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9 правил ОБЕЗЬЯНЫ или Как встретить 2016 год?
  

DUSYAVRUBLEVICH  ?  ДЕКАБРЬ 16, 2015

  

Близится Новогодняя ночь, когда весь мир будет встречать 2016 год, особенный по
многим параметрам- он и високосный , и огненный, да еще и символ- Обезьяна.
Полностью свои права на целый год Огненная Обезьяна предьявит в феврале, но мы,
зная ее нрав и повадки, а так же и правила-(да-да, у Обезьян есть свои правила!)
попробуем подстроиться под капризную и непредсказуемую хозяйку года , и заранее
приготовимся , зарабатывая себе благосклонность мохнатой акробатки и бананоедки ,
мы с удовольствием приукрасим и себя, и дом, и праздничный стол!
И мы с вами начнем с самого важного- с выполнения Огненнообезьяньих Правил
Встречи 2016 года по всем пунктам ( а их-всего девять, а кто отгадает-почему именно
девять — тому бонус-
БЕСПЛАТНЫЙ ответ на вопрос-ГДЕ МОЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ?)
Особыми милостями будут осыпаны в Новом году те, кто уважит Главное ПЕРВОЕ
Правило года -кто встретит Новый Год с петардами, мангалами, бенгальскими огнями,
факелами и ярким костром, фейерверками и салютом!! А те счастливцы , кто встретит
год у камина, с алыми свечами -( с Живым Огнем в руках! ), будут особенно любимы
Обезьяной-ведь вы уважите ее Огненность! Огонь- цвет и символ года!

  

Правило ВТОРОЕ- Правило Движения! Правило требует уважить обезьянью ловкость и
стадность- а это значит, что веселиться лучше при большом скоплении друзей,
знакомых, на площадях, там, где много места для танцев, движения, хороводов,
шутливых состязаний , это означает, что весь год Обезьяна будеьт благосклонна к тем,
кто будет динамичен, скор на подьем, кто не засиживается на месте, а пытается
исследовать как можно больше пространства вокруг себя. Кто- то в Новом Году
займется латинскими или восточными танцами, кто-то начнет тренироваться в
баскетбольной команде ( ах, как любят обезьянки швыряться шишками!) , кому-то
понравится альпинистская стенка, лазание по канату, или прыжки с шестом)) -все это
пойдет большущим плюсом в личный зачет)) и будет отмечено подарками от года
Огненной Обезьяны.

  

Правило ТРЕТЬЕ гласит об Обезьяньем Дресс-Коде , когда каждый встречающий Новый
Год, одет в любимые цвета Огненной Обезьяны- цвет пламени- разгорающегося-
желто-оранжевого, горящего-алого и рубинового, и угасающего- малиново-красный,
подернутый пеплом. Очень приветствуется люрекс , металлические цепочки, красные
кожаные ремни, в крайнем случае- подойдет и пестрая натуральная одежда , или а-ля
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«Леший»- лесного человечка, ведь Обезьяна-дитя природы))) Украшения- богатые ,
металлические, только не пластик, и не деревянные .Дом украшается «лианами»-
серпантином и гирляндами, подвесными бананами и мандаринами,

  

Уважен будет Обезьяною и тот, кто сможет соблюсти и ЧЕТВЕРТОЕ Правило-Правило
Новогоднего Стола.
Здесь для сыроедов и вегетарианцев-полная свобода!! Мечи на стол все любимые
фрукты-ягоды, овощные закуски,тарталетки и канапе, соки и морсы, и горящий пунш и
горячий грог- все с благодарностью примет и оценит внимательная Обезьяна!

  

Обязательно постарайтесь соблюсти и правило ПЯТОЕ- Правило Маски — ведь у года
Обезьяны есть своя прихоть, или особенность- в течении года ею с каждого будет
сорвана маска, которою люди прикрывают истинные причины своих действий,
раскроется много тайн , кто-то сам разоткровенничается, а кому-то придется пережить
настоящее разоблачение! И еще- Маска нужна обязательно- не забывайте, что милая
ласковая и игривая обезьянка может внезапно впасть в агрессию и начать лютовать
всего лишь от долгого пристального взгляда прямо в глаза- ух как она это не любит!
Потому заранее разукрашиваем стразиками и пайетками самую красненькую яркую
маску и преображаемся в эту чудесную новогоднюю ночь, поиграем в игры Обезьянки и
весело попляшем под ее дудочку -а что делать… Вся наша жизнь- игра))), вот так —
плавненько мы пришли
к Правилу ШЕСТОМУ-Правилу Игры.
Правило легкое с виду- а попробуйте его выполнить)))
Это правило БАНАНА. В новогодний вечер вы можете порепетировать игру года-отними
банан у соседа, крепко держа свой в руке. )))Это же любимая игра обезьянок- свиснуть
банан у родича и мгновенно слопать)), так что игра в новогоднюю ночь-аналогична-
выигрывает тот, кто натырил больше бананов из рук ближнего! (правда потом придется
их все слопать- гыыыы))))

  

Правило СЕДЬМОЕ -Правило ЛОВИ- ВНЕДРЕЖ-МОМЕНТ-весь год нужно уметь —
приготовить дело для продвижения, выждать и суметь нагло и уверенно его внедрить))
Девиз- оочень революционный, как и год Огненной Обезьяны-» ВЧЕРА БЫЛО РАНО,
ЗАВТРА-БУДЕТ ПОЗДНО! » Здесь хорошо любое дело, кроме бракосочетания- это
мероприятие лучше отложить на 2017 год)) Рекомендуем помнить, что в течении года
многие ораторы будут говорить МЕГАмного неправды- в этот год надо научиться
находить крупицы правды среди большого количества словесного мусора, учитесь
проверять и перепроверять все, что вам важно.Помнить среди обезьяньих прыжков и
ужимок о золотой середине- тоже хороший урок, недаром год- Огненный- а
спички-детям не игрушка, с огнем нужно обращаться бережно и уважительно, а если в
новом году сами попали в огненную перипетию-здесь спасет предыдущее правило
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-правило движения- т е проще говоря- изматывание противника бегом)))

  

С удовольствием будем выполнять и Правило ВОСЬМОЕ- Правило СЮРПРИЗА- в
Новогоднюю Ночь Обезьяна будет раздавать свои бонусы тем, кто сумеет подарить
своим близким не обыкновенные скучные подарки, а ПОДАРОК- МЕЧТЫ-СЮРПРИЗ!
Например-дочка мечтает стать взрывателем-подарите ей Караоке,(но тогда она может
взорвать мозг всем вокруг)) , сын мечтает о балете — подарите ему спортивный
хоккейный набор, бабушка хочет самовыразиться интенсивнее- подарите ей набор юного
художника, теща жалуется, что не хватает денежек- подарите ей компактный печатный
станочек, муж хочет машинку-подарите ему Ламборгини, любовница просит чего-то
пикантного, захватывающего и недостижимого-подарите ей билет в Сомали, без
обратной даты)), любимой можно подарить плащ-палатку двухстороннюю
норковую-ездить в лес на декабрьский шашлычный пикник, соседке- меховой купальник
и путевку на Иссык-Куль ( ибо там водица -леденица) , главное- СЮРПРИЗ!

  

Следующее и последнее ДЕВЯТОЕ Правило Огненной Обезьяны-Правило ЛИДЕРА-
тоже- уж очень ответственное)) Заключается в том, чтобы все мужчины на новогодней
вечеринке стремились стать лидером стаи, а выигрывает тот, с кем согласилось
потанцевать больше всех женщин, но-здесь Обезьяна готовит сюрприз-
мужчина-ЛИДЕР, после признания его АЛЬФА САМЦОМ СТАИ и после награждения
лидера бокалом шампанского с кусочками банана)) должен отдать всю свою жизнь той
девушке, которая станцует с ним еще раз — последний на вечеринке!
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