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ТЕСТ: ЧТО О ВАС МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ 

НОВОГОДНЯЯ СНЕЖИНКА 
Предлагаю Вам выбрать снежинку и узнать о себе что-то новое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНЕЖИНКА 1: если вы выбрали ее, это означает, что вы заботитесь о людях вокруг 

вас. У вас есть большое сочувствие и среди ваших приоритетов – благополучие ваших 

родственников. По этой причине ваши друзья знают, что могут доверять вам, и что вы 

всегда будете поддерживать их, независимо от ситуации. Вы показали им, что вы 

заботитесь о них, и они ценят вас. 

 СНЕЖИНКА 2: означает, что вы искренний человек, который ненавидит ложь во 

всем. Вам не нравятся сплетни или что-то подобное, потому что вы предпочитаете 

говорить прямо в лицо. Это порождает множество дружеских отношений, которые высоко 

ценят вас, а также различных врагов, потому что истина «жалит» их. Вы не из тех людей, 

которые пытаются подсластить свои слова, чтобы не навредить чьим-то чувствам. 

СНЕЖИНКА 3: если третья снежинка была вашим выбором, несомненно, вы человек 

с большим чувством внимания. Вы отличный наблюдатель, который замечает мелочи, и 

отмечает различия. Как на профессиональном, так и на сентиментальном уровне вы 

стараетесь внутренне расти, независимо от ситуации. Вы контролируете свое настроение и 

пытаетесь понять и направить эмоции, которые вам преподносят. Вот почему вы легко 

воспринимаете критику.   

СНЕЖИНКА 4: если вы остались с четвертой снежинкой, это означает, что вы сильно 

отличаетесь от других. Вы не любите штампы и пытаетесь задавать вопросы обо всем, что 

происходит вокруг вас. Вы не удовлетворены легкими и простыми объяснениями и всегда 



стараетесь идти дальше. Хипстер и креатив, вы можете выделиться в любом искусстве, 

которым вы увлечены. Вы остаетесь верны своим принципам и не можете никого 

недооценивать.   

СНЕЖИНКА 5: вы свободны духом в поисках новых впечатлений. Не причиняя 

вреда никому, вы пытаетесь пережить многочисленные приключения и не позволяете им 

передавать плохую энергию. Не грешите надменностью и знаете что нужно работать 

неустанно, чтобы достичь всех целей, которые вы ставите перед собой. Вы не 

привязываетесь к людям или своим материальным вещам и надеетесь с каждым днем 

увеличивать свою мудрость.  

СНЕЖИНКА 6: у вас есть дар, чтобы адаптироваться к любой дисциплине, которая 

вам нравится. Это то, что вы наверняка обнаружили еще в молодом возрасте. Вы 

прагматичны и используете полученные знания наиболее эффективным способом. Это 

необыкновенный аспект, который поможет вам преодолеть различные препятствия, 

которые приносит вам жизнь. Единственное, над чем вам нужно работать, это ваше 

доверие. Потому что вы способны на гораздо большее, чем вы думаете.  

СНЕЖИНКА 7: у вас, вероятно, есть уникальное видение вашего окружения. У вас 

есть уникальный дар одеваться, и вы даже можете установить тенденцию в моде. С другой 

стороны, вы любите заводить друзей и страдаете, когда у вас проблемы с родственниками. 

Ночь и вечеринка не для вас, ваш идеальный план – тише и спокойнее. Ваша 

изобретательность заставит вас выделиться в таких профессиях, как дизайнер, писатель 

или даже повар. 

СНЕЖИНКА 8: у вас «очень хорошо обставленная» голова, то есть вы обладаете 

гениальным умом и используете его для логической организации любого аспекта вашей 

жизни. Вы любите создавать графики и составлять планы поездок. Вы всегда выполняете 

свои обещания, но с трудом достигаете своих целей. Просто попробуйте импровизировать и 

в последнюю минуту что-то изменить, тогда вас ждут приятные сюрпризы… 

СНЕЖИНКА 9: вы невероятно артистичная личность. Вы думаете, что каждый 

человек является главным героем своей истории, и вы доказываете это. Кроме того, у вас 

есть дар превращать каждое действие или ситуацию во что-то прекрасное, потому что для 

вас все можно представить как искусство. С другой стороны, вам нравится делиться 

мудростью, которую вы прибрели на протяжении всего своего жизненного опыта.   

СНЕЖИНКА 10: вы увлечены всем, что происходит в вашей жизни. Вы знаете, что 

богатство не только материально, и вы наслаждаетесь им как сокровищем, общаясь со 

своими друзьями и семьей. Вы умеете веселиться и заставить других смеяться.  
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