
 

Скоро, совсем скоро, наступит долгожданный 

и самый желанный, самый загадочный, даже 

сказочный, Новый 2014 год. Сколько  поздравлений 

можно услышать в преддверии Нового года! Мы 

с радостью желаем своим близким, друзьям и 

знакомым много всего…  Загадываем самые 

невероятные желания…   И о чудо! 

Мечты сбываются, желания исполняются!

Дорогие мои ученики! Поздравляю вас с Новым  Годом! 

Искренне желаю, чтобы в следующем году победы  в учёбе сопровождали 

вас, а любое начатое дело завершалось успехом. Пусть в будущем ваша 

жизнь переполнится счастьем и положительными эмоциями, дарующими 

гармонию, к которой мы так стремимся!

Дорогие мои коллеги! С Новым Годом! Сердечно поздравляю Вас и 

желаю , чтобы в новом году удача не покидала Вас. Профессионального  

вдохновения , творческих взлётов, креативных идей. Желаю, чтобы и в 

семье , и на работе всегда был порядок и уют. Спасибо вам за ваш 

благородный труд!

Дорогие наши родители! Поздравляю с волшебным и светлым 

праздником, с Новым Годом! Я желаю Вам много  счастливых и 

незабываемых дней в этом году! Пусть сбудутся все ваши желания!

С уважением  директор ГБОУ –

кадетской школы-интерната авиации

Никольская И.М.

 



Новый год 2014 - год лошади по 

восточному календарю     Новый 2014 год - 

год Лошади, он начнется с 31.01.2014 и продлится 

по 18.02.2015 г. 

Космический элемент года — дерево, 

цвет лошади — синий. Таким образом, талисман 

Нового 2014 года (то есть, какого животного 2014 

год по восточному календарю) — синяя 

деревянная лошадь. 

Синий цвет символизирует одновременно и 

глубину и высоту. Деревянная лошадь — это природная сила грациозности животного и 

силы живого дерева, которое способно пробиться сквозь невероятные преграды на пути 

к своим целям. 

         В итоге, год синей деревянной лошади, является, прежде всего, годом для 

целеустремленных людей, 

которые способны, могут 

добиваться поставленных 

результатов, пусть даже не 

самым легким трудом. 

Как встречать Новый 

2014 год (год Лошади)  

        2014 год — год синей 

деревянной лошади — 

желательно встречать с 

друзьями. Хорошо если это будет 

просторное помещение, а не 

"маленькое гнездышко", ведь в 

год лошади без простора 

действий никуда. В последние минуты   года мысленно  проститесь с уходящим , 

настройтесь на новый лад вашей жизни, где теперь вам придется рассчитывать лишь на 

себя.    Знайте, что ваши старания не пройдут даром, все воздастся по трудам, именно 

это должно стать для вас мотивацией в Новом году лошади. Когда часы известят о 

начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем, настраивайтесь на лучшее, 

мысленно взывайте к добру и справедливости.  

        Празднование Нового года Лошади должно сопровождаться 

интенсивной, зажигательной музыкой,  наиболее подойдут музыкальные произведения 

из рок-н-ролла и диско. 

     Лошадь привыкла быть в основном на глазах, но она, как и любое животное боится 

"упряжек". Именно поэтому встречайте Новый год в дружной компании, но не 

навязывайте своего мнения другим. Тем не менее, помните, что попытки встретить 

Новый 2014 год совсем уж неординарно и развязано могут привести к плачевным 

последствиям. 


