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Привет! Вот и Новый год подкрался незаметно... Этот год был тяжелый, о чём вещают из каждого
утюга. Но он пройдёт, наступит новый... А новый надо встретить подобающе: найти компанию,
накрыть стол, подарить подарки и ещё много всего! Чтобы хотя бы немного помочь тебе в этом,
мы собрали в журнале всю необходимую информацию ;) Ну и начнём с самого интересного: что
дарить и как праздновать?
Что бы ты хотел получить на Новый год?
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Где планируешь встречать Новый год?
Дома (69%)

(31%) В Санкт-Петербурге

С кем планируешь встречать Новый год?
Семья (64%)

(36%) Друзья

Какую сумму ты готов потратить на подарки?
До 5000 рублей (65%)

(35%) Более 5000 рублей

Какой салат обязан быть на новогоднем столе?

Не оливье и не
селёдка под шубой
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Будешь ли ты загадывать желание под бой курантов?
(10%)
Нет
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

НОВЫЙ ГОД
ВОКРУГ СВЕТА

Все мы знакомы с приятными новогодними хлопотами – нарядить ёлку,
подготовить подарки близким, запечь в духовке кулинарный шедевр, закупить
килограммы новогодних семечек – мандаринов.
А после всех приготовлений начинается
празднование Нового года: дети водят
хороводы вокруг ёлки, читают стихи Деду
Морозу, вечером все любуются салютом. А
вас никогда не интересовало, как отмечают
наступление Нового года в других странах?
Вдруг там также водят хоровод вокруг ёлки, но
под водой? В этой статье я расскажу о самых
необычных новогодних традициях, которые
существуют за рубежом.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДИРЕКТОРА

Дорогие студенты и сотрудники Межвузовского студенческого городка! От всей души
поздравляю вас с Новым 2021 годом!
По доброй традиции мы встречам этот замечательный праздник в кругу семьи и друзей.
Подводим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.
В уходящем году было много значимых для городка событий: реализация различных
проектов, покраска КДЦ и открытие спортивной площадки, победы в конкурсах и
соревнованиях, а также множество ярких мероприятий. Но, к сожалению, волна
коронавируса, накрывшая весь мир, внесла свои коррективы в план жизни городка.
Спасибо, что вы с пониманием отнеслись к предпринимаемым мерам, благодаря которым
городок избежал карантина. Надеюсь, что в 2021 году это все останется в прошлом, и МСГ
будет снова наполнен криками поддержки болельщиков на мероприятиях в офлайнформате. Тем более, что этот год невероятно важен для нас – 5 марта 2021 года исполняется
ровно 55 лет со дня основания МСГ!
Я благодарен студсовету городка и сотрудникам за понимание, доверие и поддержку, за
трудолюбие и активное участие в жизни МСГ. Все, чего мы добились - мы сделали вместе!
Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых
перемен! От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия, радости и
отличного настроения!
С Новым годом! С новым счастьем!
ДИРЕКТОР ФГБУ "МСГ"
А.А. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ
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Массовый поцелуй, Венеция
Эта традиция не самая странная, но,
определенно, самая приятная как для
местных жителей, так и для туристов. Марафон
поцелуев проходит в полночь 31 декабря
на площади Святого Марка в Венеции. И
каждый год на это событие съезжаются
толпы романтичных парочек. Примерно с 10
часов вечера они начинают собираться под
башней с большими курантами. Впервые это
мероприятие было проведено в 2008 году и
получило международный приз за лучшее
празднование Нового года. Так что, если есть
возможность, и если есть, с кем целоваться - на
Новый год нужно ехать в Венецию.
Швыряние вещей из окна, ЮАР
Один из самых криминальных городских
районов в мире – район Хиллбро в
Йоханнесбурге – прославился чрезвычайно
опасной новогодней традицией, зародившейся в 90-е. Его жители встречают Новый год,
выбрасывая из окон домов и высотных зданий
всё подряд - от старых микроволновых печей
до кроватей, и этим очень досаждают полиции.
Вещи для выбрасывания из окон жители
начинают собирать заранее, чтобы обеспечить
себя "материалом" надолго. В 2011 году эту
практику признали незаконной, но даже
патрулирование улиц не спасает несчастных
прохожих от холодильников и телевизоров,
сброшенных сверху. Выходить на улицу в
Новый год в ЮАР опасно!
Ночь на кладбище, Чили
В маленьком городке Талька в Чили
существует одна из самых странных новогодних
традиций. Местные жители собираются на
кладбище, чтобы встретить Новый год в
компании ушедших из жизни родственников
и любимых. Этой традиции уже более 20 лет, и
зародилась она, по легенде, когда дети пришли

на кладбище в последний
день года, чтобы быть
рядом со своим покойным
отцом. Теперь каждый год
31 декабря в 11 часов вечера
мэр
города
открывает
ворота кладбища, и туда
устремляются тысячи людей.
По обыкновению кладбище
в эту ночь красиво освещено,
играет классическая музыка.
Фестиваль борьбы, Перу
Чтобы снять накопленный
за год стресс, лучше всего
отправиться в путешествие,
и
маленькая
деревушка
Санто
Томас
в
Перу
могла бы стать неплохим
вариантом. В последних
числах декабря каждый год
здесь проходит фестиваль
Таканакуй:
все
местные
жители собираются вместе,
чтобы потанцевать, выпить
и... избить друг друга до
полусмерти. Да, бои без правил здесь – это
лучший способ повеселиться. Участвуют все
– женщины, мужчины, дети и даже старики. В
эти дни выплескиваются все обиды. Что самое
странное – эти драки разрешены официально,
и никто не несет ответственности за увечья.
Прыжок в Новый год и битьё посуды, Дания
В последний день декабря датчане любят как
следует повеселиться. Их новогодняя традиция
– с боем курантов нужно найти там, где вы
находитесь, самую высокую точку – стул, диван,
стол, забраться туда и с последним ударом
буквально "впрыгнуть" в новый год. Часто
друзья делают это одновременно, взявшись за
руки. Кроме того, Новый год - время укрепить
дружбу, поэтому весь год датчане собирают
старые фарфоровые тарелки и кружки, чтобы
в новогодний праздник разбить их на крыльце
родственников или близких друзей. Говорят,
это приносит удачу, и чем больше на вашем
крыльце осколков – тем лучше.
Вот с такими необычными и даже опасными
традициями полна наша планета. А как Вы
отпразднуете Новый год? Надеемся, что также
безбашенно, но без травм!
АНАСТАСИЯ КОШКИНА, СД №10

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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ГДЕ ТЫ,
НОВЫЙ ГОД?

Новый 2021 год все ближе и ближе, а новогоднее настроение отсутствует,
волшебство не витает в воздухе, и ты не понимаешь, как окунуться в эту
атмосферу? Не переживай, дорогой читатель, у нас точно есть то, что сможет
тебе помочь.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СТУДСОВЕТА

Предновогодняя суета – любимая пора всех студентов! Как приятно бывает украсить ёлку
игрушками, накупить подарки самым родным и близким, ощутить атмосферу праздника!
Приближение этих радостных моментов не может не радовать.
2020 год подводит свои итоги! Безусловно, это было время, наполненное самыми разными
событиями. Интереснейшие мероприятия, в том числе в новом для нас онлайн-формате,
знакомство с двумя тысячами первокурсников, заселившихся к нам и ещё множество
всего интересного! Но, к сожалению, период больших ограничений в привычных для всех
жизненных ситуациях не обошёл стороной и студентов. Именно благодаря совместным
усилиям Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге остаётся местом, где
каждый может найти себе занятие по душе, чувствуя защиту и поддержку! И мы благодарим
сотрудников за обеспечение жизни студентов комфортными условиями, а жителей городка
за бдительность и содействие в сложившейся ситуации.
Студенческий совет ФГБУ «МСГ» поздравляет каждого с наступающим Новым годом! Мы
искренне желаем счастья, здоровья вам и вашим близким! Благополучия и исполнения
всех желаний!
Новый год — время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и
начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей,
которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Главное — поставить верную
цель.
Не бойтесь неудач! Пусть ваш сильный дух, вера в победу и закалённый характер поможет
справиться с любыми трудностями. А как только часы пробьют полночь, чары 2020 года
развеются, и мы вместе с вами войдём в новый, наполненный удивительными событиями и
впечатлениями год!
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
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Предлагаем начать с декора
комнаты, ведь вещи, которые
нас окружают, оказывают
огромное
влияние
на
наше состояние (ну ты,
наверное, и сам не раз это
замечал).
Для
начала
давай
нарядим ёлку. Ты можешь
украсить ее чем угодно
новогодние
шарики,
оригами, фотографии, бантики
и самодельные игрушки, гирлянда но помни, что в МСГ разрешена только на
батарейках! Карниз можно украсить мишурой
и гирляндой, на стены повесить новогодние
фотографии, плакаты или зимние картинки.
Также
предлагаем
поменять
обычное
постельное белье на новогоднее и постелить
на кровать теплый уютный плед.
Подсмотреть идеи для декора можно в
ИКЕЕ, там же приобрести адвент-календарь
и радовать себя маленькими шведскими
сюрпризами каждый день до нового года. А
ещё календарь будет отличным подарком для
твоих близких.
А ты слышал о какао-баре? Для его создания
тебе понадобится любое сухое какао, шоколад,
маршмеллоу, M&Ms и другие сладости,
несколько баночек с крышками и красивые
наклейки, на которых будут написаны
наименования. Все вкусности рассыпаем по
баночкам, закрываем и красиво расставляем
в обустроенном для какао-бара месте. Теперь
все вкусняшки находятся в одной локации, и в
любой момент ты можешь сварить себе какао
и добавить в него всё, что душа пожелает.
Прекрасной
идеей
будет
посещение
торгового центра: там ты сможешь окунуться
в праздничную атмосферу, ведь повсюду
играет новогодняя музыка и все красиво
украшено. Также там ты можешь выбрать
себе новогодний образ или приобрести
подарок под ёлку - главное заранее придумай,
что тебе нужно. А вот тебе несколько идей:
чайный набор, разные эко-штуки, например,
многоразовые диски, мешочки для продуктов,
многоразовый силиконовый стаканчик для
напитков или бутылка для воды; сладкий
подарок с любимыми вкусностями; красивая и
уютная пижама; уходовый бокс - в него можно
положить бальзам для губ, увлажняющий

крем, маски для лица, вкусно пахнущее мыло
или гель и многое другое.
По дороге куда-нибудь можешь заскочить в
кофейню и взять сезонный напиток, кофе или
какао. Они не только тебя согреют, но и
поднимут настроение. Кстати, далеко
не отходя от сезонных напитков,
хотим напомнить, что их можно
приготовить самим: глинтвейн
будет отличным вариантом,
а
имбирное
печенье
идеальным дополнением.
Если у тебя есть свободный день и настроение, то
можешь отправиться на
новогоднюю ярмарку или
открытый каток. Это не только
улучшит твое настроение,
но и поднимет активность. Там
же ты можешь устроить фотосессию. Для неё
тебе необходимо придумать образ, сделать
красивый макияж и прическу. Помни, что
фотографии с добавлением деталей будут
выглядеть куда интереснее, а реквизитом
может стать что угодно, например, стаканчик
с кофе или какао. Фото можно делать как на
профессиональную технику, так и мобильный
телефон.
Кстати, не обязательно куда-то идти, чтобы
сделать красивые новогодние фото. Надевай
уютный свитер, собирай волосы в пучок и не
забудь про легкий макияж. Идеи для фото ты
можешь найти в приложении pinterest.
Ещё
одна
важная
деталь:
новогодний плейлист. Многие
музыкальные
приложения
и сервисы предложат тебе
готовые. И обязательно устрой
марафон новогодних фильмов,
сериалов и мультфильмов.
Хватай какао, кофе или чай,
печенье, шоколад и другие
вкусности, и беги смотреть!
А напоследок, мы предлагаем
тебе
подвести
итоги 2020 и составить
список целей на 2021.
Ну что, начинаешь ощущать атмосферу праздника?
Кстати, не забудь запастись
мандаринами и бенгальскими
свечами!
АРИНА ЗАЙКОВА, СД №10

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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НЕ ОЛИВЬЕ И
НЕ СЕЛЁДКА
ПОД ШУБОЙ

Скоро Новый год, и уже пора задумываться о праздничном столе. И,
конечно же, стол, с которым мы будем провожать этот год, просто обязан быть
насыщенным и разнообразным. Всё-таки 2020 с его коронавирусом, пожарами
в Австралии и прочими громкими «делами» останется в памяти у всех. Так что
никаких оливье и селедок под шубой!
Начнем с горячего. А оно должно быть
действительно горячим. Предлагаем вам
попробовать вкусные, а главное легкие в
приготовлении отбивные из куриного филе
в арахисовой панировке, которые к тому же
своим эстетичным видом украсят любой стол.
Ингредиенты:
1. Куриное филе – 250 г.
2. Арахис солёный (очищенный) – 50 г.
3. Мука – 2 ст. ложки.
4. Яйцо – 1 шт.
5. Перец чёрный молотый – щепотка.
6. Соль – 0,25 ч. ложки.
7. Масло растительное – 2 ст. ложки.
Приготовление:
1. Подготавливаем продукты. В процессе
готовки нам также понадобятся пищевая
плёнка и бумажные полотенца.
2. Куриное филе промываем и обсушиваем
бумажным полотенцем. Разрезаем вдоль на
две части.
3. Каждую часть филе отбиваем через
пищевую плёнку.
4. Натираем солью и молотым перцем с двух
сторон. Не забываем, что арахис подсоленный.
5. Арахис измельчаем с помощью блендера.
У меня арахис солёный, если у вас несолёный,
посолите его.
6. Яйцо вбиваем в мисочку и разбалтываем.
Измельчённый арахис и муку высыпаем на
плоские тарелки.
7. Каждое филе обваливаем в муке.
8. Затем окунаем в яйцо.
9. Хорошенько обваливаем в арахисе.
10. В сковороду вливаем растительное масло
и хорошо разогреваем его. Выкладываем
куриное филе в арахисовой панировке и
обжариваем на среднем огне 4-5 минут, до
золотистости.
11. Затем переворачиваем филе и обжариваем
ещё 4-5 минут.
12. Жареное куриное филе в арахисовой
панировке готово.
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На гарнир можно приготовить всё что угодно.
Пюрешечку, например. Но если и готовить
картофель на гарнир на стол 2021 года, то
только по французскому рецепту.
Ингредиенты:
1. Картофель - 1 кг.
2. Лук репчатый крупный - 2 шт (200 г).
3. Бульон (любой) - 200 мл.
4. Молоко - 200 мл.
5. Масло сливочное растопленное - 40 г.
6. Масло сливочное для смазывания
формы - 20 г.
7. Соль - по вкусу.
8. Перец черный молотый - по вкусу.
Приготовление:
1. Очищаем и нарезаем картофель тонкими
ломтиками (2 мм). Удобнее всего это делать с
помощью слайсера.
2.
Репчатый
лук
нарезаем
тонкими
кружочками.
3. Картофель солим и перчим.
4. Форму (желательно керамическую) смазываем маслом.
5. Выкладываем слой картофеля, сверху - лук.
Слои повторяем.
6. Красивой "черепичкой" выкладываем
последний (верхний) слой картофеля.
7. Смешиваем горячий подсоленный бульон
(любой) и горячее молоко. Заливаем картофель.
Жидкость не должна полностью покрывать
картофель, а только доходить до верхнего слоя.
8. Сверху картофель поливаем половиной
растопленного сливочного масла.
9. Накрываем противень фольгой. Ставим
противень с картофелем в духовку и запекаем
40 минут при 200 градусах.
10. Затем снимаем фольгу, уменьшаем огонь
в духовке до 180 градусов и запекаем еще 40
минут.
За это время верхний слой картофеля
зарумянится, жидкость полностью впитается,
и картофель станет восхитительно вкусным.
Оставшимся растопленным маслом поливаем
сверху готовый картофель.

www.msg-spb.ru

Приготовили горячее, теперь можно и к
салатам перейти.
«Радуга» с морской капустой и крабовыми
палочками - очень изысканный по вкусу салат,
который готовится по европейскому принципу,
когда все ингредиенты выкладываются на
блюдо отдельно и смешиваются только перед
самым употреблением.
Ингредиенты:
1. Капуста морская - 100 г.
2. Крабовые палочки - 100 г.
3. Яйца куриные - 2 шт.
4. Сыр плавленый - 100 г.
5. Горошек консервированный - 100 г.
6. Огурец свежий - 70 г.
7. Лук репчатый фиолетовый - 70 г.
8. Майонез - 2 ст. ложки.
9. Соль - по вкусу.
10. Перец черный молотый - по вкусу.
Приготовление:
1. Подготовим все продукты для салата
"Радуга" из морской капусты, крабовых палочек,
огурцов, яиц, сыра и горошка. Предварительно
нам нужно лишь отварить яйца. Для этого
поместим яйца в кипящую воду и варим их 7
минут. Достанем готовые яйца из воды, дадим
им остыть и очистите от скорлупы.
2. Огурец нарежем соломкой. Лук фиолетовый - кольцами или полукольцами.
3. Для этого салата лучше использовать
плоское блюдо - на нем удобно раскладывать
все ингредиенты салата. Желательно все
ингредиенты салата выкладывать по цвету
контрастно, чтобы салат красиво смотрелся на
праздничном столе. Выкладываем нарезанные
лук и огурец на блюдо.
4. Крабовые палочки и яйца нарезать
кубиками.
5. Крабовые палочки и яйца тоже выкладываем на блюдо. С морской капусты отжимаем
жидкость и отправляем на блюдо.
6. С консервированного горошка сливаем
жидкость, выкладываем его на блюдо. Сыр
плавленый нарезаем кубиками, и кладём
рядом с горошком.
7. В центр блюда выдавливаем майонез.
Посыпаем салат солью и черным молотым
перцем. Украшаем веточкой петрушки.

ИРИНА МУЧКАЕВА, СД №4

Не обойтись и без закусок к шампанскому.
А закуски в этом году стоит делать те, что
попроще, а то и так сложностей было
достаточно. Поэтому представляем вашему
вниманию рецепт «Фаршированные грибы в
беконе».
Ингредиенты:
1. Шампиньоны – 700 г.
2. Сыр твердый – 250 г.
3. Бекон подкопченый – 250 г.
4. Соль - по вкусу.
Приготовление:
1. У грибов аккуратно удаляем ножки.
2. Грибные ножки мелко нарезаем. То же
самое проделываем с несколькими ломтиками
бекона.
3. На хорошо разогретой сковороде обжариваем измельченный бекон и грибные
ножки. Солим по вкусу.
4. Сыр натираем на терке.
5. Готовую начинку раскладываем по грибным шляпкам,
выкладываем на противень
и
оборачиваем
ломтиком
бекона. Сверху посыпаем
тертым
сыром.
Фаршированные грибочки в
беконе убираем в духовку,
хорошо разогретую до 180
градусов, на 20 минут.
И последнее:
«подсластить»
стол.
Самый
новогодний
без выпечки,
придется по
взрослым,
и
называется
шишки».

осталось
наш
простой
десерт
который
душе и
детям,
«Еловые

Ингредиенты:
1. Кукурузные хлопья глазированные - 160 г.
2. Орехи грецкие (дробленые) –
100 г.
3. Сгущенное молоко вареное – 1 банка.
4. Сахарная пудра – 2 ст. л.
Приготовление:
1. Перемешиваем кукурузные хлопья, измельчённые орехи и вареное сгущенное молоко.
2. Конусообразные рюмки емкостью 70-80
мл смачиваем внутри водой и помещаем в
каждую чайной ложкой полученную смесь,
слегка ее утрамбовывая. Отправляем десерт в
холодильник на 3 часа.
3. По истечении 3-х часов аккуратно вынимаем готовые "шишки" из рюмок, перевернув
их и помогая ножом.
4. Десерт из кукурузных хлопьев и грецких
орехов выкладываем на тарелку и посыпаем
сахарной пудрой через ситечко.
Наш новогодний стол готов! Всем приятного
аппетита! И удачного Нового 2021 года!

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

КОРПУСНОЙ
ГОРОСКОП

Тяжёлый для всех нас 2020 год подходит к концу, и мы уже готовы встречать
новый 2021 год под эгидой Белого Металлического Быка. Мы подготовили
для вас гороскоп, но он очень необычен. Почему? Да потому что ход твоего
будущего года в этом гороскопе зависит не от знака зодиака, а от корпуса, в
котором ты живешь!
Студенческий дом №1
Белый
Металлический
Бык любит амбициозных
и стремящихся к победе!
Поэтому все желания
жителей Студенческого
дома № 1 обязательно
исполнятся, а копилка
наград
пополнится
новыми кубками и
медалями.
Многие
из жителей Первого
сумеют найти свою
любовь,
особенно,
если
они
четко
представляют
себе,
как
эта
любовь
выглядит и какими
качествами
обладает.
Приглядитесь к своим
соседям по этажу: может
быть кто-то из тех, кто печет
блинчики по утрам на выходных –
ваша судьба?
Студенческий дом №2
Жители студенческого дома №2 смогут
достичь любых высот в новом году. Делайте
ставку на знания и навыки — это ваш главный
козырь на ближайший год. Но осторожно,
гонка за желаемым может закончиться
потрепанными нервами. Но скучать точно не
придется! В начале года вы преимущественно
будете сосредоточены на карьере, но летом
захотите отдохнуть и бросить все дела.
Поэтому если знаете, что от задачи зависит
ваше будущее – не ведитесь на уговоры своего
внутреннего «я» и ваше терпение обязательно
окупится! Кстати, обратите внимание на сферу
фриланса – именно там Белый Бык обещает
вам наибольшую прибыль.

Некоторые конфликтные ситуации позволят
найти неожиданные решения и взглянуть
на ситуацию по-новому. В студсовете всё
стабильно,
существенных
перемен
не
предвидится.
Студенческий дом №4
Жители Студенческого дома №4 должны
помнить, что в год Быка многое зависит от
них. Правильно принятое решение будет
вознаграждено, а ошибку придется исправлять
много недель или даже месяцев. В грядущем
году можно покорить новые вершины: как
насчёт победы в Этажерке? Рискнув что-то
изменить в своей жизни, какая бы сфера это ни
была, жители этого корпуса, скорее всего, не
прогадают. Удача будет на их стороне, и даже
самые смелые решения окажутся верными,
хотя и не все оценят этот риск. Успех, однако,
зависит не только от жителей Четвёрочки, а и
от окружающих.
Студенческий дом №5
Год Быка для студентов из Пятого — период
творческого роста, реализации задуманного,
возможность наконец поделиться с миром
своими идеями. Скорее всего, они будут
приняты положительно, а нестандартные
решения действительно позволят справиться
с проблемами, и взгляд на жизнь станет более
оптимистичным. Успех жителей Студенческого
дома №5 во многом зависит от того, насколько
хорошо они смогут выстроить отношения с
соседями и однокурсниками. Налаженная
коммуникация позволит покорить новые
высоты, а разногласия только затормозят
прогресс. Если дело пойдет в гору,
результат может быть просто
ошеломительным.

Студенческий дом №3
Скорее всего, 2021 год станет для жителей
Студенческого дома №3 годом перемен.
Их убеждения изменятся, а вместе с ними
поменяются и взгляды на многое - на учёбу,
на отношения, на дружбу. Это период новых
знакомств, укрепления старых связей и
расставания с теми, с кем больше не по пути.
Как и прежде, жителям Троечки придется
самостоятельно принимать решения, и
большинство из них будут даваться непросто.
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Студенческий дом №7
Для жителей Студенческого дома №7
весна нового года принесет множество
активностей и в стенах родного дома, и за
его пределами. Возможно, покажется, что
время абсолютно против вас. В таком
случае или отдохните, отказавшись
от чего-то, или продолжайте работать
и не жалуйтесь. На лето у вас выпадут
самые спокойные и уравновешенные
дни: время подготовиться к заселению и
наконец отдохнуть. Энергия будет буквально
распирать изнутри, что станет проблемой
в отсутствии сдерживающих факторов Если
приняли решение, то не отступайте от него, а
следуйте зову сердца до конца.
Студенческий дом №8
Для жителей Студенческого дома №8 начало
2021 года будет ярким и запоминающимся.
Многих представителей знака ожидают
перемены: может быть, пора задуматься, те
ли . Не пытайтесь сесть на несколько стульев
одновременно. Лучше выбрать конкретное
дело и работать над его совершенствованием.
Новые знакомые будут приходить в вашу
жизнь с конкретной кармической
миссией, а совершив ее —
уйдут
с
дороги.
Поэтому
прислушивайтесь к советам
со стороны, но не ото всех
подряд. Сфокусируйтесь на
близких людях — именно они в
конечном итоге окажутся правы. В
любовных отношениях не будьте эгоистами,
и помните – всё у вас получится!
Студенческий дом №9
Жителям Студенческого дома №9 в этом
году стоит настроиться на рабочий лад и при
любой возможности повышать уровень своих
навыков. Онлайн-курсы тебе в этом очень
помогут, но не забывай практиковать новые
знания на реальных задачах. Не огорчайтесь изза того, что не всегда и не все будет получаться.
События будут быстро меняться, поэтому долго
зацикливаться на чем-то не придется. Но не
забрасывайте учёбу – поверьте, вернуться в
вуз после отчисления гораздо сложнее, чем
вовремя сдать курсовую. Возможно, придется
испытать себя на прочность, чтобы узнать
пределы собственных возможностей и даже
перешагнуть их.

Студенческий дом №10
Жителям Студенческого дома
№10 год Белого Быка принесёт много
хорошего. Люди, прежде долго топтавшиеся
на месте и не знавшие, как изменить свою
жизнь к лучшему, найдут применение своим
талантам и займутся интересным делом. Если
в голове появилась идея – не теряйся, скорее
хватай удачу за хвост и пытайся ее реализовать!
Стоять на месте в это время не захотят даже те,
кто обычно весьма ленив. Может быть, именно
в Десятке в этом году появится табличка
«Лучшая комната городка»?
Студенческий дом №11
Для жителей Студенческого дома №11
год Белого Металлического Быка выйдет
несколько инертным, но это не значит, что в
нем не произойдет никаких важных событий.
Это благоприятное время для начинаний,
которые
можно
трансформировать
в
значительный успех. Долгосрочные проекты
обещают успех примерно к осени – может
быть, удастся удивить строгое жюри на
«Битве Хоров»? Весна-лето — благоприятный
период для творческой деятельности, полёт
фантазии заведёт вас в неизведанные миры.
Не прозевайте этот момент!

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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