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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

декабрь, 2017 

 

№4/137 

 

Студенческая газета 

Интервью с директором колледжа            

о Новом годе читайте на стр.1-2. 
 

Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но 
каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

Наш спортивный зал в колледже 

испытал приятные изменения для 

наших студентов и преподавателей! 

(стр.3). 

Итоги викторины «Что вы знаете о 

Новом годе?» читайте на стр.7. 

Многие, думая, что всѐ могут 

купить за свои богатства, прежде 

сего, продали себя. Все о 

коррупции читайте на стр.4-6. 

 

Слабые и сильные стороны года 

желтой собаки на странице 9. 

 

Вся правда о Деде Морозе на 

страницах 7-8. 

Собака – неизменный друг человека. 

Все о роли собак  читайте на страницах 

10-13. 

Интервью с 

директором ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Вахитовой Светланой 

Гадиевной 

К.: Новый год ассоциируется с новым чистым 

листом жизни, все хочется начать заново. А 

какие ассоциации у Вас вызывает Новый год? 

 

С.Г.: Новый год для каждого человека это очень 

радостный и сказочный праздник. Когда повсюду в 

воздухе витает праздничная атмосфера. В это время 

хочется верить в добрую сказку  в осуществление 

пожеланий. В преддверии нового года мне кажется 

люди становятся добрее и романтичнее. И все вокруг 

оживает в новых красках. Мне очень нравится 31 

декабря, когда я остаюсь одна в колледже и в 

мыслях вспоминаю события минувшего года, подвожу 

итог нашей профессиональной деятельности и 

личной жизни за год. И появляются хорошие идеи на 

следующий год. Я очень люблю Новый год. 

 

К.: Ваше любимое новогоднее блюдо? Вы сами 

его готовите? 

 

С.Г.: Я не буду оригинальна, но зато от души и 

искренне признаюсь, что традиционно новогодний 

стол готовлю их следующих блюд: домашние 

пельмени, запеченный в яблоках гусь, салат Оливье 

с языком и конечно мандарины и апельсины.  

 

продолжение на стр.2 

Любимые кинофильмы наших студентов 

и их поздравления с Новым годом на 

страницах выпуска. 
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К.: Ваше любимое новогоднее кино или 

мультик? 

С.Г.: «Ирония судьбы», «Карнавальная 

ночь», «Москва слезам не верит», «Ну, 

погоди!»  
 

 

К.: Следующий год – год желтой 

собаки. Есть ли у Вас питомец-собака? 

Как Вы относитесь к собакам и что этот 

знак может принести в Новом году? 

С.Г.: Собак я люблю и уважаю. Но пока ее 

у меня нет. Может быть, в перспективе, 

такой питомец и появится в моем доме. Я 

считаю, что собака – это благодарное 

животное, любит правду и большое 

значение придает морали и 

справедливости. Она верный друг и готова 

придти на помощь в любой момент и 

помочь. В 2018 году, согласно гороскопу, 

каждый из нас получит по заслугам. 

Человек, который трудится и старается 

стать лучше, образованнее и компетентнее 

в своей профессии и оттачивает свой 

характер, в 2018 году  увидит плоды своего 

труда и его жизнь станет лучше, богаче и 

интереснее.  

 

 

К.: Ваши пожелания студентам и 

преподавателям на 2018 год? 

С.Г.: Всех с наступающим Новым годом. 

Пусть он будет для всех счастливее, чем 

предыдущий, более удачным и интересным. 

Пусть сбудутся Ваши мечты и пожелания. 

Много радости, крепкого здоровья, 

достижения результатов труда и учебы. 

Всем выпускникам достойно  пройти 

аккредитацию и стать хорошими 

специалистами. И конечно, хорошего 

отдыха! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Дорогие студенты и преподаватели, поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Отдельно студентам желаю, чтобы вы обрадовали своих родителей заполненными 

зачетками под новогодней елкой, а преподавателям - не иметь отработчиков. Будьте 

счастливы!  

 Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пускай в новом 2018 году ваши 

заветные мечты исполняются. (Маргарита) 

 Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть  в жизни все будет отлично, 

будьте здоровы, счастливы и всего Вам наилучшего! (Ландыш)  

 Дорогая группа 9214! Я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю счастья, радости и 

много, много улыбок, чтобы вы учились на «5». Я хочу сказать, что я всех очень 

сильно люблю и уважаю. Еще раз с Новым годом, друзья!     
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Приятно и красиво. 
Спортзал – это специализированный 

(игровой – баскетбол, волейбол) зал. Наш 

спортивный зал в колледже испытал 

приятные изменения для наших студентов и 

преподавателей!  Сделали косметический 

ремонт: покрасили качественной 

современной глянцевой краской пол и 

побелили стены, от этого зал стал светлым, 

просторным и уютным. В этом году в секции 

спортивного туризма сменился 

руководитель и занятия проходят в нашем 

колледже по пятницам, воскресеньям и 

понедельникам. 

Хочется сказать слова благодарности 

нашей администрации за то, что заботятся 

о здоровье наших студентов. Теперь во 

дворе колледжа можно потренироваться на  

спортивных тренажерах («Маятник», «Жим 

от груди», «Тяга верхняя»,  «Скамья для 

пресса», «Твистер» и т.д.) в любое 

свободное время, и выделено отдельное 

место для сдачи ГТО. 

Теперь  в нашем колледже созданы  все 

условия для здорового образа жизни! 

Галина Епифановна 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Моя дорогая Алина, искренне поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлива, с 

годами только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружает любовь, 

внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных 

событий  и светлых воспоминаний. 

 Поздравляю всех студентов НЧМК с наступающим Новым годом. С новым счастьем, 

новой мечтой, новой силой, новой лучшей и доброй судьбой. Пусть вас радует жизнь 

безмятежная, полная приключений, учебы и веселья! 

 Поздравляю с наступающим свою любимую, дружную группу 9224 (особенно 2ую 

бригаду). Всем удачно закрыть сессию и оставить родителям под елочкой 

заполненную зачетку с хорошими оценками,  никогда не болейте, будьте счастливы.  
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Международный день борьбы с 
коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная 
с 2004 года.  

Президентом Российской Федерации задача 
борьбы с коррупцией поставлена как приоритетная.  

При Президенте Российской Федерации создан 
рабочий орган - Совет по противодействию 
коррупции. Он координирует все антикоррупционные 
усилия государства и оперативно рассматривает 
практические вопросы реализации государственной 
антикоррупционной политики. 

Принят Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 
декабря 2008 года "О противодействии коррупции". В 
нем установлены основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы ее предупреждения и 
борьбы с ней, приведение к снижению и ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений. 

Утверждены основы Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальный план 
противодействия ей. 

Для уголовно-правового обеспечения 
противодействия коррупции Уголовный кодекс 
Российской Федерации устанавливает ответственность 
за совершение коррупционных преступлений.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Коррупция - от лат. corrumpere — 

растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, 
продажность, разложение. 

 Исторические корни коррупции, вероятно, 
восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться 
расположения. Дорогой подарок выделял человека 
среди других просителей и способствовал тому, чтобы 
его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных 
обществах плата жрецу или вождю была нормой. По 
мере усложнения государственного аппарата и 
усиления власти центрального правительства, 

появились профессиональные чиновники, которые, по 
замыслу правителей, должны были довольствоваться 
только фиксированным жалованием. На практике 
чиновники стремились воспользоваться своим 
положением для тайного увеличения своих доходов. 

Первым правителем, о котором сохранилось 
упоминание как о борце с коррупцией, 
был Уруинимгина — шумерский царь города-
государства Лагаша во второй половине XXIV века 
до н. э. С аналогичными проблемами сталкивались 
и фараоны Древнего Египта, в котором сложился 
огромный бюрократический аппарат чиновников, 
позволявший себе творить беззаконие и произвол в 
отношении свободных крестьян, ремесленников и 
даже военной знати. Сохранилось поучение некоего 
Итахотела, который рекомендует: «Гни спину перед 
начальством, тогда твой дом будет в порядке, твое 
жалованье будет в исправности, ибо плохо тому, кто 
противится перед начальником, но легко жить, когда 
он благоволит». 

Появление коррупции в России как социального 
явления тесно связано с традициями общества в 
период становления государственности на Руси в IX–X 
вв., когда представители государственной власти 
материально обеспечивались общиной по нормам, 
установленным главой государства. Однако эти нормы 
не могли быть едины для всех чиновников. В "Русской 
Правде" в целях установления единых норм по 
обеспечению государственных чиновников было 

сделано указание на размеры этого обеспечения 
общиной. Однако каких-либо санкций за 
несоблюдение данных положений законодательства 
как членами общины, так и государственными 
чиновниками не предусматривалось. В результате чего 
это обстоятельство порождало неисполнение правовых 
норм и со стороны государственных чиновников, и со 
стороны членов общины. В таких случаях становились 
неизбежными конфликты между сторонами. 

Развитие общественных отношений в 
российском государстве потребовало изменения 
судебной системы. В связи с этим в 1497 г. был принят 
Судебник, по которому стало вершиться правосудие 
на Руси. Этот законодательный акт впервые запретил 
получение материальных ценностей при ведении 
судебных дел и жалоб государственными 
чиновниками. А под посулами понималось получение 
должностным лицом, осуществляющим правосудие или 
разрешающим спор, гостинцев, поборов, взяток,  

Многие, думая, 

что всѐ могут купить 

за свои богатства, 

прежде всего, 

продали себя. 

английский 

философ 

Бэкон Френсис 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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продолжение на стр. 

подношений. Хотя данная статья не 
предусматривала санкции за получение посула, 
однако за совершение данного правонарушения 
должностное лицо могло быть наказано главой 
государства по своему усмотрению. Таким образом, 
коррупция как правовое явление, направленное 
против интересов правосудия, возникло на Руси в 
форме получения взятки. 

Царем Иваном IV Грозным в 1561 г. была 
введена Судная грамота, которая устанавливала 
санкции за получение взятки судебными чиновниками 
местного земского управления. Вопросы уголовной 
ответственности за взяточничество и иные формы 
корыстных злоупотреблений по службе нашли 
отражение в принятом 1649 г. Соборном уложении. В 
главе десятой, которая называлась "О суде", данное 
преступление рассматривалось как направленное 
против интересов правосудия. 

В XVII веке на Руси для определения видов 
взятки   существовало несколько юридических 
названий: почести, поминки и посулы. Любопытно, 
что «почести» (предварительная «подмазка» 
должностного лица) и «поминки» (подарок «по 
итогам») считались вполне законными вещами, а вот 
за «посулы», то есть за нарушение закона за плату, 
полагались телесные наказания. Именно за посулы в 
1654 году пострадали князь Алексей Кропоткин и 
дьяк Иван Семенов, взявшие деньги с купцов, которых 
царь Алексей Михайлович собирался переселить в 
Москву. Купцам туда не хотелось, и они предпочли 
дать взятку, не подозревая, что царь и уже отменил 
свое решение. Тем не менее, князь потребовал с 
купцов 150 рублей, а дьяк - 30 рублей и бочку вина, 
за что оба прилюдно были биты кнутом. 

Самой «хлебной» должностью в России XVI-XVII 
веков была должность воеводы. Чтобы не допускать 
чрезмерного обогащения воевод, царь даже ограничил 
период их полномочий двумя годами. А чтобы они за 
эти два года не превратились в «олигархов», их 
имущество проверялось на царских заставах, когда 
воеводы возвращались через два года с места службы. 
Воеводские возы и подводы обыскивались без всякого 
стеснения, и ежели возникало впечатление, что они 
везут слишком много добра, то излишки безжалостно 
реквизировались в пользу казны.  

Существенные изменения претерпело уголовное 
законодательство России об ответственности за 
проявления коррупции и взяточничества в период 
правления Петра I, который, встав во главе 
государства, был очень встревожен продажностью 
государственных служащих. При нем в России 
приобрели широкий размах и коррупция, и жестокая 
борьба царя с ней. 

В период правления Екатерины II санкции за 
взяточничество не были столь суровы, какими они 
были в период правления Петра I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Позже уголовное право царской России 

разделило взяточничество на два вида: мздоимство и 
лихоимство. Взятка, данная за совершение действия, 
входящего в круг обязанностей должностного лица 
трактовалась как мздоимство. Взятка за совершение 
служебного проступка или преступления в сфере 
служебной деятельности трактовалась как лихоимство. 
Причем к мздоимству само государство и народ 

относились издавна довольно терпимо. Еще во 
времена Древней Руси для чиновников стал 
практиковаться византийский принцип - им не 
платили жалованья, но позволяли кормиться за счет 
подношений народа. 

Наибольшего расцвета коррупция достигла в 
последние годы правления императора Николая II. 
Достаточно вспомнить, как продавались и покупались 
высшие должности в его правительстве при 
непосредственном участии Распутина. Как за крупные 
взятки от промышленников формировались заказы по 
линии военного ведомства. Как продавались 
противникам планы военных наступлений в Первую 
мировую войну. Наконец, беззастенчивый 
административный грабеж населения в условиях 
военного времени и множество других примеров. 

Согласно современному Российскому 
законодательству, коррупция – это злоупотребление 
служебным положением, дача и получение взятки, 
коммерческий подкуп, или иное незаконное 
использование своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера. 

Коррупции может быть подвержен любой 
человек, обладающий дискреционной властью — 
властью над распределением каких-либо не 
принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению 
(чиновник, депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных органов, администратор, 
экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к 
коррупции является возможность получения 
экономической прибыли (ренты), связанной с 
использованием властных полномочий, а главным 
сдерживающим фактором — риск разоблачения и 
наказания. 

Коррупция оказывает негативное воздействие 
на развитие государства. Она приводит к уменьшению 
богатства страны и снижению уровня жизни.  
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Меры, предпринимаемые со стороны общества, 

государства, каждого человека для решения этой 
проблемы: законы об уголовной ответственности за 
взятки, вымогательство. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает два вида 
преступлений, связанных со взяткой: получение 
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 
УК РФ).  

Растрата заключается в расходе ресурсов, 

доверенных должностному лицу, с личной целью. Она 
отличается от обычного воровства тем, что изначально 
лицо получает право распоряжаться ресурсами 
легально: от начальника, клиента и т. д.  

Взятка является разновидностью коррупции, 
при которой действия должностного лица заключаются 
в оказании каких-либо 
услуг физическому или юридическому лицу в обмен на 
предоставление последним определѐнной выгоды 
первому.  

Вымогательство («государственный рэкет») 
практикуется чиновниками, обладающими 
дискреционной властью препятствовать кому-либо в 
получении лицензий, специальных разрешений или 
любых других услуг, входящих 
в компетенцию чиновника.  

Сговор возникает при тех же условиях, что и 
вымогательство, однако отличается тем, что выгоден 
обеим сторонам и состоит в совершении сделки, 
наносящей ущерб государству. 

Бытовая коррупция порождается 
взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В 
неѐ входят различные подарки от граждан и услуги 
должностному лицу и членам его семьи. К этой 
категории также относится кумовство . 

Деловая коррупция возникает при 
взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае 
хозяйственного спора, стороны могут стремиться 
заручиться поддержкой судьи с целью вынесения 
решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти относится к 
политическому руководству и верховным судам 
в демократических системах. Она касается стоящих у 
власти групп, недобросовестное поведение которых 
состоит в осуществлении политики в своих интересах 
и в ущерб интересам избирателей. 

Столкнувшись с вымогательством со стороны 
госслужащего, частное лицо оказывается перед 

выбором: либо дать взятку (что сопряжено с риском 
разоблачения), либо обжаловать действия 
госслужащего через внутренний или внешний 
надзорный орган. Решение зависит от того, насколько 
затратна процедура обжалования, а также насколько 
гражданин осведомлѐн о своих законных правах и 
обязанностях госслужащего. 

Коррупция обогатила русский язык большим 
количеством поговорок, множеством крылатых 

выражений, составляющих специальную 
терминологию взяточничества: «барашка в бумажке», 
«безгрешный доход», «не подмажешь, не поедешь», 
«мзда» и прочее. Например, выражение «остаться с 
носом» не имеет никакого отношения к детали 
человеческого лица. На Руси «проносом» или 
попросту «носом» называли взятку, которую 
проситель приносил в государственное учреждение 
спрятанную под полой. Если подьячий или судья не 
принимал подношение, проситель уходил вместе со 
своим «носом» не солоно хлебавши. 

Красноречивы русские пословицы и поговорки: 
Дай на прокорм казенную корову – прокормлю и свое 
стадо. 
Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло. 
Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет. 
Земля любит навоз, лошадь — овес, а воевода — 
принос. 
И умный берет, когда глупый дает. 
Лучше бедность, да честность, нежели прибыль, да 
стыд. 
Один закон для богатых, другой для бедных. 
Подпись судейская, а совесть лакейская. 
Подьяческий карман, что утиный зоб: не набьешь. 
Пчелка и та взятку берет. 
Рыба гниет с головы. 
С кого судья взял, тот и прав стал. 
Скорее дело вершить, коли судью одарить. 
Суд прямой, да судья кривой. 
Сухая ложка рот дерет. 
Ты – мне, я – тебе. 
Что мне законы, коли судьи знакомы. 
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В декабре газета «Гиппократ» провела викторину «Что Вы знаете о Новом годе?». Спасибо всем за 

участие.  

 

группа баллы номинация результат по 
колледжу 

результат 
по группе 

9224     

1.Закирова Алина 78  участие участие 

2.Шагиева Гульназ 90  участие участие 

3.Фатихова Язиля 100  3м 3м 

4.Хабибуллина Миляуша 82  участие участие 

5.Марданшина Тансылу 395 Энциклопедические знания 1м 1м 

 6.Минубаева Эльза 95  участие участие 

7.Шарипова Эльвина  71  участие участие 

8.Шакирова  Алина 92  участие участие 

9.Гафурова Румия 114  3м 2м 

10.Музипова Динара 82  участие участие 

11.Ямалова Карина 94  участие участие 

12.Шарафутдинова Эльмира 67  участие участие 

212     

13.Барыева Айгуль 67  участие 3м 

14.Андреева Асия 63  участие участие 

15.Минниханова Алина 139 Энциклопедические знания 2м 1м 

16.Пименова Диана 76  участие 2м 

17.Романова  Екатерина 60  участие участие 

18.Гильмуллина Гулия 68  участие 3м 

19.Хайдарова Лилия 57  участие участие 

20.Медведева Валерия 50  участие участие 

21.Неркарарян Кристина 89  участие 1м 

22.Васильева Анастасия 89  участие 1м 

9234     

23.Сафиуллина Гульдания 69  участие участие 

24.Гараева Миляуша 91  участие 1м 

25.Хакимова Алсу 74 Кулинарный эксперт участие участие 

26.Нурмухаметова Эльвира  81  участие 3м 

27.Талипова Тансылу 92 Музыкальный эксперт участие 1м 

28.Галиева Альбина 62  участие участие 

29.Замалиева Алина 84  участие 2м 

30.Хакова Алина 85  участие 2м 

31.Нагимова Лейла 79  участие участие 

32.Обечева Динара 88  участие 2 место 

9215     

33.Закариева Зарина 93  участие 1м 

34.Сайфуллина Алсу 89  участие 2м 

35.Ибатуллина Энже 75  участие 3м 

36.Мансурова Диана  55  участие участие 

37.Хисамутдинова Эльвира  40  участие участие 

 

 

Добрый Дедушка Мороз. А 
добрый ли? 
Трескун, Морозко, Студенец – так звали наши 
древние предки сурового бога зимы и северного 
ветра. Назвать его добрым не смог бы даже 
самый оптимистичный славянин, ведь в 
божественные обязанности входило не только 
замораживание рек и создание метелей, но и 

похищение непослушных детей. А еще 
считалось, что от удара посоха Трескуна в избах 
трескаются бревна. 

Сколько лет Деду Морозу. 
Ответить на этот вопрос нелегко, ведь как 
языческий бог он появился более двух тысяч лет 

назад и точную дату его рождения никто не 
зафиксировал. Впрочем, в привычном нам 

образе Дед Мороз впервые появился в 1935 
году, так что можно смело считать годом его 
рождения именно этот. 

Собирательный образ 
Над образом Деда Мороза поработали люди из 
самых разных эпох. Невысокий злой дед с седой 
бородой, бывший богом славян, с приходом 
христианства подобрел, подрос и стал зваться 

святым Николаем. При Петре I наш дедушка 
стал все чаще приносить подарки и отличать 
хороших малышей от плохих. А вот в СССР 
подарки от Деда Мороза стали получать все 
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дети, а появляться он начал не только в домах 
под покровом ночи, но и на торжественных 

елках в школах, детских садах и даже на 
заводах. Кстати, расшитая шуба до пят, валенки 
и боярская шапка Деда Мороза не менялись уже 
почти 700 лет. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Частые переезды 
Вместе со своими образами Дед Мороз менял и 
место жительства. Первоначально зимний бог 
жил в лесу и покидал его лишь для того, чтобы 
сотворить очередную пакость. Его наследник, 
Николай Чудотворец, жил в городе Патаре, в 

Малой Азии. Советского Деда Мороза молва 
поселила в Архангельске, и именно туда 
ежегодно летели тысячи писем от детей со всей 
страны. И лишь совсем недавно зимний 

волшебник переехал в Великий Устюг в 
Вологодской области. 

Семья 
В отличие от своего зарубежного коллеги, Дед 
Мороз в семейной жизни вполне счастлив. В 
женах у него сама Зима, а уж о внучке 

Снегурочке знают даже самые маленькие дети. 
Происхождение же его не столь радужное – 
матерью Мороза считалась богиня смерти Мара, 
а отцом – бог мудрости Велес. 

20-летний запрет на Деда 

Мороза 
Сложно представить, но почти 20 лет в нашей 
стране не было ни Деда Мороза, ни даже Нового 

года. Придя к власти, большевики быстро 
упразднили все эти «буржуйские» торжества. 
Лишь в середине 30-х годов было принято 

решение создать зимний праздник для детей, и 
образ политически правильного Деда Мороза 
был разработан несколькими идеологами. 

Лошади, олени и новогодний 

козел 
Животных у Деда Мороза также предостаточно. 
Хотя считается, что русский дед обязан ездить 
на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие 
упряжные. Например, живет здесь любимец 
хозяина – белый северный олень Лешка. Кстати, 
лошади и олени оказались не единственными 
новогодними копытными в истории. Например, в 

Финляндии зимний праздник олицетворяет 
козел, поэтому их волшебника зовут 
Йоулупукки, то есть «рождественский козел».

 
 

 Я люблю дарить подарки и упаковывать их. Когда даришь такие подарки, 

поднимается настроение не только у меня, но и у тех, кому я дарю их. Люблю 

украшать блесками, чтоб было красочно.  

 

 Очень люблю дарить подарки и заранее готовлюсь к выбору презента. Люблю делать 

приятное людям. Делаю и сама, иногда и покупаю. Но подарок, сделанный своими 

руками, куда приятнее, ведь столько души вкладываешь, когда делаешь его. С 

детства нравилось делать  все своими руками: рисунки, подделки, оригами, вышивки. 

Я считаю, что всем нам нужно дарить подарки друг другу.  

 

 Я покупаю специальную подарочную бумагу, бантики, ленточки и сама упаковываю 

подарки. Мне бы было очень приятно, если бы кто-нибудь подарил мне такую 

красоту, даже жалко было бы открывать, наверное. Это, конечно же, необязательно, 

но самой на душе приятно видеть эти увиденные и радостный глаза.  

 

 Постоянно дарю подарки, чтобы человеку было приятно. Подарок – это внимание. 

Человек, который принимает подарок, понимает это и ценит. Подарки обычно 

покупаю, но упаковываю сам лично (Динар).  

 На каждый Новый год я дарю своей семье подарки и упаковываю их сама. На вопрос 

«Надо ли дарить подарки и упаковывать их» я отвечу так: ДА! Потому что, именно 

дарение подарков поднимает всем настроение, а упакованный подарок, который 

лежит  под елкой, сохраняет интригу и создает атмосферу праздника и сюрприза. 
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2018 – год желтой собаки. 
Так почему же? 
Желтый — это цвет года, мы разберем его ниже 
подробнее, хотя вообще уже рассказывали 
про значение цветов по системе фэн-шуй. Стихия года 
— Земля, потому Собака и Земляная. Ну и животное 
года — Собака, про порядковость двенадцати зверей 
мы все знаем: Собака идет после Петуха и перед 
Свиньей. Давайте, разбираться конкретнее! 
Желтая Земляная Собака 
Собака — это преданность, верность, защита, 
семейный уют, доброта, тепло, а порой даже кровные 
узы и материнство. Земля — основа, на которой мы 
все стоим, без которой существовать не сможем, и 

которая дает нам толчки в нужную сторону. Желтый — 
это золото, священное и сакральное! Таким образом, 
Желтая Земляная Собака — это идеальный год для 
формирования семьи, для того, чтобы заводить новых 
друзей, чтобы мириться с родителями! 
А какие у этого года слабые стороны? 
Собака как таковая, при всех ее положительных 
качествах, порой ленивая, вздорная, беспокойная и 
упрямая. К тому же ее можно назвать субъективной и 
циничной. И пессимистичной — ведь собака легко 
решит, например, что хозяин ее бросил, когда он 
вышел на минутку! Этих качеств в Новом году в себе 
допускать нельзя ни под каким видом. К тому же 
желтый цвет — это золото, да еще и бренная земля — 
слишком много страсти стать богатым… 

Кроме того, отсутствие четких принципов и системы 
взглядов тоже пойдет в минус — ведь собака верна и 
преданна! А если балансировать между взглядами, не 
имея своих — ничем хорошим это не кончится. 
А кому будет особенно везти? 
Огонь только укрепляет Землю — значит, год станет 
для Огня скорее потребительским, чем дающим. 
Воздух с Землей никак не связан. Металл Землю 
изменяет, Вода же делает почву мягкой — так что 
знаки Металла и Воды по китайской системе будут «в 
фаворе», смогут что угодно делать с этим годом! Ну а 
если рассмотреть зверюшек по восточному гороскопу… 
Свинья с собакой обычно ничего общего не имеет, но 

жить может в одном доме, потому — уживется. Крыса 
может быть собаке другом, если они оба — питомцы 
одного хозяина, но собака может и активно гонять 
крыс — крыски, ориентируйтесь быстрее и 
указывайте, что вы друг! 
Тигр собаку, если что, и сам съест. Кот может быть ей 
злейшим врагом, а может и лучшим другом. Дракон 
может стать для собаки образцом для подражания, а 
может и раздражать. Змея с собакой пересекается 
мало, хотя, если не выказать доброжелательность, 
собака и на нее нападет, если змея сама не заглотит. 
Лошадь собаке друг, они вместе на охоту ходят. Коза 
— примерно как и свинья, у них общий дом. Обезьяна 
может подружиться, может враждовать. И, наконец, за 
петухом собака обычно неусыпно следит, мало ли чего 
натворит! 

 

 Мое любимое новогоднее кино – это «Один дома». Это новогодняя комедия. В этом фильме есть 

моменты грусти и веселья. Мне нравится этот фильм из–за мальчика, который из всех 

сложившихся ситуаций находит выход и никогда не унывает.  

 Мне кажется, «Один дома» - это символ нового года. ( Гарифуллина Юля, 9224) 

 Фильмов про Новый год очень много, но один из любимых – «Один дома». Нравится с детства, 

смотрю до сих пор каждый год и все так же смеюсь как маленькая. В фильме много веселых 

сцен. Кевин создает всякие штуки и ловушки. История о смелом десятилетнем мальчике, 

который остается один дома. Впечатляет, вдохновляет и дарит праздничное настроение.   

 Мой любимый новогодний мультик – «Хранители снов».  Он относительно новый. Вообще там 

переплетаются многие праздники. Например, Пасха, но там есть и Санта – Клаус. Мультфильм 

мне безумно нравится и отлично подходит для просмотра в новогоднюю ночь.   

 Мое любимое новогоднее кино - это «С Новым годом, мамы!», потому что  этот фильм 

семейный. Я смотрю его с мамой и папой. Этот фильм очень добрый, трогательный, местами 

можно поплакать или посмеяться.  

 Моим любимым новогодним фильмом является «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 

, так как с детства главные герои мне кажутся такими искренними и непосредственными. Сюжет 

предельно прост и не нужно напрягаться. Все просто. Также мне нравится фильм «Морозко» 

своим поучительным нравом. Его полезно смотреть детям, чтобы понять какие модели 

поведения существуют и какая роль им близка, какие последствия могут быть после тех или 

иных поступков.  

 Мой любимый новогодний мультик – «Падал прошлогодний снег», режиссером которого 

является Александр Татарский. Речь идет о мужчине, который думает, что он орел и всему 

голова, хотя на самом деле всегда слушает жену. Однажды суровая жена посылает мужа в лес 

за елкой к новому году. Видит он елку, а рядом с ней сидит заяц, он начинает мечтать, что 

продаст зайца. А что было дальше, вы сможете посмотреть сами в новогодние вечера. Очень 

смелый, интересный и поучительный мультфильм. Всем советую. 

 

https://joinfo.ua/curious/1214703_Znachenie-tsvetov-fen-shuy-sleduet-znat-primenyat.html
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Собака человеку неизменный друг 
Собака является одиннадцатым из 12-летнего цикла животных, которые появляются в китайском 

зодиаке, связанном с китайским календарѐм. 
 

 

 
 
    
Физиологи считают собак одними из умных 

домашних животных. Их проворность, 
закаленность, острый рассудок восхищают. 

Множество легенд и мифов существует о 
верности этих четвероногих приятелей. 
Изображения собак можно увидеть на старых 
монетах, фресках, мозаичных панно. Древние 
поэты воспевали их в стихах.  

Пожалуй, нет таких сфер человеческой 
деятельности, в которых собака не была бы 

преданным помощником.  
Собаки стали первыми космонавтами, 

открыв дорогу в космос человеку. 
Они зачастую спасают людям жизнь, 

действуют спасателями и помогают кинологам. 

Одним из первостепенных выделяющихся 

качеств собаки является безукоризненный нюх, 
за который собак и ценят предпочтительнее 
всего. Предупредить сотни взрывов, спасти 
тысячи человеческих судеб смогли псы 
кинологической службы. В 2007 году в США 
впервые награждена собака, спасшая жизнь 
человека с содействием мобильного телефона. 

Ее хозяин провалился в диабетическую кому, 
обученный пес сумел вызвать службу спасения, 
набрав 911. И это далеко не единственный 

случай, обосновывающий наличие 
исключительного рассудка этих животных.  

 Человечество с давних времен 

догадывалось о терапевтических свойствах 
собак. В Египте еще около 3 тыс. лет назад были 
отмечены способности собак исцелять людей. 
Так же это отразилось на религии и мифологии 
Древней Греции, где бога врачевания Асклепия 
представляли в виде пса, который посещал 
больных и зализывал им раны. 

   Когда появились медицинские науки 
собаки тоже  пришли на помощь человеку. 
Опыты на собаках производили еще врачи 
Древней Греции. Кстати, тогда собака 
признавалась полезной не только в качестве 

пособия по анатомии, но и … как лекарство. 

Собачья кожа считалась отличным средством от 
потливости ног, собачья печень 
рекомендовалась от бешенства, живая собака 
прекрасно помогала от грудных болезней, если 
приложить ее к груди, а зубная боль снималась 
при сожжении левого собачьего клыка. 

Собаки лечили нас слезами. Именно из них 

получали сильный антисептик лизоцим, который 
обеспечивает быстрое заживление любых ран. 

 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Элемент 

14 
февраля 1934 

3 февраля 
1935 

Год Деревянной 
Собаки 

2 февраля 
1946 

21 января 
1947 

Год Огненной 
Собаки 

18 
февраля 1958 

7 февраля 
1959 

Год Земляной 
Собаки 

6 февраля 
1970 

26 января 
1971 

Год Металлической 
Собаки 

25 января 

1982 

12 февраля 

1983 
Год Водяной Собаки 

10 
февраля 1994 

30 января 
1995 

Год Деревянной 
Собаки 

29 января 
2006 

17 февраля 
2007 

Год Огненной 
Собаки 

16 
февраля 2018 

4 февраля 
2019 

Год Земляной 
Собаки 

3 февраля 
2030 

22 января 
2031 

Год Металлической 
Собаки 

22 января 
2042 

9 февраля 
2043 

Год Водяной Собаки 
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История такой полезной процедуры, как 
закаливание тоже началась в конце 19 века с 
опытов на собаках. Было замечено, что если 
собаку погрузить в холодную воду минут на 15, 
то в течении примерно 10 таких процедур 
температура ее тела будет падать. А затем это 

явление прекратится, следовательно, собачий 
организм закалился. С человеком происходит то 
же самое. Именно опыты на собаках позволили 
нам узнать, чем опасен тепловой удар и что 
нужно сделать, чтобы человек в такой ситуации 
не погиб. Ну, и уж точно всем известно об 
экспериментах на собаках И.П. Павлова и его 

открытиях. 
Собаки успешно используются в медицине 

и сегодня. Только, конечно, уже не в качестве 

препаратов, а как врачи. Не так давно ученые 
установили, что собака может диагностировать у 
человека начинающийся рак, когда 
официальные медицинские исследования еще 

не дают точной картины заболевания.  
Есть у них и еще одна лечебная 

способность – собаки, наравне с лошадьми, 
помогают в лечении ДЦП. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
История канистерапии (лечение с 

помощью собак) начинается с 1792 года, когда в 
английском графстве Йоркшир была основана 
необычная больница для душевнобольных. 
Основатель больницы Уильям Тьюк заменил 
традиционные методы лечения на христианские 
принципы любви, сострадания и доверия. Там 

же были собаки, с которыми пациенты 
общались, ухаживая за ними. Врачи отметили 
успешность этой методики – у больных начала 
снижаться агрессия и частота приступов. 

После Второй мировой войны врачи 
Красного креста отметили, что в госпиталях, где 
находились собаки, больные стремились 

проводить с ними время. Было замечено, что в 
таких госпиталях пациенты выздоравливали 
гораздо быстрее. После чего в оздоровительных 
учреждениях военно-воздушных сил Нью Йорка 
начали широко использовать этот метод. 

Однако, впервые термин «пет-терапия» 
(терапия с участием животных) употребил 

американский специалист в области детской 
психологии Борис Левинсон в 1969 году. Он 

обратил внимание, что дети положительно 
реагируют на его собственную собаку, 
находящуюся в приемной во время сеанса 
лечения. Именно он предложил использовать 
этих животных в лечении психологических 
заболеваний. После чего метод, включающий в 

себя общение с животными, получил широкое 
распространение на Западе. 

Сейчас направление канистерапии 
используется не только за рубежом, но и в 
России. Его применяют при лечении таких 
серьезных заболеваний как детский 
церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, 

олигофрения, гиперактивность, сердечно-
сосудистые заболевания. Отмечено, что даже 
пассивная деятельность с участием собак 

(наблюдение), оказывает положительное 
влияние на человека: помогает восстановить 
душевный комфорт, может являться причиной 
исчезновения приступов мигрени и 

истероидного состояния. Активная деятельность 
(совместные игры, ухаживание за животным) 
применяется как 
вспомогательная психотерапевтическая методик
а при работе с пациентами, которые тяжело 
идут на контакт, помогает развитию 

эмоциональных, умственных способностей, а 
также развитию двигательных функций. 

Собака подавляет чувство одиночества, 
улучшает процесс социализации, помогает 
справиться со стрессом, оказывает 
положительное влияние на человека в момент 
кризисных ситуаций. И самое замечательное в 

таком лечении, что эффект достигается 
ненавязчиво, в процессе игры или просто ухода 
за животным. 

Собака может быть абсолютно любой 
породы, но все же есть определенные 
рекомендации. Для детей с ограниченными 
возможностями или психологическими 

отклонениями чаще используют северно-
ездовые собаки, такие как самоеды, маламуты, 
хаски, чукотские и таймырские ездовые. Эти 
породы выказывают детям особую 
доброжелательность. Для детей, склонных к 
фобиям, отлично подойдет собака породы 

шелти, как миниатюрный вариант образа доброй 
колли Лесси. Благодаря своему альтруизму 
очень быстро включается в работу терапии 
такая группа пород как овчарки. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



декабрь№4, 2017 12 

 
 
 

 

 
Пес должен отличаться особым 

послушанием, добротой, любовью и 
интеллектом. Порой дар терапевта может 
проявиться у собаки достаточно неожиданно, 
например, при встречи с больным ребенком пес 

может показать особую снисходительность и 
терпение. Не один год нужно заниматься с 
собакой, чтобы она смогла работать в данном 
направлении. По статистике из сотни обученных 
собак только десять-двадцать могут пройти тест. 

Все будущие собаки-терапевты обязаны 
сдать экзамен. Перед ними кидают подносы, 

раскрывают зонты, громко шумят и топают люди 
– пес должен быть равнодушен. К встрече с 
другими собаками тоже должно быть 

безразличие. Все команды должны выполняться 
беспрекословно, только тогда можно получить 
сертификат «собака – средство реабилитации». 

Все хозяева таких собак – волонтеры! 
Хозяин не имеет права проводить 
реабилитационные мероприятия 
самостоятельно, если у него нет специального 
образования: врач-невролог, психиатр, 

медицинский психолог, реабилитолог, 
инструктор ЛФК, специальный педагог. Плюс, 
обязательно должен быть пройден 
дополнительный курс по канистерапии. 

Не стоит забывать, что есть определенные 
противопоказания к применению канистерапии 
– это аллергия на домашних животных, фобии 

на животных, заболевания верхних 
дыхательных путей, инфекционные 
заболевания, повышенная температура, 

заболевания кожи. Также могут возникнуть 

осложнения канистерапии – развивается 

гиперпривязанность к одному животному, что 
является следствием работы 
неквалифицированного канистерапевта. 

Несмотря на то, что канистерапия – 
самый  доступный вид пет-терапии, собак-
терапевтов недостаточно в нашей стране. В 

учебно-кинологических центрах очереди на них 

расписаны на несколько лет вперед. На данный 

момент эта проблема стоит очень остро. 
Присмотритесь – возможно, именно Ваша собака 
имеет особый дар. Возможно, именно она может 
стать ответом на нужды многих семей семей с 
больным ребенком. Возможно, именно Ваша 
собака может подарить надежду на более 

светлое будущее многим детям!  
 

 
 
 
 

 

В центре Санкт-Петербурга на 

Аптекарском острове на берегу Малой Невки 
стоит памятник Собаке. Он был открыт 7 

августа 1935 на территории Института 
экспериментальной медицины. Инициатором 
памятника скромным героям науки и 
прогресса – подопытным собакам был 
Павлов. Кто, как не он, создавший теорию 
формирования рефлекторных дуг при 

помощи экспериментов на собаках, точно 
знал, сколь многим человечество обязано 
этому животному. 

На постаменте памятника с четырех 
сторон начертаны высказывания великого 
физиолога о выдающейся роли собаки в 
прогрессе медицины, самое важное из 

которых, пожалуй, вот это: 
«Пусть собака, помощница и друг 

человека с доисторических времен, 

приносится в жертву науке, но наше 
достоинство обязывает нас, чтобы это 
происходило непременно и всегда без 
ненужного мучительства». 

Вклад животных в медицину трудно 
переоценить. Почти каждый из лауреатов 
Нобелевской премии по физиологии и 
медицине с 1901 года опирался в своих 
открытиях на данные, полученные в 
экспериментах на животных. 
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 Поздравляю с днем Рождения. Кроме стандартных пожеланий (счастья, здоровья и всего 

наилучшего) я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много 

приятных неожиданностей, чтобы тебя окружали только добрые и нужные люди. А еще 

везения. Везения во всем и всегда. С днем Рождения тебя, Рамиля!  

 Никита и Рамиля, в этот день, день вашего рождения, я хотел бы поздравить вас и пожелать 

самого лучшего – счастья в жизни. Супер хорошего настроения! (Айдар) 

 Хочу поздравить всех-всех с Новым Годом! Пожелать здоровья, счастья и благополучия в Новом 

году. Пусть 2017 год унесет обиды, грусть, а 2018 – принесет счастливые моменты.  

 Алина, поздравляю с Новым годом! И хочу пожелать, чтобы в наступающем году с нами 

произошло То самое Чудо, о котором мы все так Мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно 

самое необходимое. Желаю, чтобы все были живы и здоровы. Желаю достигать новых вершин, 

больше радостных моментов, встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. 

(Шайхутдинова Алина, гр.9234) 

 Пусть душа всегда поет, 

Тело пусть не устает,  
Настроение будет бодрым! 
Поздравляю с Новым годом! (Обечова Динара, гр. 9234) 

 Хочу поздравить с наступающим Новым годом свою любимую группу 9234!  

Пожелать, чтобы все, что Вы задумали, обязательно осуществилось! Пусть настроение будет 
отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год – это прекрасный и сказочный 
праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки! Будьте счастливы! ( Эльвира)  

 Поздравляю всех вас с самым чудесным и ярким праздником – С Новым годом! Пусть 

волшебная ночь окутает вас теплой сказочной атмосферой и осуществит самые сокровенные 

желания. А я пожелаю вам много – много счастья, да такого, чтобы даже ангелы завидовали. 

Любви вам огромной, словно океан! Достатка и благополучия вашим семьям. Просто будьте 

счастливы по- настоящему. И берегите своих близких. Это самое главное (Шаехова Эльвина).  

 Поздравляю группу 9214 с наступающим Новым годом!!! Желаю легкой учебы, успехов в 

начинаниях и мандаринок побольше. Проведите Новый год весело и с близкими людьми.  

 Пусть в Новый Год случится чудо 

В души зажгутся огоньки 
И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 
 Инзиля, Айнур, Зульфия, Аня! Поздравляю Вас с Днем Рождения! Желаю здоровья, счастья, 

чтобы всегда сбывались мечты! 

 Хочу поздравить всех моих одногруппников с Новым годом! Желаю, чтобы учебный год прошел 

удачно: сдали экзамены, защитили дипломы на отлично!  Желаю, чтобы этот год прошел без 

ссор и обид, чтобы не болели. Хочу еще поздравить свою любимую учительницу, куратора 

группы 9224 Елену Николаевну с Новым годом! 

 В наступающем 2018 году я желаю всему преподавательскому коллективу здоровья, счастья, 

исполнения всех заветных желаний, радости и везения. Хочу поблагодарить Вас за все, что вы 

вложили в нас. Пусть Новый год принесет всем лишь светлые моменты. 

 Поздравляю с Новым годом Эльвину! Желаю любви и ласки. Пусть все, что ты загадаешь, 

сбудется и принесет счастье. Чтобы Новый год был веселым, радостным и хорошим.  

 Хочу поздравить всех преподавателей и студентов с Новым годом. Спасибо вам, дорогие 

учителя, за ваш нелегкий труд. Хотелось бы вам пожелать провести зимние выходные у себя 

дома, в семейном кругу! Чтобы отработчиков было меньше! И вы с новыми силами в 2018 году 

также дарили нам новые знания. Спасибо вам большое! 
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