Ст удент ы РУДН предложили людям от вет ит ь на 30 вопросов, кот орые
помогут им оценит ь свой уходящий год
31.12.2015
Под занавес года ст удент ы Российского университ ет а дружбы народов опубликовали на
ст ранице вуза в соцсет и список вопросов, кот орые помогут человеку понят ь, каким на
самом деле был для него уходящий год. Чего удалось добит ься, чт о принесло радост ь, а
чт о разочарование? Чт о ост алось нереализованным, а какие мечт ы и не ст оили их
воплощения…
Быть может, кто-то расстроен событиями последних дней и не видит за этим, сколько хорошего было
в уходящем году. Тогда ответы на предложенные вопросы очень помогут. Или человек вдруг поймет,
что, несмотря на карьерный рост и достаток, пришедшие к нему в этом году, из его жизни ушло чтото очень важное…
Предновогодний вопросник действительно получился очень интересный. И если отнестись к нему
всерьез, это может дать подсказку, какое же все-таки желание загадывать под бой курантов как
самое сокровенное. Увы, мы не всегда знаем, чего хотим на самом деле. И уж, конечно, трудно
предугадать, что и впрямь может сделать нас счастливыми. Попробуйте ответить на эти 30 вопросов!
А вдруг это поможет?..

1. Самый лучший момент года — это...
2. Что меня особенно вдохновляло в этом году?
3. Главная новость года.
4. Гимн года.
5. Самые важные люди в моей жизни.
6. Что мне далось труднее всего?
7. Какого цвета был этот год?
8. Какое событие этого года мне хотелось бы запомнить навсегда?
9. Какое слово я чаще всего произносил?
10. Моя самая нелепая покупка этого года.
11. Пожалуй, не стоило экспериментировать с...
12. Этот год был прекрасным, потому что...
13. Какую внутреннюю проблему я успешно решил?
14. Кого я обнимал ночами?
15. На чьей свадьбе я гулял?
16. Какая средняя зарплата у меня была в этом году?
17. Был ли у меня разговор, который все перевернул в моей голове?
18. Какое новое дело я начал в 2015-м?
19. Если бы на один день я мог стать супергероем, что бы я сделал?
20. О чем я мечтаю?
21. Что я считаю своим главным достижением?
22. Этот год до сегодняшнего дня одной фразой.
23. Последнее отправленное мной сообщение.
24. Ц итата, подходящая для этого года.
25. Я выполнил все, что запланировал на этот год?
26. Сколько новых друзей я завел в этом году?
27. Кому я помог в этом году?
28. Где я побывал?
29. Какие дела я отложил на следующий год?
30. Чего я хочу добиться в новом году?
С наступающим Новым годом! Пусть он будет счастливым!
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