
Месяц вашего рождения может многое рассказать о 
вашей личности. Выберите ваш! 

 

  

  

 

На формирование нашей личности влияет масса факторов: воспитание, 

образование, атмосфера в семье и многое другое. Но не только это. 

Месяц рождения по загадочным причинам также влияет на то, насколько 

выносливыми, общителньыми, смелыми, застенчивыми мы будем. Эти 

закономерности в той или иной мере прослеживаются у многих людей. 

Какими же рождаются люди в каждом из 12 месяцев? 

1. Январь 

 Амбициозность их второе имя. Рожденные в январе поразительно 

упрямы, они стоят на своем до последнего. Предпочитают полагаться 

только на себя. Кроме того, у январских людей хорошо развита 

интуиция. 

 

http://secrets-of-women.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.jpg


 

2. Февраль 

Рожденные в этом месяце обладают тяжелым характером. Женщинам 

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Verdana, 12 пт, курсив



особенно сложно контролировать свои эмоции. При этом рожденные в 

феврале очень целеустремленны и нередко могут пойти по головам. 

3. Март 

 

Это скрытые и стеснительные люди. Очень малому количеству людей 

известно, что на самом деле творится у них в душе. В то же время 

мартовские люди тщеславны. Все дела они доводят до конца. На 

рожденных в марте можно полностью положиться, они и поддержат, и 

секретов не выдадут. 

4. Апрель 
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Чрезвычайно активные люди. Рождаются борцами в полном смысле 

слова, отличаются большими организаторскими способностями. Этими 

способностями они наделены как в смысле организации производства, 

так и в смысле управления большими коллективами людей. Рожденные в 

апреле всегда и во всем желают быть первыми. 

5. Май 

 

Майские особы решительны, принципиальны и упрямы. С ними сложно 

вступать в любые отношения, поскольку они очень злопамятны и не 

умеют прощать. Что касается профессиональных навыков, они известны 

своей выносливостью, как физической так и умственной до тех пор, пока 

не иссякла их решимость могут выдерживать любую нагрузку. 

6. Июнь 
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Они обладают большим обаянием, и если у них в данный момент 

соответствующее настроение, то невозможно себе представить более 

дружелюбных людей. Однако бессмысленно пытаться удержать их 

надолго: и свои планы, и обещания они выполняют только тогда, когда 

это непосредственно совпадает с их интересами. 

7. Июль 
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Рожденные в июле склонны преувеличивать свои способности. Полны 

сочувствия к тем, кто испытывает страдания. Главная характеристика — 

неутомимость. Июльские особы слишком тревожатся по поводу 

финансовых дел, но однажды устроив жизнь, сохраняют свои позиции. 

Подвержены переменам в настроении, застенчивы, постоянно в чем-

нибудь сомневаются. 

8. Август 

 

Независимы и горды. Рожденные в августе стремятся к лидерству, они 

должны видеть толпу позади себя. Любят, когда о них говорят и 

восхищаются. Очень любвеобильны и готовы флиртовать со всеми 

вокруг, при этом августовские люди честны и порядочны, благодаря 

чему они становятся идеальными партнерами в семейной жизни. 

9. Сентябрь 
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Жизнь людей, родившихся в сентябре, как правило, складывается 

счастливо. Они обладают острым интеллектом и удивительно цепкой 

памятью. Они осторожны и разборчивы в знакомствах, вследствие чего 

их нелегко ввести в заблуждение и обмануть. Они склонны 

анализировать все происходящее, часто даже в ущерб собственному 

благополучию. Эти люди прекрасно ведут домашнее хозяйство и сразу 

замечают вещи, лежащие не на месте. 

10. Октябрь 
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Рожденные в октябре любят быть в центре внимания. Одарены 

здоровьем, жизненной силой и теплотой. Хотят жизни, полной легкости, 

роскоши, денег и счастья. При этом люди, родившиеся в этот период, как 

правило очень чувствительны к окружающей обстановке. В 

неблагоприятных условиях они легко впадают в меланхолию, 

подвержены приступам нервной депрессии и могут замыкаться в себе. 

11. Ноябрь 
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Рожденные в ноябре, как правило, злопамятны. Активны и энергичны. 

Порой не очень тактичны или деликатны в беседе, но намерения их 

всегда добрые. Их энергичные манеры не стоит расценивать как грубое 

поведение. Крайне преданны друзьям и готовы драться за них. 

12. Декабрь 

 

Поставив себе цель, они стремятся к ней, словно выпущенная из лука 

стрела. В речах они резки и откровенны, вследствие чего нередко 

наживают себе непримиримых врагов. Они полностью концентрируются 

на том, что занимает их в данный момент, и ничего не замечают вокруг 

до тех пор, пока не сделают дело до конца. У них быстрый, 

сообразительный ум, поэтому в разговоре они нередко перебивают 

собеседников, особенно тех, кто говорит в медлительной, занудной манере. 
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