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Это интересно
ТОП НОВОГОДНИХ ФИЛЬМОВ
Новый год — время, когда в доме 

собираются самые близкие друзья 
и родные, а в воздухе витает насто-
ящая сказочная атмосфера. 
Год подходит к завершению, по-

этому сейчас самое время готовить-
ся к встрече праздника. Предлагаю 
вашему вниманию подборку луч-
ших и для многих хорошо знако-
мых фильмов, которые будет при-
ятно пересмотреть в кругу семьи. 

— Приключения Падингтона (2 
части) (Великобритания, 2018 год, 
реж. Пол Кинг).

«Приключения Падингтона» —
хорошее семейное кино, с добрым 
и британским шармом.

— Человек, который изобрёл 
Рождество (Ирландия, 2017 год, 
реж. Бхарат Наллури).
Невероятная история, завора-

живающая музыка и утонченный 
стиль. Представьте, что все непо-

вторимые герои шедевра «Рожде-
ственская песня» Чарльза Диккен-
са оживают.

— Здравствуй, папа, новый год 
(2 части) (США, 2017 год, реж. Шон 
Андерс, Джон Моррис). Это мой 
фаворит из всех новогодних филь-
мов.

 Веселая и непринужденная но-
вогодняя кинокомедия, после кото-
рой надолго сохранится празднич-
ное настроение.

— Любите Куперов (США, 2015 
год, реж. Джесси Нельсон).
Фильм с первых же кадров оку-

нает в атмосферу веселья. Это от-
личная рождественская комедия, 
которая показывает всю предново-
годнюю суматоху через призму не-
лепых ситуаций.

— Мой друг Дед Мороз (Фран-
ция, Бельгия, 2014 год, реж. Алек-
сандр Коффре).

Веселое и доброе кино. Такая 
история может произойти только в 
новогодние праздники.

— А в канун Рождества (США, 
2014 год, реж. Джей Рассел). 
Прекрасный и немного фило-

софский фильм учит любить, забо-
титься о ближнем и верить в чудо. 
Ведь так веселее!

— Гринч — похититель Рож-
дества (США, Германия, 2000 год, 
реж. Рон Ховард).   
Давайте вместе вспомним кра-

сивую сказку. Ведь это одна из са-
мых прекрасных и увлекательных 
историй, которая возвращает нас 
в праздничную атмосферу уюта и 
тепла.
Каждый фильм поможет создать 

новогоднее настроение и ощуще-
ние приближающего праздника. 
Приятного просмотра!

Ходарева Анастасия
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Забег Дедов Морозов

Пушистый символ 
Новосибирской области

Топ новогодних 
фильмов

Где наше 
призвание?
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18 декабря в колледже прошло мероприятие, приу-
роченное к празднованию Нового года — «Забег Дедов 
Морозов». В данном мероприятии приняли участие 
семь человек:

Трофимова Виктория Д-11-19

Самаринов Илья П-9-19

Скраглева Дарья ГД-9-19

Козлова Альбина Д-9-18

Кузнецов Артем ПД-9-18

Андреева Эвелина Дк-2-9-19

Крапивина Мария Дк-1-9-19

Во время прохождения состязания частники стойко 
и с особым энтузиазмом проходили различные испы-
тания, такие как: прыжки в валенках через скакалку, 
передача мяча по кругу, забег в тулупе с мешком, на-
полненным подарками, пыжки в мешке в тулупе.
Получить заветный приз хотел каждый, а именно 3 

билет в дельфинарий, но к сожалению приз достался 
лишь 3 победителям соревнований: Трофимовой Вик-
тории, Самаринову Илье, Скраглевой Дарье.

Дадонов Роман

Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

Рубрика «Проба пера» продолжает принимать работы. Нам просто необходимы именно твои рассказы! А, может быть, 
ты пишешь стиотворения? Тогда не стесняйся присылать свои работы в редакцию нашей газеты. Ты даже можешь писать 
под псевдонимом! Мы ждем именно тебя!

Редакция газеты «NOTA BENE»
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Знаете ли вы?

Мы все дружно верим во мно-
жество мифов. Они разные: где-то 
есть доля истины, где-то — бес-
просветная ложь. Многие удивятся, 
но я назову мифом следующий по-
стулат: «Наша жизнь имеет смысл 
только тогда, когда мы занимаемся 
любимым делом». Возможно, эта 
цель — найти призвание — являет-
ся главенствующей в нашей жизни, 
но гораздо интереснее и важнее яв-
ляется другое. Это сам процесс по-
иска, преследования страсти.

 Стив Джобс однажды сказал: 
«Ты должен найти своё любимое 
дело. Найти любимую работу так 
же необходимо, как найти любимо-
го человека. Работа будет занимать 
значительную часть твоей жизни, 
и единственный способ получать 
настоящее удовлетворение от неё 
— это делать её превосходно, осоз-
навая это. А единственный способ 
делать свою работу превосходно 
— любить её. Если ты ещё не на-
шёл своё призвание, продолжай 
искать».
Я с ним согласна. Тем не менее, 

мне кажется, что большинство 
людей слишком сильно давят на 
себя, чтобы отыскать своё призва-
ние. Иначе жизнь не имеет смысла. 
Отыскать себя и своё дело — очень 
важно, но это не волшебная таблет-
ка, которая решит все ваши про-
блемы.

«Если бы я только нашёл своё 
призвание…» — знакомо? А что 
дальше? Предположим, вы оты-
скали свою страсть. Но не ударив 
пальцем о палец, вы не поймёте: 
действительно ли это ваше. 
Я ушла с работы, потому что не 

чувствую, что она мне нравится 

и что это вообще не моё. Но там я 
обрела людей, которые остались со 
мной рядом и превознесли в мою 
жизнь много полезного и нового.  
Стала ли я счастливой или моя 

жизнь стала лучше? А нужно за-
быть про эти вопросы совсем. 
Судьбу не изменить. Нужно про-
сыпаться, идти на работу или уче-
бу и мириться со всеми вещами 
— положительными и отрицатель-
ными, — которыми нас ежедневно 
награждает жизнь. Но прошу не то-
ропиться опускать руки. 
Здорово просыпаться каждый 

день и с нетерпением ждать момен-
та, когда вы займётесь любимым 
делом. Но это не главный ключ к 
счастью.
Есть одно любопытное наблюде-

ние. В прошлом году я наткнулась 
на исследование, где говорится о 
том, как и почему люди стимули-
руют процесс «нахождения призва-
ния». И ещё множество подобных 
статей. Но ни одно прочитанное 
мною исследование не наталки-
вало на мысль: «Делай так и оты-
щешь своё призвание».
Единственное подходящее ис-

следование обнаружено в сфере 
нейробиологии. А точнее — мо-
мент Эврики. В одной книге авто-
ры объясняют, как возникают ори-
гинальные идеи, и что научные 
исследования говорят об их стиму-
лировании. Авторы пишут: «Хотя 
прозрения появляются неожидан-
но, иногда мы можем почувство-
вать их приближение. Идея скры-
вается ниже порога сознания — она 
вот-вот возникнет. Это удивитель-
ное явление обладает странным 
субъективным качеством. Такое 

чувство, что идея скоро ворвётся в 
сознание и осчастливит нас. Срав-
нимо, наверное, с тем ощущением, 
когда собираешься чихнуть».
Итак, мы выяснили, что инту-

иция — штука крутая, и нужно 
полагаться только на неё. Но как 
стимулировать мозг на её возник-
новение?
Во-первых, будьте разносторон-

ней личностью, читайте больше, 
путешествуйте. Проводите время с 
разными людьми. Чем больше ин-
формации вы получаете, тем шире 
ваш кругозор. Во-вторых, держи-
те под контролем уровень стрес-
са и беспокойства. Хронические 
психические заболевания мешают 
всякому уму мыслить трезво, фо-
кусироваться и расслабляться. На 
самом деле, это ключевой момент в 
нашей практике. Поэтому, прежде 
чем снова задуматься о поиске дела 
всей жизни, сначала справьтесь со 
стрессом.
Вышеупомянутые два пункта 

многие люди упускают из виду. И 
это нормальное явление, потому 
что мы склонны больше углублять-
ся в вещи практического характера. 
Например, ведение дневника. Но 
ментальная работа также важна.
В общем, прежде чем получить 

желаемый результат, нужно вло-
житься. Вместо того,чтобы думать 
о своём заплутавшем призвании, 
позвольте ему самому войти в вашу 
жизнь. Оно прячется где-то внутри 
вас, боясь разоблачения. Просто 
нужно верить, что это просветле-
ние однажды появится, как из ни-
откуда.

Меликова Ольга

Где наше призвание?
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Это интересно

Для начала спланируй каждый 
день по отдельности. Обозначь в 
календаре или планере, когда бу-
дешь усердно работать, а когда 
возьмёшь перерыв. Это очень важ-
но, ведь когда очень много дел — 
трудно выделять время на занятия 
или отдых. Начни с самого труд-
ного, но если тебе трудно «раска-
чаться», можно начать с того мате-
риала, который тебе больше всего 
интересен и приятен. Помни, что 
чем раньше ты начнешь подготов-
ку к экзаменам, тем лучше. Снача-
ла подготовь свое рабочее место: 
убери со стола лишние вещи, удоб-
но расположи нужные учебники, 
пособия, тетради, бумагу, каранда-
ши и т.д.

 
Убери гаджеты. И вновь, затра-

гивая тему информационных 
устройств, — почаще отвлекайся 
от них. Несмотря на то, что тех-
нологии совершенствуются, люди 
часто не замечают, как отдают свое 
здоровье экранам мониторов или 
телефонов. Можно сочетать работу 
с занятием спорта, чтобы меньше 
времени находиться с гаджетами.

Делай зарядку по утрам. Она заря-
жает на весь день и не даёт мышцам 
утратить свою форму. Это польза 
не только для твоего здоровья, но 
и для красоты. В перерывах между 
работой 5 минут делай разминку, 
чтобы не затекали конечности.

Обрати внимание на своё питание. 
В период, предшествующий экза-
менам, не стоит злоупотреблять 
тонизирующими напитками вроде 
чая или кофе. Ведь кофеин, входя-
щий в их состав, хоть и бодрит, од-
новременно излишне возбуждает 
мозговую активность, при этом, как 
ни странно, снижая нашу способ-
ность усваивать информацию. Что 
касается шоколада, то он, конечно, 
обеспечит прилив сил, но длиться 
это будет недолго. Все эти «стиму-
ляторы» лучше заменить на более 
полезные апельсины, бананы или 
грецкие орехи. В день экзамена у 
многих и кусок в горло не лезет, но 
нужно заставить себя съесть с утра 
хотя бы немного полезных углево-
дов (фрукты, каша, овощи). Они 
помогут предотвратить состояние 
резкого снижения уровня глюко-

зы в крови, что может проявиться в 
виде дрожи, потливости, слабости, 
головокружения, головной боли, 
тошноты и даже повысить риск по-
терять сознание и упасть в обмо-
рок.

Делай дыхательную гимнасти-
ку. Правильное дыхание называ-
ют одним из самых эффективных 
способов борьбы с паническими 
состояниями и стрессом. Дыхатель-
ная гимнастика очень эффективно 
помогает справиться с волнением 
и излишними эмоциями, а заодно 
обеспечивает прилив кислорода к 
головному мозгу. Вот самое про-
стое и очень действенное упражне-
ние, про которое можно вспомнить 
в ответственный момент: закройте 
глаза и начинайте дышать очень 
медленно и глубоко. Выдох при 
этом должен быть в 2–3  раза про-
должительнее, чем вдох. Можно 
даже немного пофантазировать и 
представить, будто ты вдыхаешь 
носом свой любимый аромат. Вы-
дыхать же нужно через слегка сжа-
тые губы, словно ты дуешь на лож-
ку с горячей кашей.

Проецируй успех. Чтобы успешно 
сдавать любые экзамены, нужно 
самому в первую очередь настро-
иться на хороший ответ. Готовясь 
к экзамену, представь, будто уже 
отвечаешь. Мысленно представь 
педагога, которому будешь сда-
вать экзамен, обстановку кабинета 
— потом, попав в уже «знакомую» 
ситуацию, тебе будет проще изло-
жить материал. Вспомни случай, 
когда тебе удалось получить хоро-
шую отметку. Какой это был пред-
мет, во что ты был одет, какая была 
погода? Вспомни ту ситуацию, 
когда ты был уверен, что можешь 
свернуть горы, прочувствуй этот 
позитивный настрой и в таком на-
строении иди на экзамен.

Не хочешь мыть голову — не мой. 
Ходить на экзамены в одной и той 
же одежде, не мыть голову накану-
не, «зомбировать» себя на конкрет-
ный билет… Ничего плохого в этих 
«заморочках» нет: таким способом 
человек создает себе программу 
позитивного настроя, уверенности. 
Если такие методы работают, мо-
жешь придерживаться их.

Пиши шпаргалки. Людей можно 
разделить на три типа: с образной, 
слуховой и моторной памятью. Об-
разное (или зрительное) восприя-
тие преобладает у тех, кому, чтобы 
хорошенько усвоить информацию, 
необходимо видеть текст, схемы, 
формулы. Звуковое — у тех, кто 
легко воспринимает текст и зада-
чи на слух. Реже всего встречаются 
люди, восприятие которых основа-
но на ощущениях: они запоминают 
только то, что своей рукой написа-
ли, начертили, нарисовали. Поду-
май, как тебе легче всего запомнить 
материал: прочитать, прослушать 
или записать? В первом случае го-
товься к экзамену с помощью книг, 
записей и наглядных пособий, во 
втором — записывай лекции на 
диктофон и прослушивай перед 
экзаменом. Если же не получает-
ся ни так, ни этак – ничего не по-
делаешь, готовь шпаргалки. Они 
заставят работать твою моторную 
память, а на экзамене… вовсе не 
понадобятся.

Обратись к медицине. Существует 
немало успокоительных средств. 
Народная медицина предлагает в 
предэкзаменационный период по-
ить себя отварами на основе лекар-
ственных трав: ромашки, пустыр-
ника, зверобоя. И все же лучше 
не переусердствовать с народной 
медициной. Такие лекарственные 
отвары могут привести к обратно-
му эффекту: ты станешь слишком 
вялым и заторможенным, будешь 
плохо соображать, пропадет мо-
тивация к достижению цели. В 
аптеках сегодня есть натуральные 
препараты от стресса, в составе 
которых есть календула, калина, 
чистотел, лакричник, борец и кра-
савка. Такие препараты действуют 
на ключевые проявления стресса — 
нормализуют ночной сон, устраня-
ют тревогу, повышают адаптивные 
возможности организма. Они раз-
решены даже детям.

Вечером накануне экзамена пере-
стань готовиться. Прими душ, 
соверши прогулку, выспись как 
можно лучше, чтобы встать отдо-
хнувшим, с ощущением силы и 
«боевого» настроя.

Lis

Как готовиться к экзаменам без перегрузки для организма?



№10 (62)/ДЕКАБРЬ/20196

Новогодние праздники — вре-
мя, созданное специально для того, 
чтобы провести его с семьёй и дру-
зьями. Семейные уютные застолья, 
горки и ледяной городок, походы 
«на ёлку» и подарки — всё это де-
лает зиму самым сказочным из всех 
времен года. Каждый год Новоси-
бирск радует нас новыми яркими 
новогодними площадками и 2020 
год не стал исключением. 
Если вы устали от катков, съе-

мок на фоне красивых каруселей, 
празднично украшенных ёлок, то 
можете передохнуть в ресторанах, 
барах и клубах, которые по этому 
поводу тоже изменили свою при-
вычную программу. Хорошо от-
праздновать 2020 год — это, без-
условно, важно, но не меньше 
внимания следует уделить и куль-
турной программе. Городские вла-
сти и частные предприниматели 
предлагают массу недорогих, но  
интересных экскурсий и туров по 
Новосибирску и близлежащим тер-
риториям.
Итак, вот некоторые места, кото-

рые мы советуем посетить: 
Огромный каток на площади 

Ленина
Известный каток Новосибирска 

поражает своими большими раз-
мерами. Режим работы: с 11:00 и до 
22:00. В новогоднюю ночь каток бу-
дет работать дольше. Он оснащен 
по-современному: имеется отапли-
ваемая раздевалка, исправные и но-

вые коньки. По сложившейся тра-
диции ежедневно в дневное время 
на катке проходят мастер-классы, 
в которых каждый желающий мо-
жет принять участие и научиться 
основным приемам в хоккее и фи-
гурном катании. Все эти мероприя-
тия проводятся для посетителей на 
бесплатно.
Лыжи и сноуборд
Еще имеется возможность с удо-

вольствием прокатиться на лыжах 
и сноуборде. Это можно сделать 
как на территории города, так и за 
его пределами. В Новосибирске сть 
несколько лыжных баз, а также есть 
и сноуборд-парк. Тем людям, кото-
рые предпочитают экстремальную 
встречу Нового года, просто необ-
ходимо сюда приехать. Лыжные 
спуски на улице Горской, в Заель-
цовском парке и другие будут вас 
ждать.
Ледяной городок
Одной из главных развлекатель-

ных новогодних площадок станет 
Михайловская набережная. В ка-
нун Нового года на набережной го-
рода откроется Ледяной городок, 
здесь же разместится резиденция 
Деда Мороза. Общая концепция 
оформления Ледяного городка — 
джунгли. На его территории по-
явятся экзотические представители 
флоры и фауны, вырубленные изо 
льда, а также лабиринт со мно-
жеством проходов и тупиков. Во 
второй половине января на Ми-

хайловской набережной пройдут 
ежегодные состязания по скорост-
ному спуску «Хрустальная ледян-
ка», а победители получат призы.
Достопримечательности
Понять все прелести сибирской 

природы возможно только после 
посещения ботанического сада. 
Этот уютный уголок, раскинув-
шийся на несколько километров, 
является самым крупнейшим в ази-
атской части России. В Новосибир-
ском зоопарке содержатся почти 
700 видов животных (многие из них 
исчезающие). Обязателен для по-
сещения ГПНТБ СО РАН, являю-
щийся одной из главных интеллек-
туальных достопримечательностей 
страны. Внимания заслуживает 
Дом офицеров, являющийся па-
мятником регионального значе-
ния. Исторический комплекс Же-
лезнодорожный мост — необычная 
постройка, с глубоким подтекстом. 
Уютные и памятные места — это 
скверы города. Любители спорта 
не оставят без внимания старей-
шую достопримечательность — 
стадион «Спартак».
Встреча Нового года в Ново-

сибирске — это не только веселое 
времяпровождение с друзьями. Это 
шанс узнать глубже особенности, 
культуру и обычаи города с огром-
ной историей.

Корнева Валерия

Что будет интересного в Новосибирске в новогодние праздники?

Это интересно
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Жизнь колледжа

11 декабря в Новосибирский кол-
ледж печати и информационных 
технологий поступил заказ от РКЦ 
WorldSkills Новосибирской обла-
сти. Участникампредлагалось раз-
работать фирменного персонажа 
для Новосибирской области с по-
мощью векторной графики. Зада-
ние проводилось с целью развития 
творческого потенциала и повыше-
ния качества профессиональной 
подготовки в образовательных ор-
ганизациях Новосибирской обла-
сти. Участие принимали студенты 
группы Д-9-18: Гацко Валерия, Ли-
товская Екатерина, Мариночкина 
Софья, Скромада Алёна. Редакция 
газеты NotaBene поговорила с Ли-
товской Екатериной, чья работа 
была признана лучшей (см. ниже).

— Почему ты решила участво-
вать? Было ли это спонтанным 

решением?
— Принять участие в конкурсе 

я решила сразу. Задание было для 
меня очень интересным и у меня 
сразу же возникла идея того, как 
должен выглядеть персонаж Но-
восибирской области. Мне захоте-
лось попробовать это реализовать 
и у меня получилось.

— Столкнулась ли ты с какими-
нибудь трудностями при выполне-
нии работы?

— На этапе эскизирования нуж-
но было нарисовать мордашку со-
болька так, чтобы он не выглядел 
как медвежонок. Небольшая труд-
ность возникла, но я её преодолела. 
Также я недавно освоила графиче-
ский планшет, и эту работу выпол-
няла с его помощью, таким обра-
зом «прокачав» свои навыки.

— Планируешь ли ты в даль-

нейшем участвовать в различных 
конкурсах? Какой представляешь 
свою деятельность в будущем?

— Конечно, планирую. Я всегда 
фигурирую в конкурсах. У меня 
есть огромное желание, и я точно 
знаю почему — это важно для меня. 
Участие в конкурсах это не только 
опыт, но и работы для пополнения 
портфолио. Я считаю, что моя бу-
дущая деятельность будет связана 
с дизайном. В дальнейшем я пла-
нирую развиваться именно в этой 
области и становиться профессио-
налом.
Победительница получила два 

билета в «Дельфинарий» и отлич-
но провела время. Участвуйте в 
конкурсах, воплощайте задуман-
ные цели и достигайте новых вы-
сот!

Бурова Алина

Пушистый символ Новосибирской области
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Жизнь колледжа

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ!
Вот и подошел к концу 2019 

год, на пороге новый 2020-й! При-
ближение праздника чувствуется 
во всем: празднично оформлены 
стены колледжа, в фойе красуется 
нарядная елочка, проведен ряд но-
вогодних мероприятий. Благодаря 
усилиям студенческого совета и со-
трудников колледжа было создано 
потрясающее предновогоднее на-
строение. 

19 декабря в актовом зале кол-
леджа прошло праздничное пред-
ставление с многочисленными 
конкурсами и призами. Студентов 
приветствовали Дед Мороз, Снегу-
рочка и сказочные герои. По окон-
чании праздника были подведены 
итоги конкурса «Мой новогодний 
костюм»: третье место — Мульгина 
Анастасия, группа Р-11-19; второе 
— Ромахина Полина, группа Д-9-

18; первое — Давыдов Александр, 
группа П-9-17. Также конкурса 
оформления кабинетов на тему 
«Мышиные истории»: третье место 
— группа Д-11-19, второе — груп-
па П-9-19, первое — группы Д-9-18 
и Дк-9-18. Новый год — это всегда 
ожидание чуда, чего-то сказочного 
и необычного. Для студентов этот 
праздник стал маленьким волшеб-
ством. 

Ребята из творческого объеди-
нения «Underground» решили по-
делиться праздником с теми, кто 
больше всего нуждается в обще-
ственной помощи и заботе — с бра-
тьями нашими меньшими. Весь де-
кабрь студенты нашего колледжа 

вместе с преподавателями коллед-
жа и администрацией, собирали 
вещи, лекарства, корма и игрушки 
для Краснообского приюта домаш-
них животных (группа приюта в 
VK: vk.com/priut2007). 19 декабря 
все собранные вещи были переда-

ны сотрудникам приюта. 
Организовали и реализовали 

Благотворительную акцию «До-
брое дело» студенты групп Д-9-16 
и Д-11-19! 
Надеемся, что акция станет тра-

диционной!

Ежемесячная газета НКПиИТ для студентов и преподавателей 5

Для каждой девушки выбор на-
ряда для новогодней вечеринки — 
задача номер один в декабре. Какие 
платья позволят в эту ночь бли-
стать, сверкать и привлекать всеоб-
щее внимание? В чем же встречать 
Новый год и как сделать его неза-
бываемым — читайте далее.
Как ам всем известно, 2020 год 

пройдет под знаком белой метал-
лической Крысы. Несмотря на то, 
что наступающий год будет висо-
косным, можно избежать непри-
ятностей и проблем, если всецело 
верить только в лучшее. Конечно, 
Крыса достаточно коварна и хитра, 
однако существует множество спо-
собов задобрить этого неугомонно-
го зверька.
Астрологи советуют одеваться 

красиво, но достаточно умеренно и 
стильно, избегая безвкусицы и из-
лишней вычурности нарядов, так 
как это может быть причиной по-
следующих неудач и проблем. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦВЕТА
— Для привлечения богатства 

отлично подойдет белый цвет;
— Тем, кто мечтает встретить 

свою любовь в 2020 году, стоит на-
рядиться в белое;

— Чтобы весь год сопутство-
вала удача и везение, наденьте се-
ребристый;

— Те, кто ценит уют, тепло и 
приятную домашнюю атмосферу, 
могут надеть наряд черного цвета;

— Декорируйте свой образ 
эффектными металлическими де-
талями: при желании можно даже 
выбрать наряд из металлизирован-
ной ткани.

В ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД КРЫСЫ
Хотя большая часть цветовой 

гаммы считается удачной для за-
дабривания капризной покрови-
тельницы наступающего года, от 
некоторых тонов придётся в обяза-
тельном порядке отказаться:

— На первом месте среди за-
прещённых цветов находится крас-
ный. Это и неудивительно, ведь он 
символизирует собой опасность, 
агрессию, огонь, крайне неудачен 
для встречи Нового года.

— Под запретом находятся 
любые змеиные, кошачьи, леопар-
довые, тигриные и прочие звери-
ные принты.

— Крыса, как известно, опаса-
ется водной стихии, поэтому при-

дётся отказаться от классического 
синего и различных вариаций мор-
ских оттенков.

— Не надевайте также в ново-
годнюю ночь аксессуары из нату-
рального меха, манто или полушу-
бок. Тотему года подобный выбор 
совсем не понравится.

— В антитренде любые гро-
моздкие, неудобные элементы на-
ряда либо обуви.

— Нельзя слишком утягивать 
наряд или выбирать чересчур от-
кровенную одежду, иначе Крыса 
будет разгневана, ведь она являет-
ся довольно сдержанным и консер-
вативным существом.
Новый год — особое время! Это 

пора подарков, чудес, хорошего на-
строения, улыбок и счастья. Кажет-
ся, что всё в мире замирает, засты-
вает на несколько дней, а в воздухе 
царит атмосфера уюта и гармонии. 
Мы все ждём этого праздничного 
времени. Придерживайтесь пере-
численных рекомендаций и имвол 
Нового 2020 года подарит вам свою 
помощь и поддержку на ближай-
шие 12 месяцев. И, конечно же, 
будьте стильными, будьте «на сти-
ле».

Бурова Алина

ТВОЙ СТИЛЬ
Попробуй как красиво


