
Символ 2021 года  
 

Что мы 

знаем о нём?



Подходит к концу 2020 

год, который прошёл под 

символом крысы, и его 

сменит 2021 год, символом 

которого будет 

металлический бычок.  

У этого зверя невероятное 

упорство, крепкая воля и 

спокойствие во всем 

поведении.  



    Нас ждёт необычный, яркий 

и стремительный год. В восточной 

культуре белый цвет олицетворяет 

чистоту, непорочность, 

справедливость.  

А что еще важно знать о главном символе 

2021 года? 

 



 
Быка встречаем в цветах года. На этот раз 

уместными будут светлые оттенки. Смело 

выбирайте костюмы и платья белого и 

близкого к нему цветов – бежевого, 

слоновой кости, топленого молока, 

сливочного, алебастрового, кремового.  

Неплохо, если ткань будет блестящая, с 

люрексом или пайетками.  



Еще хорошо бы порадовать Быка 

молочными блюдами. Здорово, если на 

столе будут сыры, молочные соусы, а также 

десерты на молочной основе. 

В этот праздник стоит отказаться от 

сложных блюд. Бык ценит простоту и 

качество!  

На столе должны быть «растительные» 

украшения в виде букетиков и небольших 

снопов зелени или сена. В меню также главное 

место занимают салаты.  

В год Быка стоит отказаться от говядины и 

телятины на столе. Но это отнюдь не обеднит 

праздничное меню. Лучше всего приготовить 

в главную ночь – запеченную птицу – утку, 

гуся, индейку, перепелов, курицу.  



   Бык любит и умеет 

трудиться и ко всем, у 

кого есть такая же 

особенность, относится 

с уважением.  

 



Интересные факты  

о быках 



Продолжительность жизни быков – 15-20 лет. В 

крайне редких случаях они доживают до 30. 

     

 



Челюсти быков и коров за минуту совершают 

30-90 движений.  

 



Зоологи выделяют 11 типов мычания этих 

животных. Самые «болтливые» - телята.  

 



Бык может весить до 900 кг 



В Индии бык - священное животное. Употребление 

говядины в пищу запрещено.  

 



У древних славян бык - символ 

могущества и богатства. 

 



То, что быки реагируют на красный цвет – миф. На 

самом деле животное практические не различает 

цвета, его выводят из себя резкие движения. 



Из-за строения шеи бык никогда не взбирается и не 

спускается по лестнице. 



Входить в Новый год с обидами и ссорами – плохая 

примета. Помиритесь и будьте счастливы!  
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