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Итак, давайте представим такую ситуацию. Вам только что сказали, что вы скоро
станете мамой. МАМОЙ!!! Не каким-то там педагогом, юристом, академиком или
бухгалтером. А МАМОЙ!!! Что может быть прекраснее этой роли, сложной, но в месте с
тем, такой интересной и трогательной…

И вот, в голове куча разных мыслей.. одна опережает другую… но самая главная, как
теперь назвать дочурку, да так чтобы всем понравилось, и прежде всего, ей-малютке.

А на дворе метель… или яркое солнце и снег кругом…все белым бело… и вот
озарение!!! Она будет СНЕЖАНА!!!

Значение и происхождение имени: популярное болгарское имя, означает «снежная»,
«белая, как снег».

Основные черты характера: доброта, чувственность, красота, доброжелательность,
чуткость.

Характер, передаваемый именем:

Женщины-носительницы этого поэтического имени обычно обладают хрупкой душевной
организацией. Они очень восприимчивы и чувствительны к человеческой черствости,
грубости и несправедливости. Порою им очень не хватает практичности и
уравновешенности. Все, что происходит у них в душе, сразу становится очевидным для
окружающих.
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Внутренний мир Снежаны – очень хрупкий музыкальный инструмент, играть под силу на
котором только самому искусному музыканту. Зачастую, она ощущает недостаток
внимания и чуткости, в отношениях требует такта, уважения и чуткости. Душевное
равновесие Снежаны очень просто нарушить, даже плохим словом или неудачной
шуткой. Она очень эмоционально не сдержана, может даже заплакать при малейшей
обиде.

Снежана станет хорошим экономистом, адвокатом, инженером, дизайнером,
конструктором или преподавателем. Но для этого ей нужно развивать логику с детства,
расставляя приоритеты на точные, естественные науки и программирование.
Правильнее будет поставить перед собой цель заниматься наукой, так как Снежана
обладает сильной логикой, хорошей интуицией и способностью находить истину.

Снежана живет в своем внутреннем мире, хотя любит принимать гостей, общаться с
друзьями. Она предпочитает больше слушать других, чем говорить самой. Ей очень
важно приносить пользу людям, собственные переживания и проблемы обычно
скрывает, не делая их предметом всеобщего обсуждения.

Семейная жизнь у Снежаны редко бывает легкой, т.к. далеко не каждый мужчина
сможет понять ее душевные устремления и поддержать в нужный момент.

Снежана, рожденная летом, может выйти замуж за военного и уйти из родного дома.
Ей присущи частая смена настроения, легкомыслие и неустойчивость интересов.

Наоборот, Снежана, рожденная зимой, обладает более сдержанным и устойчивым
характером. Она – деловая женщина, мало подвержена влиянию со стороны
окружающих.

Именины, покровители: православного покровителя у Снежаны нет. Поэтому при
крещении, необходимо будет дать ей любое созвучное имя, например Светлана.
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