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Любимый всеми праздник наступает,
А, значит, нам не время унывать.
Собака к нам спешит, хвостом виляя,
Она любовь и счастье хочет дать.
Веселого пробега вам желаю,
Без тягот и ненужной суеты.
Дорога ваша пусть не знает края,
И сбудутся заветные мечты!.

Восточный календарь основан и разработан в Китае.
Его символизм – животные, где каждое отличается определенным
характером, темпераментом, а некоторые — умом и хитростью, а ктото простодушностью.

Животное-символ 2018 года — Собака, цвет — желтый, стихия —
земля
Взяв за основы признаки животных, основатели календаря
составляют прогноз. Он отражает основы, общие принципы.
А обстоятельства складываются в контексте ситуации, которая
существует на данный момент.
Восточный календарь определяет каждый год, как год одного из
животных, эти периоды цикличны, цикл составляет 12 лет,
соответственно проходят под знаками таких животных: Тигра, Кролика (Кота),
Дракона, Змеи, Лошади, Козы (Овцы), Обезьяны, Петуха, Собаки, Свиньи,
Крысы (Мыши), Быка.
Новый год 2018 согласно восточному календарю возьмет начало с 21 января по
20 февраля. Именно этот период выпадает на второе новолуние с момента
наступления зимнего солнцестояния.
Россияне с начала двадцатого столетия предпочитают григорианский календарь,
но годы именуют по символам восточного.
Желтая Земляная Собака – символ 2018 года
Главным символом новогодней ночи и наступающего года станет Собака.
2018 окажется под властью земной стихии, и главенствующим станет желтый
цвет. Уже с 16 февраля 2018 года, второго дня новолуния в права
вступит Жѐлтая Земляная Собака.
Собаки – животные, одаренные добротой, проявляют заботу и чуткость,
чувствуют справедливость, но при обстоятельствах становятся злыми и
упрямыми. Иначе сказать – символ 2018 года разносторонен.

Следующий год 2018 будет отличаться от 2017 – года Петуха.
Наступает спокойный период, все почувствуют твердую почву под ногами,
стабильность, о завтрашнем дне можно думать с большей уверенностью
Ожидаются улучшения жизни в семье, отношениях с любимыми
людьми. Собака способна поддержать во всех начинаниях, поможет
прийти к долгожданной победе, достичь невиданных высот.
Главное – это верить, что Восточный календарь придумали не
просто так, ведь китайцы мудрый народ, символизму они придают
большое значение.

Новогодние подарки в год Собаки 2018
В России сложилась традиция, что помимо основных подарков,
которые вручают родственникам, друзьям, а также коллегам, принято
дарить сувенир, символизирующий животное, покровительствующее
предстоящему году.
Магазины и маленькие лавочки изобилуют сувенирной продукцией,
начиная от брелоков, магнитиков, полотенец, копилок и заканчивая статуэтками,
больше похожими на произведения искусства.
Это вещицы, изображающие собак, или предметы с нанесением
соответствующего рисунка. Проявив фантазию и потратив время, есть
возможность отыскать редкие, даже раритетные экземпляры, которые
произведут неизгладимое впечатление на знакомых и родственников.
Типографская продукция, от которой в преддверии новогодних праздников
разбегаются глаза — всевозможные открытки, календари, подарочные издания о
редких породах собак, — пользуется высоким спросом. Живые щенки станут
удивительным сюрпризом, особенно для детей.
Выбрать из массы сувениров именно то, что принесет радость, счастье, не
составит труда.

Стихия, цвет и планета 2018 года по Восточному
календарю
Согласно китайскому гороскопу цвет или окрас зодиакальных
животных рассматривается через 5 основных элементов:




дерево
воздух
металл
 огонь
 вода.

Каждый из цветов символизирует процессы, которые
происходят как во внешнем, так и внутреннем мире
человека. Издревле желтый цвет в китайской мифологии
символизировал власть и процветание. Именно поэтому золотая
одежда и украшения на востоке являлись отличительной чертой
царствующей династии, духовенства, а также чиновничества.

Желтый цвет — цвет солнца и это логично, что в первую очередь он
ассоциируется именно с нашим светилом. Солнце дает плодородие,
пищу людям и животным, делает возможным жизнь на нашей
планете. Однако, планета покровитель желтой собаки — Сатурн.
Как и солнце, Сатурн планета желтого цвета, она сильно влияет на
энергетику года, помогает усилить потенциал человека и всячески
ему помогает.

50 ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О СОБАКАХ
Собаки понимают до 250 слов и жестов, считают до пяти и могут
решать простейшие математические задачи. Интеллектуально они
на уровне двухлетних детей.



России собаки смогли приспособить метро для своих нужд: они
научились ездить на общественном транспорте в поисках еды,
путешествуя по самым населенным районам.
любят обнимашек! Для них это признак доминирования.
Так что прекратите, наконец, это делать!
записал этот звук в конце песни «День жизни» специально для своей
шотландской овчарки.
древнем Китае последней линией обороны императора была
маленькая собачка породы пекинес: она пряталась в рукаве и в случае
опасности выскакивала и бросалась на врага.
пустили
в Тринити колледж (Кэмбридж), где он учился, он привел
вместо нее медвежонка.
еделить
направление запаха.

шипами были изобретены в древней Греции
для защиты шеи собак от нападения волков.
Вашей собаки пахнет чипсами, это еще
не значит, что она съела вашу заначку, не спешите
ее ругать. Есть такой феномен «Frito Feet», когда из-за
скопившихся на лапах бактерий они могут пахнуть
кукурузными чипсами. Причина — несоблюдение правил
гигиены после прогулки
Собака боксер по кличке Banks и гусь Buttons подружились после
того, как пес попал в аварию и ослеп. Гусь помог ему встать на ноги,
став его поводырем. Buttons направляет друга своей шеей и криками
и ни на миг не оставляет его одного.


самом деле, собаки пьют, сворачивая язык в форме ложечки,
но не вверх, а вниз — от нѐба.
щенков 28 зубов, а взрослых собак — 42.
у человека, кстати, в спокойном
состоянии бьется от 60 до 100 ударов в минуту, у маленьких — 100140.
подопечные могут
прогнозировать шторм. Предсказывать погоду им помогает отменный
слух: в 10 раз более острый, чем у человека.
собак три пары век: верхняя, нижняя и мигательная мембрана,
которая смазывает и защищает глаз.
собак 1 700 вкусовых рецепторов. Для сравнения,
у человека — 9 000.
в 10 000 — 100 000 раз лучше,
чем человек. Держите свои лакомства в надежном месте.

слову о вкусностях, шоколад опасен для собак. В нем
содержится теобромин, который поражает центральную
нервную систему и сердечную мышцу пса. В организме
человека это вещество расщепляют энзимы.
мнению пса, Вы — вожак стаи. По крайней
мере, так должно быть.

Особенности 2018 года — год Собаки по восточному календарю

Символ 2018

С 16 февраля 2018 по 4 февраля 2019 года после двух
непредсказуемых огненных тотемов Петуха и Обезьяны
покровительствовать нам будет мудрая Желтая Собака.
Оказывается, в восточном гороскопе целая
дюжина таких Собак и цвет каждой,
определяется доминирующей стихией.
Именно стихия Земли, господствующая в
2018 году, придаст нашему четвероногому
спутнику года теплый желтый окрас. Вот

уж и вправду говорят: «Восток дело тонкое»!
Китайцы изображают Желтую Собаку умиротворенно
лежащей на траве и смотрящей на заходящее солнце.
Она задумчива, наделена духовным равновесием,
способностью анализировать и извлекать пользу из
всего происходящего. Желтая Собака заботится более
о своих близких, чем о себе самой, и всегда
предупреждает об опасности.
Собака по китайскому календарю соответствует
зодиакальному знаку Весы. Она участвует в Духовном
Родстве с Тигром и Лошадью.

Вместе они образуют «Треугольник Защитников», где роль стража
выполняет именно наша Собака. Ее относят к одиннадцатому году
Даосского гороскопа и в сутках она управляет временем «одиннадцатой
стражи», которое приходится на период с 19.00 до 21.00 часа. Кстати!
Китайцы считают, что это время лучшее для анализа и принятия
решений

Общий прогноз на 2018 год для всех нас

Будущий год благоприятен для решения самых

сложных задач. Миролюбие Собаки обещает спад
мировых конфликтов и отсутствие катаклизмов. Она
приветствует начинания в любых жизненных сферах.
Собака поддержит и тех, кто решил начать
путешествовать, ведь она покорила весь мир и желает
того же нам!
Несмотря на то что покровительница этого года
кажется на первый взгляд простой и доверчивой, ее
характер не так уж прост. Она любит наблюдать за
людьми, не терпит обмана и может быть ленивой.
Поэтому если вы хотите, чтобы Желтая Собака была
благосклонна к вам в 2018 году, забудьте о лжи и
фальши. Никаких хитро-мудрых комбинаций! Все
достижения года будут построены на честности,
интеллекте и нестандартных креативных решениях.
Прогноз на 2018 год для рожденных в год Собаки

Для жителей планеты, родившихся в 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 начинается
время стабильного успеха и великих
свершений. Мудрая покровительница будет
способствовать вам во всем.
На профессиональном поприще
достижения будут даваться легко,
появится больше времени на отдых и шансы
для получения премий или социальных льгот.
Высока вероятность продвижения по карьерной

лестнице. Тем, кто занимается творчеством и
рукоделием Собака рекомендует сделать решительный
шаг и попытаться трансформировать свое хобби в
бизнес.
Семья остается для вас основной ценностью, и мелкие
неурядицы, вероятность которых высока в марте и
июне, вы непременно переживете достойно. Это
сплотит вашу семью и привнесет еще большее
духовное родство.
Многие люди, рожденные в год Собаки, найдут свою
половинку, и их партнер станет для них опорой и
поддержкой на всю жизнь. Будущий год – прекрасное
время для зачатия детей. Малыши, рожденные в год
Собаки, как правило, обладают крепким здоровьем.
Желтая Собака советует вам уподобиться ей и быть
всегда начеку. Не утрачивайте способность
анализировать и взвешивать принимаемые решения.
Пусть легкий успех не вскружит вам голову и не станет
поводом для совершения необдуманных поступков.
Будьте аккуратны при подписании любых бумаг, в
семье
присматривайте за детьми и ничего не
пускайте на самотек.

ПОСЛОВИЦЫ И
ПОГОВОРКИ ПРО
СОБАКУ



Собака человеку неизменный



друг.


Хорошая собака без хозяина

кормит.


не останется.






При верной собаке сторож







а кошка пролитого молока

Старая собака на пустое

ждет.

дерево не лает.



Помимо собаке на небо лаять.

Добрая собака три раза в ночь



Собака и на свой хвост лает.

просыпается, чтобы за своим



Собака и в собольей шубе
блох ищет.

Каждая собака в своей



У всякой собаки своя кличка.

шерсти ходит.



Маленькая собачка до

Собака на того не лает, чей

старости щенок.

хлеб ест.



Собака лает — ветер носит.

Не дразни собаки, и лаять не



Не бойся собаки брехливой, а

Собака кусает не для

бойся молчаливой.


сытости, а для лихости.


Каков хозяин, таковы у него и
собаки.



Собака — крох подстольных,

спит.

станет.


Как ни вертись собака, а
хвост позади.

хозяином доглядеть.


И собака знает, кто бьет, кто

Сердитая собака — волку

Молодая собака от старых
лаять учится.



По привету и
собака бежит.
За собакой



корысть.

палка не



По хозяину и собаке честь.

пропадет.



За то собаку кормят, что
она лает.



Не

замахивайся палкой, и собака



не залает.


Не съест собака не

не лай, а хвостом виляй.


потаскавши, а кошка — не
поворчавши.








Собака бела, собака черна, а
дух один.



Собака за зайцем, а заяц за
долей.



Собака лает, так соловей
молчит.





Отсеки собаке хвост — не
будет овца.

В собаку мясом не
накидаешься.

Голой кости и собака не
гложет.

Попал в собачью стаю, хоть

Собака кусает не из корысти,
а из злости.



Не бойся собаки, которая

Собака лает, а бары едут (а
конь идет).

лает, а бойся, которая молча



Собака лает и на владыку.

кусает.



Собака на сене лежит — сама

Черного кобеля не отмоешь
до бела.



За собакой палка не пропадет.



Любит как собака палку.



Нужен как собаке пятая нога.



Надолго собаке маслянный

не ест и другим не дает.


Собака помнит, кто ее
кормит.



Собака привыкает к человеку,
а кошка — к дому.



блин.

Собака сколь ни полает, да
отстанет.



Проглотил как пес конфетку.



Обрасти в собачью шерсть.

гости звала:



Собака на сене: сама — не ам,

— Нет, нельзя,

и другим — не дам!

недосуг

Собаке — собачья смерть.

— А что?





Собака собаку в

— Да завтра хозяин за



сеном едет, так надо
вперед забегать да

подавился.


лаять.


была, так и волки съели.


Собачья дружба до первой
кости.

— Собака, что лаешь?



Собака лает — владыка едет.

— Волков пугаю



Собака собаке на хвост не

— Собака, что хвост



Собачка лает — хозяину
весть подает.

Собака хвастлива



Собаку съел, только хвостом

наступит.

поджала?



Собака собаку знает.

— Волков боюсь.



Собака собаку не ест.

Собаке и на свой хвост



Собака хватает, а сыта не

вольно брехать.


Собаке собачий и кус.



Собаку мани, а палку держи.

бывает.


Собаке — собачья честь.

Пролетает за окном пушистый снег,
Засверкали огоньками ветви елей,
Продолжает время свой привычный бег,
И звучат слова чудесных поздравлений.
Вам желаем только праздничных хлопот,
Удивительных сюрпризов и открытий,
Год Собаки пусть вам принесет
Много ярких восхитительных событий!.
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Правила добрых дел[12+] / Михаил Самарский.-М.:Эксмо,2017.-224
с.-(Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков)
Самарский, М. А. Формула добра[12+] /Михаил СамарскийМ.: Эксмо, 2012.-224 с.-(Приключения необыкновенной
собаки)

Самарский, М.А. Фукусима, или История собачьей дружбы: повесть [12+] /
Михаил Самарский.- М.:Эксмо,2013.-(Михаил Самарский.Лучшие книги для
подростков)
Самарский, М. А. Радуга для друга : [повесть] [12+] / Михаил Самарский. Москва : Эксмо, 2012. - 251 с. : ил. - (Приключения необыкновенной собаки).
Самарский, М. А. Формула добра : [повесть] [12+] / Михаил Самарский. Москва : Эксмо, 2012. - 219 с. : ил. - (Приключения необыкновенной собаки)
Славникова, О. А. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки [Текст] :
роман / Ольга Славникова. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 571, [1] с. (Проза:женский род).
Собаки. Волки [Текст] / Н. М. Глазкова, Е. А. Юдина. - Москва : Прогресс :
Пангея, 1994. – 336 с. : ил. - (Необычайные рассказы из жизни животных).
Хэрриот, Дж.. Собачьи истории [Текст] / Джеймс Хэрриот ; пер.с англ. И.
Гуровой. - Москва : Мир, 1996. – 359 с. : ил.
Черный, С. Дневник фокса Микки : [повесть] / Саша Черный ; худож. А.
Елисеев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2011. - 68 [2] с. : цв. ил. - (Лапы, крылья и
хвосты).
*Книги представлены из фонда Библиотеки им. А. Лиханова

Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной

Последний рабочий день месяца - санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99

сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl

Собака
–
друг
человека:
Год
Желтой
собаки:
информационный дайджест / сост. Н. С. Турунцева. – Киров:
МБУ «Библиотека им. Альберта Лиханова», Киров, 2017. - 17 с.

