурса Дарова Андрея (СП-22). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

23 декабря в ГДК г. Полярные Зори состоялась игра "Форт-
Боярд". Соревноваться пришли три команды: "51 регион" СП11, 
куратор Бурлова Е.А., "Телепузики" - сборная групп, капитан Кай-
рис Е., "Аферисты" капитан Сычкин Н. гр ТУ. Спасибо Всем участ-
никам, проявившим смекалку, ловкость и просто тем, кто хочет и 
может украсить свой досуг! За новые успехи и идеи в наступаю-
щем новом году! Ура!!!  

Празднование принятия Конституции России, отмечается  
12 декабря 

В 1993 году всенародным голосованием была принята Консти-
туция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента 
России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нера-
бочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государ-
ственным праздником. Однако, 24 декабря 2004 года, Госдума 
приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие празднич-
ный календарь России. С 2005 года 12 декабря более не является 

в России выходным днём, а День конституции 12 декабря причис-
лен к памятным датам России. Из высказанного президентом в 
2005м году: "Конституция признала высшей ценностью человека, 
его права и свободы, которые установили основы демократическо-
го порядка России и обязавший государство на деле соблюдать и 
защищать эти новые базовые ценности. 

Отмечают дату и соотечественники, проживающие за рубежом. 

12 декабря в колледже прошла линейка, посвященная 

Дню Конституции РФ. 
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29 ноября в Государственном автономном образова-
тельном учреждении Мурманской области среднего профессио-
нального образования «Полярнозоринский энергетический кол-
ледж» состоялся региональный конкурс профессионального ма-
стерства по укрупненной группе специальностей «Транспортные 
средства» для обучающихся, студентов учреждений среднего 
профессионального образования Мурманской области. 

Участие в данном мероприятии приняли 8 учреждений 
среднего профессионального образования области: "Кольский 
агропромышленный колледж", "Северный национальный кол-
ледж", "Ковдорский политехнический колледж", "Мурманский ин-
дустриальный колледж", "Мурманский строительный колледж 
имени Н.Е. Момота", "Апатитский политехнический колледж", 
"Североморский технологический колледж", "Мончегорский поли-
технический колледж". 

Членами жюри конкурса явились истинные профессиона-
лы в своем деле - Золотов Павел Вячеславович, заместитель 
генерального директора ООО "Кольская АЭС-Авто", Шматко Вла-
димир Владимирович, старший мастер ООО "Кольская АЭС-
Авто"», Васильев Андрей Леонидович, автослесарь 5 разряда 
ООО "Кольская АЭС-Авто". 

По мнению Председателя оргкомитета, главного специа-
листа отдела профессионального образования и науки Министер-

ства образования и науки Мурманской области Габаиной Надежды 
Николаевны, организация и проведение регионального конкурса 
прошла на высоком организационном уровне. 

А самое приятное, что победителем конкурса стала коман-
да «Полярнозоринского энергетического колледжа», в составе 
студентов группы НП31 Семена Белохвостикова и Андрея Плато-
нова, мастер производственного обучения Виктор Дмитриевич 
Митяев.  

Второе и третье место заняли, соответственно, команды 
ГАОУ МО СПО «Североморский технологический кол-
ледж» (студенты Вадим Загребин и Александр Федулов) и ГАОУ 
МО СПО «Мончегорский политехнический колледж» (студенты 
Олег Григорьевский и Андрей Феофилактов). Ценный приз в номи-
нации «Самый теоритически грамотный», учрежденной социаль-
ным партнером ООО «Кольской АЭС – Авто», получил студент 
ГАОУ МО СПО « Мурманский строительный колледж Н.Е. Момота» 
Сергей Белов. 

Поздравляем наших ребят с победой! 

педагог-организатор Сипилина М.А. 

На ф.: Тронин Д.Г., Шматко В.В., Васильев А.Л., Пухов М.О., Золотов П.В., 

Габаина Н.Н., Сергеева Д.Р. 

На ф.:из гр. НП-31  Белохвостиков С. и Платонов А., Сипилина М.А. и Маль-

цева А. 
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ОСТАВАЙСЯ НА ЛИНИИ ЖИЗНИ! 

Ежегодно в Мурманской области в ноябре –декабре проходят 
мероприятия  в рамках SOS. Не исключением стал и уходящий 
2013 год, девиз всех мероприятий: «Оставайся на линии жизни!». 

В нашем колледже было организовано немало мероприятий. 
«Круглый стол» для обучающихся и педагогов: «Молодёжь – 

городу, Город – для молодёжи». 
Каждый мог поучаствовать в творческом конкурсе, подготовив 

плакаты, раскрыть свои таланты на 2-м общеколледжном фести-
вале «Звёздная минута», который прошёл 6 декабря.  

Так группа ПП24 под руководством Разведской Л.Н. выполни-
ли творческую коллективную работу «Здоровый позитив» - эта 
работа была представлена на городской конкурс «Арт-Удар - 
2013». 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Ежегодно в 
этот день по всей стране и миру проходит акция «Свеча». Она 
дает возможность всем желающим выразить свое неравнодушие 
к этой проблеме, людям, живущим с ВИЧ, тем, кого мы потеряли 
из-за эпидемии СПИДа, а также тем, кто оказывает поддержку в 
борьбе с этим заболеванием.  

В Полярных Зорях в этот день на городской площади дворца 
культуры также состоялась  акция «Свеча». И как полагается, 
ребята с нашего колледжа не прошли мимо и приняли в ней уча-
стие: Ипатов А., Додов Д., Пащенко Н., Алексеев В., Баронов И., 
Кайрис Е., Осорин Ю., наши педагоги Рогова А.А., Сипилина М.А. 
и многие другие, кто оказался неравнодушным и проявил граж-
данскую позицию. 

В рамках акции все участники выложили зажженные свечи на 
снежной горке площади и какое-то время свечи, как символ наше-
го сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа 
горели, освещая всё вокруг.  

В Кандалакше так же проходила акция "Свеча", на ней присут-
ствовало много ребят из различных школ города. Организаторы 
мероприятия привели статистику, в которой говорилось, что в од-
ном только городе Кандалакше СПИДом болеет около 500 чело-
век. Статистика ужасна! 

Все кто пришёл,  встали в круг, посвятили минуту молчания в 
знак сострадания и выложили зажжённые свечи в виде сердца. 

7 декабря ГДК организовал для молодёжи города два меропри-
ятия: станционную игру «АРТ-пространство», где каждый мог по-
бывать на таких станциях как: «Информбюро» - в подарок вруча-
лись тематические брошюры, календари, ручки, можно было 

«Угадать мелодию», посмотреть фотоработы наших горожан и 
многое другое… 

Вторым мероприятием стал рок-фестиваль «Live in draiv…», 
его посетили любители рока и наш актив. 

Подготовили: Кайрис Екатерина, Булганин Андрей 

(г.Кандалакша), дополнял Рылов Фёдор, М.А. Сипилина. 



01.12. Седашова Анастасия СП-13 
01.12. Гаврилова (Филатова) Ксения НП-
42 
02.12. Верста Александр СП-22 
02.12. Подурникова Марина НП-34 
03.12. Ворошилов Илья СП-12 
06.12. Погодина Ольга Георгиевна 
12.12. Салтыков Сергей НП-11 
12.12. Вальтер Юлия СП-12 
13.12. Тимофеева Екатерина СП-13 
14.12. Абдрашитов Гадель НП – 22 
17.12. Салтыков Сергей НП – 21 
18.12. Миронов Антон СП-21 
19.12. Усачев Николай НП-32 
15.12.Чиглинцев Николай СП-22  
15.12. Беляков Артур НП-42 
20.12 Тимошенко Татьяна Николаевна 
24.12. Крючкова Светлана СП-13 
24.12 Новикова Галина Павловна 

27.12. Щербинин Юрий СП-22 
27.12. Комар Мария СП-13 
28.12. Степанов Денис СП-21 
28.12. Чехович (Шуваева) Юлия НП-34 

Благодарим за организацию поездки на губернаторский новогодний бал отдел культуры городского дома культуры 

Долгих лет и крепкого здоровья,  

Молодости, силы, красоты!  

Пусть исполнятся все 

 заветные мечты! 

На ф.:мастер П/О Архипов Иван Михайлович и Власова О. (СП-13). 

На ф.: "Хип-хоп команда" и её рук. Рогова Алёна. 

Свершилось!!! Только что прошёл 2-ой общеколледжный фе-

стиваль молодёжных инициатив "Звёздная минута - 2013". Его 

участниками стали Власова Ольга - СП13, Тарасова Анастасия - 

СП22, "Хип-хоп команда" рук. Рогова А., любительское объедине-

ние исторических реконструкций "Крепость" рук. Кузнецов М., 

"Брейк-данс" руководители Рыжков В., Архипов И. прекрасный 

вальс в исполнении бальной пары Кристины и Романа. Спасибо 

ребятам за поддержку и участите: Кулакову В., Мальцевой А., 

Тарабаре Р., Долдоновой А., Твардовскому Е. и особая благодар-

ность Рылову Фёдору за большую помощь в организации данного 

мероприятия. Тронину Д.Г. спасибо за фотосессию! 

ТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ - СПАСИБО, ЧТО ВЫ РЯДОМ! НАМ 

ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ - У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!! 

На ф.: Тарасова А.(СП-22). 
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Что объединяет таких разных животных 

как: Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, Кры-

са, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Ло-

шадь и Овца? Любителям китайской куль-

туры эта разношерстная компания знакома по восточ-

ному календарю. Каждое животное символизирует опре-

деленный год в 60-летнем календарном цикле. Мы при-

выкли, что символ года повторяется каждые 12 лет, но 

мало кто знает, кем была определена очередность. 

Небольшая историческая справка: цикличность 
китайского календаря составляет лунный год (период, за 
который Луна совершает один оборот вокруг Земли). Пото-
му и символ года повторяется каждые 12 лет. 

Легенд всего две, каждая из них описывает не только 
очередность символов года, но и  их «взаимоотношения» меж-
ду собой. 

Первая легенда. Всё началось с приг лашения Будды 
животных на свой день рождения. Чтобы попасть к нему, тре-
бовалось переплыть глубокую реку. Погода  была холодной, 
поэтому прийти на праздник решились только 12 зверей. Каж-
дому животному, которое дошло до именинника, Будда пода-
рил по году правления. 

Первой пришла Крыса. Она попросила добродушного и 
наивного Буйвола перевести ее на своей спине. За право быть 
вторым Буйволу пришлось соревноват ься с Тиг ром. 
Тигру дост ался т рет ий г од. Зрит ели, увлеченно, 

наблюдающие за соревнованием Буйвола и Тигра не увидели следую-
щего пришедшего животного. Вроде бы это был – Кот, Кролик или 
Заяц- спорят до сих пор, отсюда и расхождения в календарях различ-
ных восточных народов. 

Дракон пришел пятым, Змея – шестой, Лошадь – седьмой. Тем 
временем, реку покрыл густой туман, и кто пришел следующим –  
разглядеть не удалось, и поэтому хозяев у восьмого года двое – Коза 
и Овца. 

Обезьяна боялась предстоящего перехода через реку до послед-
него, и из-за этого пришла на праздник - девятой. Петух - мудрый 
хозяин, не мог оставить семью без четкого руководства. 

Собака, прибежала т олько одиннадцат ой. Разг оряченная 
Лошадь после бег а прыг нула в ледяную реку и переплыла ее, 
после чего долго болела. Последним же пришел Кабан (хотя говорят, 
что вместо себя он прислал Свинью), кому и достался последний, 

двенадцатый год. 

Вторая легенда. Здесь речь идет уже не о соревновании меж-
ду животными, а о своеобразном конкурсе красоты. 

Во дворце Крыса так же проявила хитрость. Чтобы понравится, 
она залезла на спину Буйволу и стала играть на дудочке. Сраженный 
ее талантом император отдал ей первое место. Буйволу за его скром-
ный нрав и доброту император отдал второе место, могучему и вели-
чественному Тигру – третье, Кролику за мягкую красивую шубку – чет-
вертое, Дракону за необычный внешний вид – пятое, Змее — за ее 
мудрость и спокойствие – шестое, Лошади – седьмое, Овце – вось-
мое, Обезьяне за ловкост ь и веселье – девятое, Петуху – деся-
тое, Собаке – одиннадцатое.  

Вот тут-то и обнаружилось, что не хватает еще одного животно-
го… 

Слуга в спешке вернулся и привел того, кто первый попался ему 
на пути — Свинью. Красот ой она не блист ала, но императ ору 
ничего не оставалось, кроме как отдать ей последнее место. 

Древние китайские легенды о символах нового года: День рождения 
Будды. Конкурс красоты 

Гороскоп знаков зодиака на 2014 г. 
Овен человек упрямый, 
Знает, как никто другой, 
Что всегда он – самый-самый 
В ситуации любой. 

Год грядущий вас научит 
Поскромнее быть немного! 
Сделает вас только лучше, 
Верною пошлет дорогой! 

Тельцам год Лошади подарит 
Невероятный позитив, 
Деньгами крупными одарит, 
Отличный год для перспектив! 

Тельцу везение большое 
Подарит счастье без конца! 
Удача душу успокоит, 
Любовь огнем зажжет сердца! 

Для Близнецов приходит год неоднозначный– 
Им Лошадь много взлетов обещает, 
Решить поможет сложные задачи, 
Но и паденья тоже ожидают… 

Спокойно вы проблемы принимайте,  
Ведь все равно вам их решить удастся! 
Своим родным побольше помогайте, 
И год, поверьте, на все сто задастся! 

Раку звезды намекают –  
Нужно риска избегать! 
Ведь год Лошади решает, 

Что, кому пообещать. 
Вам рутинная работа 
Дарит сладкие плоды! 
Будете весь год в заботах –  
Но исполнятся мечты! 

Львам пришла пора плодами наслаждаться  
Своего совсем нелегкого труда. 
Вам в год Лошади не стоит бедствий опасаться –  
Ведь спокойный этот год для вас, как никогда. 

Только бдительности Львам терять мы не желаем, 
Хоть событий много не придется ждать –  
Все же, своей мудрости вы лучше доверяйте, 
И она вам многое сумеет подсказать! 

Одиноких Дев, в год Лошади любовь, 
Безусловно, где-то поджидает! 
Предстоит вам жизни удивляться вновь 
– А она сюрпризы обещает! 

Только лучшее – вот что должно про-
изойти, 
Но для этого вам нужно постараться! 
И удастся вам свое призванье обрести, 
Главное – по пустякам не волноваться! 
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Весы, вам придется умней становиться, 
Ведь много событий ждут в этом году.  
Работу сменить или даже влюбиться, 
Исполнить свою, наконец-то, мечту! 

Вся жизнь у Весов может перевернуться, 
От вас лишь зависит, что произойдет! 
Но звезды к вам точно лицом повернутся,5 
оверьте, хорошее точно придет! 

Скорпиону, в год Лошади нужно поверить, 
Что упорство всегда будет вам помогать! 
Лишь упрямым любые откроются двери, 
Главное – на своем постоянно стоять! 

Все ходы наперед просчитать постарайтесь, 
Будьте здравы, расчетливы – вам повезет! 
Уделять своим близким вниманье старайтесь, 
И поймете – пришел удивительный год! 



В год Лошади Стрельцам придется 
Свое семейство вдохновлять, 
Коль дружно вся семья возьмется  
За дело – значит, процветать 

Вам суждено в году грядущем! 
Не забывает пусть Стрелец –  
Ничто вас не согреет лучше, 
Чем ласка любящих сердец! 

Две тысячи четырнадцатый год 
Вам новые возможности сулит –  
Тех Козерогов в жизни радость ждет, 
Кто своенравен, честен и открыт. 

Не стоит замыкаться на семье –  
Почаще в свет вам нужно выходить. 
И звезды на весь год дают совет –  

Свой труд, свою работу полюбить! 
Водолей, год Лошади встречая, 
Должен мудрым, сильным быть весьма! 
Ведь событий много ожидает, 
И во все вмешается судьба! 
 
Что же ждет вас? Звезды запрещают 
Воду в ступе без конца толочь, 
К действиям активным призывают –  

А удача сможет вам помочь! 
Рыбы в тихих водах засиделись –  
Значит, их год Лошади встряхнет! 
Чтоб любовью вы сполна согрелись, 
Лошадь вам ее вдвойне пошлет! 
 
Множество мистических событий 
Жизни смысл помогут отыскать. 
Ждет немало чудных вас открытий –  
Главное себя не потерять!!! 

31 января 2014 г., согласно восточному календарю, насту-
пает год Синей деревянной Лошади. Некоторые астрологи 
предпочитают говорить о Зелёной Лошади. Этот год несет в 
себе динамизм и напористость, сочетание расчетливости и 
огненной страсти. Году Лошади соответствуют такие цвета, 
как зелёный, синий (голубой). Стихия — дерево, которому при-
сущи такие характеристики, как практичность, неумерен-
ность, вспыльчивость. Лошадь является символом годов: 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. 
 Год Лошади вступит в свои права с 31.01.2014 г. и продлится 
по 18.02.2015 г.  
Что надеть при встрече года Лошади? 

Что касается одежды, наряд должен быть необычным. Лошадь-
2014 относится к стихии дерева. В китайской традиции стихии 
дерева соответствует зеленый цвет. При выборе нарядов не 
стоит также ущемлять в правах вещи синего, фиолетового, 
голубого и серого цветов — они также придутся по душе хозяй-
ке будущего года. Все цвета, которые лошадям не свойственны 
(оранжевый, сиреневый, желтый и т.п.), можно смело отверг-
нуть. Исключение составляют цвета года — синий и зеленый. 
В этом году следует использовать утонченные, но вырази-
тельные детали — декоративная заколка, кулон, туфли. Лоша-
ди по вкусу также жемчужное ожерелье (особенно хорош черный 
жемчуг) и кольца с аквамарином. Деревянные бусы или кулон — 
стильное дополнение новогоднего наряда. 

Как встречать 2014 год ?(год Лошади) 

В этом году обязательно надо уделить время генеральной уборке 
31 декабря, а в особенности сантехнике: есть поверье, что с под-
текающей из кранов водой из дома уходит благополучие. Лошадь 
по своей природе жизнерадостна, оптимистична, любит ширь, 
простор, многолюдные сборища, развлечения. Так что если в 
предновогодний побывать на выставке, в театре, на концерте, на 
празднике — весьма неплохо. Но стоит помнить также, что при 
всем при этом Лошадь чрезвычайно привязана к семейному оча-
гу, дому, семье. Таким образом, встречать Новый год лучше с 
семьей и близкими родственниками, шумной веселой компанией, 
среди дорогих и милых сердцу лиц — и не забыть при этом по-
звонить и поздравить как можно больше знакомых, друзей и род-

На столе уместны будут ароматные травы, сладкие булочки, 
пирожные, сыр, а если есть возможность, то и кумыс. 

Конечно, любимое блюдо Лошади — овёс — вряд ли подойдёт 
для новогоднего стола (однако можно поставить в центре стола 
символическое блюдце с овсянкой или пророщенным овсом). 
Хорошо, если в ее честь на праздничном столе окажется как 
можно больше свежей зелени. Под елку рекомендуется поло-
жить кусок черного душистого хлеба с солью. На Востоке, чтобы 
задобрить Лошадь, на стол ставят два блюдца: одно с водой, 
другое с мелко нарезанным сеном. На сено обычно кладут шну-
рок красного цвета из хлопчатобумажных ниток — узду для свя-
щенной лошади. Уместны будут также вегетарианские салаты, а 
в качестве десерта — яблочный пирог и овсяное печенье. Алко-
голю Синяя Лошадь предпочтет минеральную воду, соки и без-
алкогольные коктейли. Единственное, что приветствуется, — 
традиционное шампанское. 

У китайцев символ стихии дерева — вытянутые вверх прямо-
угольники. Поэтому на столе уместны поставленные в виде де-
коративной избушки-шалаша прямоугольные коробки конфет. 
Согласно китайской традиции, праздничный ужин следует приго-
товить за несколько часов до наступления полуночи: ведь на 
кухне неизбежно приходится пользоваться ножами, а ими можно 
невзначай «отрезать» уже предназначенное судьбой счастье. 

Что должно быть на столе в 

новогоднюю ночь? 

Торжественный ужин лучше со-
провождать белыми полотняны-
ми салфетками. Но, чтобы они не 
сковывали своей крахмальной 
респектабельностью, можно 
придумать для них самодельные 

кольца из браслетов или лент, перевитых бусами, украшенных 
брошками, клипсами и бижутерией. Аромат сандала, запах све-
жеиспеченного хлеба должен витать в воздухе новогодней ночи. 

Как украсить дом? 

Поскольку стихия 2014 года — дерево, расставьте по квартире 
деревянные сувениры, вазы, поставьте на стол посуду из дерева: 
деревянные миски и расписные ложки. Изображение изящных 
лошадей или смешных детских лошадок на посуде или вазах — 
не редкость. Если в буфете есть такая посуда — ей место на 
праздничном столе. Если нет — ее вполне может заменить изящ-
ная статуэтка лошади или всадника, или же симпатичный фарфо-
ровый, хрустальный или стеклянный символ наступающего года, 
который легко можно сейчас приобрести на предновогодних при-
лавках. Хорошим украшением к Новому году будет бонсай, осо-
бенно хвойный. Амулет года — подкова. Можно повесить на 
дверь и колокольчики-бубенчики, нежный звон которых весь год 
будет напоминать о добром, теплом празднике, а заодно и охра-

нять покой дома. 

Подарки 

Подарки абсолютно всем близким 
людям — тоже обязательный атрибут 
празднества. В новогоднюю ночь сто-
ит отдать предпочтение недорогим 
подаркам. Презенты для рожденных в 
год Лошади должны быть выбраны 
особенно тщательно. На всех родив-
шихся в год Лошади в наступающем 

году ложится большая ответственность; решить проблемы, кото-
рые они могут встретить в этом году, можно с помощью подарка в 
виде билета в дальнюю поездку — Лошади благоприятствуют 
большие расстояния. Цветы, которые лучше всего дарить и ста-
вить на стол в новогоднюю ночь, — фиалка, нарцисс и лилии. 

Материал подготовила спец. кор. Медникова Юлия 
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